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1. Аналитическая часть 

1.1 Общие вопросы 

       Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Охи кавалера ордена Мужества Алексея 

Викторовича Беляева(МБОУ СОШ № 5 г. Охи им.А.В. Беляева) 

Руководитель Тамара Викторовна Гордеева 

Адрес организации 
694496 г. Оха ул. Советская 9 

Телефон, факс 
т-(42437)34212 факс-(42437)34212 

Адрес электронной почты 
shkola5@shkola5okha.ru 

Учредитель 
Управление образования МО ГО «Охинский» 

Дата создания 
1969 год 

Лицензия 
от 15.01.2020 №67-Ш серия 65Л 01№ 0000929 бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 17.01.2020 №67-Ш серия 65А 01 № 0000246 до 21.04.2027г 

      МБОУ  СОШ №5 г. Охи им А.в. Беляева (далее – Школа)  находится в благоприятном социально-культурном окружении. 

В микрорайоне Школы расположены учреждения дополнительного образования: школы искусств № 1 и № 2; культуры и спорта: «СДЮСШ, ДДиЮ , МУ РДК, детская 

городская библиотека, центральный парк, стадион, детские сады №20, №8, №5. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

1.2.Структцпа управлении деятельностью образовательной организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы 

- направлений развития общеобразовательного учреждения; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения; 

- создание в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

- соблюдение надлежащих условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо. 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Совет обучающихся -  организует жизнедеятельность школьного коллектива учащихся *(подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий); 

- вовлекает школьников в активную жизнь, освещает события школьной жизни; 

- организует помощь педагогическому коллективу в поддержании дисциплины и порядка школьников. 

Структура образовательного учреждения

Директор школы

Педагогический совет Совет школы Профсоюзный 

орган

Общее собрание 

трудового коллектива

Заместители 

директора по 

УВР

Заместитель 

директора по 

ВР

Заместитель 

директора по 

АХЧ

Методический 

совет

МО классных 

руководителей

Педагог-

организатор

Методические кафедры:

-учителей начальных классов

- гуманитарного цикла;

-естественно-

математического цикла 

Младший 

технический 

персонал

Учителя

Педагог-

библиотекарь

Социальный 

педагог

Педагог-

психолог

Совет по профилактики

Дополнительное 

образование

Классные 

руководители

Учащиеся школы, родители, общественность, органы ученического 

самоуправления

Заместитель 

директора по 

ИКТ

Заместитель 

директора по 

безопасности

 



Управление деятельностью образовательного учреждения  осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

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

методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители методических кафедр. 

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

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

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. В школе созданы орган ученического самоуправления, который  действует на основании  Положения. 

Сложившаяся система управления  образовательным учреждением  позволяет  педагогическому коллективу работать слаженно  над выполнение поставленных задач, в 

единстве с ученическим коллективом и родителями (законными представителями) учащихся. Способствует достижению поставленных целей, запросам учеников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательного учреждения. Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного 

процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического климата, ставит в центре внимания участников образовательного процесса 

личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализацию свободы выбора. Управляющая система школы способствует мобилизации 

материальных, социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

      В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Совет школы.  По итогам 2020 года 
система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется 
1.3.Анализ контингента обучающихся 

   Наша школа -  это пространство, где создаются условия для адаптации учащихся к жизни в современном обществе на основе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, становление и развитие личности ребенка в учебной и внеучебной 

деятельности. В школе учатся одаренные и обычные дети, а также дети, требующие индивидуального подхода по состоянию здоровья.  С одной стороны мы стремимся 

максимально адаптироваться, а с другой по возможности гибко реагировать на все изменения образовательной политики страны, района. 

В  2020 учебном году в 31 классе комплекте  обучалось  764  ученика 
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Паспорт школы отчетливо показал, какое количество детей из социально незащищенных слоев населения учится в том или ином классе. 

 Из изучения видно, что по сравнению с 2019 учебным годом количество семей СОП и количество учащихся, находящихся в социально опасном положении 

увеличилось, количество детей инвалидов и детей состоящих на ВШУ возросло. 

 2 Содержание образовательной деятельности 
2.1 Образовательные программы. Учебный план. 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и в 11 классах ФКГОС , БУП -2004г среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

    Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов 

– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (10 кл ФГОС СОО, 11кл - ФКГОС , БУП -2004г). 

Продолжительность учебного года составляет  

 для 1 класса – 34 учебные недели,  

 для 2 – 8 классов -  35 учебных недели 

 10 классов  - 35 учебных недели с учетом проведения учебных сборов по основам военной службы 

 9,11 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока  

 2 – 11 классов – 45 минут,  

                 Для учащихся 1-х классов организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь-май 4 урока по 40 

минут.  

Промежуточная и итоговая аттестация  учащихся  осуществляется в соответствии   с учебной нагрузкой: 

в 1-9 классах   по четвертям (предметы двух часовой недельной нагрузки) и по полугодиям (предметы часовой недельной нагрузки);  

 в 10-11 классах по полугодиям.  

Занятия организованы в две смены: 

1 смена – 1абв, 2а,4аб,5абв, 6абвг,7абв,8абв, 9аб, 10а,б, 11а,б – 601 учащихся; 

2 смена –  2бв, 3абв, 4в – 148 учащихся. 

Начало занятий 1 классов в 8ч 30 мин – 1 смена; 

                           3а, 4абв, 5абв, 6аб,7абвг, 8абв, 9абв, 10а,б, 11а,б классов в 8ч15 мин – 1 смена.  

Начало занятий 2а 3бв – 12ч 05 мин – 2 смена. 

Продолжительность перемен 1-11 классы от 10 до 20 мин, 1 классы – после 2 урока динамическая пауза продолжительностью 45 мин. 

Начальное общее образование 1-4 классы. 

     ФГОС НОО в 1-4 классах представлен следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура» обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 

второго поколения  учебный предмет «Русский язык изучается  4 часа в неделю, «Литературное чтение»  4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4-х классах,  

«Математика»  4 часа в неделю, «Иностранный язык»  2 часа в неделю во 2-4 классах, «Окружающий мир»  2 часа в неделю, «Искусство»  2 часа в неделю, «Технология»  1 

час в неделю, «Физическая культура»  3 часа в неделю, ОРКСЭ в 4-х классах 1 час в неделю Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах на 

изучение «Родной язык (русский)», и на изучение «Литературное чтение на родном (русском) языке», -1 час в неделю,  

     Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами: учреждением дополнительного образования ДД и Ю, ДЮСШ, 

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Охинская централизованная библиотечная система».   

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева  реализует 49 часов внеурочной деятельности по следующим направлениям: 



23 часа внеурочной деятельности образовательное учреждение реализует совместно с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей Дом детства и юношества г. Охи, Муниципальным бюджетным  учреждением  «Спортивная школа»  г. Охи, Муниципальным бюджетным  учреждением  

«Охинская централизованная библиотечная система» центральная детская  

Основное общее образование 5-9 классы 
     Образование в 5 - 9-х классах строится по учебному плану в соответствии с ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме и представлена 

предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «География», «Биология», «Искусство» (музыка, ИЗО), «Технология», 

«Физическая культура», «Физика», «Информатика», «ОБЖ».  Часть, формируемая образовательным учреждением, направлена на укрепление предмета «Математика» – 1 час 

в неделю-  6,7,8 классах и 1 час в 8-х классах на информатику,  3 часа в неделю в 9 классах, на учебные предметы «математика», «русский язык», «обществознание». В 2020г 

были введены такие обязательные предметы  с 5-9  классах, как «Родной русский язык» и «Родная русская литература» по 0,5 часов в неделю,  а также второй  иностранный 

язык (китайский)- 1 час в неделю. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

   Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

   Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

    Внеурочная деятельность организуется по трем направлениям 

- социально-правовое 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева 
№ Направление деятельности Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

5а,б,в, 

(3) 

 

6а,б,в,г 

(3) 

7а,б,в 

(3) 

8а,б,в 

(2) 

9а,б, 

(3) 

 

1 
 

Общеинтеллектуальное 

Я в профессии     2 

Уроки психологического развития 1 1 1 1  

Чему природа учит человека  1    

Экологическая культура и здоровье человека   1   

Разговорный английский  1 1 2  

В мире китайского языка 1 1    

Игровой английский язык  1     

Практическая география     1 

Избранные вопросы математики    1 2 

Это непростое простое предложение    1  

В мире математики  1    

Основы программирования    1 1 

2 Социально - правовое Кружок «Мир без конфликтов» 1 1 1 1 1        

  ЮИД   1   

№ Направление деятельности Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

1а,б,в 

(3) 

2а,б,в 

(3) 

3а,б, в 

(3) 

4а,б, в 

(3) 

1 Спортивно оздоровительное Динамическая пауза «Планета игр» 6 - - - 

«Шахматный всеобуч» - 3 - - 

2 Социальное Кружок «Юные инспекторы движения» 9 - - 1 

3 Общеинтел 

лектуальное 

Кружок «Умники и умницы: информатика, логика, 

математика » 

- 2 3 2 

 «Кружок психологического развития» - 1 1 1 

4 Общекультурное Кружок «Путь к грамотности» - 1 3 3 

Кружок «Краеведение» - 3 - - 

Кружок "Основы финансовой грамотности» - - - 3 

Кружок «Увлекательный английский» - 1 1 1 

  Кружок «Читалочка» 1 1 1 1 

Всего   49 часов 16 12 9 12 



3 Спортивно-оздоровительное Спортивные игры  1 2 2  

4 

 
Общекультурное Финансовая грамотность 1 1 3 1 2 

«Юный юрист»-кружок    1  

Кружок «Развитие интеллектуальных умений»  1  1 1  

  Кружок «Рукоделие» 3     

Театральный кружок  «Лицедеи» 1 1 1 1  

Всего к финансированию-53часа 10 9 12 13 9 

 
    Занятия по внеурочной деятельности  проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

Среднее общее образование 10-11 классы 

      Образование в 10-х классах строится по учебному плану в соответствии с ФГОС СОО .На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяется в соответствии с профилем обучения. 

    Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы повышенного уровня.  

10а класс технологический профиль. профильные предметы: Математика – 6 часов, Физика – 5 часов, Информатика - 4 часа 

10б класс универсальный профиль, профильные предметы: Русский язык-3 часа, История -4 часа 

Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базового  и профильного. Введение профильного 

обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в 

обществе. За счет внеурочной деятельности выделено 1 час на проектную деятельность в 10 классе и 1 часа  на предмет «Астрономия» 

 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №5 г. Охи им А.В. Беляева 
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«Прикладная механика» 10а,б Среда  

«Математическое моделирование» 10б Понедельник  

«Математическое моделирование» 10а Понедельник  

«Основы программирования» 10а,б. Четверг  

«Руководство по публичным 

выступлениям» 

10а Четверг  

 

Образование в 11 классах строится по учебному плану ФКГОС , БУП -2004г. 

В 11 а информационно-технологическом  профильном классе  на  

 учебный предмет «Математика» - 1 час 

В 11б с  универсальным профилем обучения   

 учебный предмет «Информатика»- 1 час 

Школа несет в установленном Законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов, средств организации образовательного процесса возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. Наиболее актуальным в настоящее время является формирование у выпускника школы 

качеств личности конкурентноспособного, успешного в жизни человека. 

Главным условием функционирования ОУ является его адаптация к современным моделям развития, которые  общество предлагает школе. Безусловно, в 

таких условиях важнейшим элементом адаптации выступает организация образовательного процесса в школе, определяющая успешность её работы. Наша 



школа-это пространство, где создаются условия для адаптации учащихся к жизни в современном обществе на основе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, становление и развитие личности ребенка в учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Кадровое обеспечение 
      В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

    По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 43 педагогического работника Школы все педагогические 
работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
Оценивая кадровое обеспечение учебного процесса в 2020 году следует сказать, что : 

- образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей 

-основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

-профессиональный уровень педагогического коллектива школы повышается через курсы повышения квалификации, семинары, веберы, работу 

кафедр. 
-однако следует отметить, что недельная нагрузка  учителей достаточно высокая из-за нехватки педагогов. Так учитель химии имеет нагрузку и 
учителя биологии -34 час ; учитель информатики - 34 час;  проблематично с нагрузкой учителей русского языка и литературы после ухода на пенсию 
одного из них; предельную нагрузку 31-36 час имеют учителя математики в связи с декретным отпуском 1 педагога-предметника. Однако Школа 
испытывает кадровый голод, т.к. учителя уходят на пенсию, а на смену молодые кадры не приходят. Особенно остро стоит вопрос с преподаванием 

русского языка, физики, биологии, информатики: учителя этих предметов имеют большую нагрузку, а это влияет на  качество образования. 

Образовательный процесс в 2020г в школе осуществляют 43 педагогических работника 
   Качественный состав педагогов представлен:  

-  по образовательному уровню:  

имеют высшее образование – 38 (88,4%) 

имеют среднее специальное – 5 (11,6%)  

      -   по стажу: 

по стажу: до 3-х лет -2 человека (4,6%) 

 до 10 лет – 5 (11,4%)  

до 25 лет – 17 (40,9%)  

26 и более лет – 19 (43,1%) 

Коллектив состоит из опытных педагогов, имеющих большой стаж работы. Качественный состав педагогического корпуса: 

 - квалификационная категория:  

высшая квалификационная категория- 17 (38,6%)  

первая квалификационная категория- 14 (31,8%)  

соответствуют занимаемой должности- 8 человек (20,5%) 



-без категории- 4 (9,1%).  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе практически обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 − кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов 

    В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

В связи с ограничениями связанными с эпидемиологической ситуацией, образовательные программы реализовывались использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Педагоги активно использовали различные цифровые образовательные ресурсы и сервисы, такие как: 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

Учи.ру (https://uchi.ru/); 

Videouroki.net (https://videouroki.net/); 

Наибольшей популярностью пользовались система онлайн-занятий и подготовки к экзаменам "ЯКласс" (https://www.yaklass.ru/), Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/), Сдам ГИА (https://sdamgia.ru/) и Инфоурок (https://infourok.ru/); 

А также платформа для для видеоконференций ZOOM (https://zoom.com/) 

Использовались облачные хранилища для обмена информацией:  

Google (https://www.google.ru/drive/), 

Yandex (https://disk.yandex.ru/),  

Mail (https://cloud.mail.ru/). 

А также стало более активное использование стандартных средств коммуникации, электронной почты, масенжерами (WhatsApp, и т. п. ) 

Для он-лайн общения и оперативного обмена информацией между всеми участниками образовательных отношений необходима независимая 

платформа, которая в данный момент разработана, платформа «Сферум». Это разработка российских специалистов, которая сейчас внедряется в 

рамках пилотного проекта в Сахалинской области и в нашей школе в частности. Интеграция дистанционного и очного обучения ещё требует 

дальнейшего теоретического и практического изучения. Совершенствование смешанного обучения является сегодняшней потребностью в 

педагогической практике и важной составляющей развития системы российского образования в целом 

4  Анализ качества обучения учащихся 

     В 2020году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х,11-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, 

поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по результатам завершенных учебных периодов 

 
Статистические показатели движения учащихся за 2019-2020 

№ 

п/п 
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1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 778 764 

– начальная школа 315 317 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://zoom.com/
https://www.google.ru/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
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– основная школа 394 376 

– средняя школа 69 71 

Приведенная статистика показывает, что наметилась отрицательная динамика количества детей на 1,8% по школе. Этому причина оттока населения из городского округа. 

4.1 Динамика качества обучения обучающихся за 3 года, анализ результатов за 2020г, результаты внешне экспертизы 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» и «качество» знаний в 2020 году по сравнению с 

2019г,2018г 

Класс

ы 

Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не 

успевают 

Переведены условно 2018 год 2019 год 

Колво % С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметкой 

«5» 

%  

 

 

 

 

Всего  Успеваемость 

 

99,6% 

Качество 

42,8% 

Успеваемость 

 

99,1% 

Качество 

41% 

 
 
 

Кол

во 

% Колво % 

2-й 80 80 100 40 50 6 7,5  

 

Качество 

0 0 0 0 

3-й 76 74 97,3 33 43,4 2 2,6 1 1,3 1 1,3 

4-й 74 74 100 32 43,2 3 4 0 0 0 0 

Итого 230 228 99,1 105 45,6 11 4,7 116/50,4 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что этот показатель остался стабильным 99,1 %. 

Показатель «качества» знаний увеличился на 9,4% по сравнением с 2019г. В марте   2020г школа перешла на дистанционное обучение. Анализ результатов обучения за 

4-ю четверть в классах начального общего образования выше в сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти в 

этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ 

Всероссийские проверочные работы которые были  запланированные на весну 2020г не проводились в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и были 

перенесены на осенний период обучения. 

Осенью 2020г проводились ВПР в 5 классах по материалам 4 классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».    

«Русский язык». 

     Полученные результаты свидетельствуют о том, что 88% пятиклассников школы справились  с  предложенной  работой по русскому языку за 4 класс,  из  них  43,29% 

школьников показали хорошие и отличные результаты, что на 3,5 выше, чем в среднем по Сахалинской области. При этом 11,94% учащихся написали работу на «2» (что на 

5,24% ниже, чем в среднем по Сахалинской области). 

 32,84% учащихся не подтвердили свои знания по итогам 4 класса,  подтвердили свои оценки 59,7%;  повысили – 1,46% 

«Математика»  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 89% пятиклассников школы справились  с  предложенной  работой по математике за 4 класс,  из  них  54,27% 

школьников показали хорошие и отличные результаты, что выше на 0.3%, чем в среднем по Сахалинской области. При этом 10% учащихся написали работу на «2» (что на 

0,3% ниже, чем в среднем по Сахалинской области)  

35,71% учащихся не подтвердили свои знания по итогам 4 класса, подтвердили свои оценки 52,86%;  повысили – 11,43% 

«Окружающий мир».    

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 82,54% пятиклассников школы справились  с  предложенной  работой по окружающему миру за 4 класс,  из  них  

31,75% школьников показали хорошие и отличные результаты, что ниже 13% , чем в среднем по Сахалинской области. При этом 17% учащихся написали работу на 

«2» (что на 12,5% выше, чем в среднем по Сахалинской области)  



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» и «качество» знаний в 2020 году по сравнению с 

2019годом,2018годом 

  Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не 

успевают 

Переведены условно 2018год 2019год 

Кол-

во 

% С отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего 

Кол-

во 

% Кол-во % 

 

Успеваемость 

 

99,7% 

Качество 

30,8% 

Успеваемость 

 

98,9% 

Качество 

28,8 % 

 

 

 

 

5-й 96 93 96,9 41 42,7 2 2  

 

 

 

 

 

Качество 

0 0 3 3,1 

6-йé 78 78 100 27 34,6 2 2,5 0 0 0 0 

7-йé 79 79 100 23 29,1 0 0 0 0 0 0 

8-йé 55 55 100 21 38,1 1 1,8 0 0 0 0 

9-йé 84 84 100 22 26,1 2 2,3 0 0 0 0 

Итого 392 389 99,2 134 34,1 7 1,7 141/36 0 0 3 0,7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году  с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент подрос на 0,3%, показатель 

«качества»  знаний учащихся, увеличился на 7,2% . 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны 

результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9-й класс. Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. Выпускники 9-х классов 2020г – это первые выпускники, получившие образование 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, В 2020г выпускники 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании на основании Приказа 

Минпросвещения от11.06.2020г №295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020» Оценки в аттестат 

выставлены как средне арифметическое четвертных оценок за 9 класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за 

предыдущий год обучения: 

классы предметы Результаты 

6кл 7кл 8кл 9кл 

6-9 Биология Ниже на 33%, чем в 

Сахалинской области 

Ниже на 7%, чем в 

Сахалинской области 

Выше на 18%, чем в 

Сахалинской 

области 

Выше на 7,2%, чем в 

Сахалинской 

области 

6-9 История Выше на 11%, чем в 

Сахалинской области 

Выше на 19%, чем в 

Сахалинской области 

 Выше на 2,%, чем в 

Сахалинской 

области 

9 Химия    Ниже на 0,2%, чем в 

Сахалинской 

области 

8 Английский яз   Ниже на 10,5%, чем 

в Сахалинской 

области 

 

6-9 Русский язык Выше на 6%, чем в 

Сахалинской области 

 

Выше на 8,4%, чем в 

Сахалинской области 

Выше на 5,8%, чем в 

Сахалинской 

области 

Выше на 5,1%, чем в 

Сахалинской 

области 

6-8  Математика Ниже на 11,8%, чем в 

Сахалинской области 

Ниже на 8,8%, чем в 

Сахалинской области 

Ниже на 11,8%, чем 

в Сахалинской 

области 

 



7-9 География  Ниже на 13%, чем в 

Сахалинской области 

Выше на 4,2%, чем в 

Сахалинской 

области 

Ниже на 0,1%, чем в 

Сахалинской 

области 

7-9 Обществознание  Ниже на 10,8%, чем в 

Сахалинской области 

Выше на 12%, чем в 

Сахалинской 

области 

Выше на 13,6%, чем 

в Сахалинской 

области 

 Проведение ВПР в 2020году по срокам было сдвинуто на  сентябрь-октябрь, что негативно отразилось на результатах.  Учащиеся не успели войти в рабочую колею 

после летних каникул и удаленного обучения в 4 четверти предыдущего учебного года. Более 50% учащихся не подтвердили итоговую оценку за предыдущий год 

обучения: 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

          школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей  

          работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

  Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 11-го классов по показателю «успеваемость» и «качество»в 2020 году по 

сравнению с 2019годом,2018 годом 

Классы Всего 

обучающи

хся 

Из них успевают Окончили год  Сменили форму обучения 2018г 2019г 

Колво % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметкой «5» %  

 

 

 

 

 

Качество 

Всего  Успеваемость 

 

100% 

Качество 

57,2% 

Успеваемость 

 

100% 

Качество 

37,1% 
 

 

 

 

Колво % Колво % 

10-й 33 33 100 13 40,3 5 15,1 0 0 0 0 

11-й 36 36 100 19 52,7 8 22,2 0 0 0 0 

Итого 69 69 100 32 46,3 13 18,8 45/65,8 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году всегда стабильны и составляют 100%, показатель 

«качества»  знаний учащихся, увеличился на 28,7 по сравнению с 2019 учебным годом..  

Осенью 2020г проводились ВПР в 10-11 классах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые слабые результаты показали учащиеся по предметам история, математика, физика, литература ,география. 

   Причинами неудовлетворительных  результатов являются: 

класс Предмет Результат (по успеваемости) 

10 Русский яз 92,1% 

 Математика 74,3% 

 Физика 50% 

 Информатика 92,3% 

 Биология 91,6% 

 История 0% 

 География 40% 

 Обществознание 92,3% 

 Литература 0% 

 Английский яз 100% 



- отсутствие целенаправленной подготовки по обязательным и выборным учебным предметам к сдаче ГИА-9 в период  удаленного обучения с марта по май 2020г; 

- значительное снижение мотивации к обучению и подготовке к ГИА-9 со стороны учащихся 9-ых классов после объявления об отмене экзаменов за курс основного общего 

образования; 

- наличие в составе 10-ых классов слабоуспевающих учащихся, которые до отмены ГИА-9 не планировали продолжение получения среднего образования через10-11классы 

общеобразовательной школы. 

Педагогами истории, математики, физики, литературы, географии   была запланирована и проведена индивидуальная работа с учащимися по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях , в результате чего на конец декабря 2020г из 10 учащихся по математике осталось неуспевающими 2 человека, по истории – 2 человека, по физике 

неуспевающих нет. 
классы предметы Результаты 

11кл 

11 География Ниже на 5,6 %, чем в Сахалинской области 

 Физика Выше на 7,3%, чем в Сахалинской области 

 Химия Выше на 0,1%, чем в Сахалинской области 

 История Выше на 5%, чем в Сахалинской области 

 Английский Ниже на 29,4%, чем в Сахалинской области 

   В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были 

признаны результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в 10-11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 11-й класс. Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. ЕГЭ в 2020г сдавали только те выпускники которые, которые собираются 

поступать в ВУЗы, из выпускников школы кто получил аттестат. 

4.2  Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся получили 80–98 баллов Средний балл 

Русский язык 33 5 64,1 

Математика профиль 18 0 52,1 

Физика 4 0 39 

Химия 1 0 27 

Информатика 7 0 54 

Биология 3 0 53,3 

История 4 0 59 

Иностранный язык (английский) 2 1 78,5 

Обществознание 19 0 44,3 



Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся получили 80–98 баллов Средний балл 

География 2 0 46,7 

Итого: 33 6 51,8 

 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом в среднем по школе на 0,5%. Выпускники улучшили показатели по русскому языку,  биологии,, истории, 

английскому языку, физике, математике (профиль).  В2020г получили аттестат с отличием 3 выпускника, что составляет  8,5%  

(Приложение №1) 

Результаты олимпиадного движения на  муниципальном уровне (Приложение №2) 

5  Методическая и научно-исследовательская деятельность 
5.1 Общая характеристика 

В Школе функционирует методическая служба, которая обеспечивает и сопровождает работу  4 школьных методических объединений: 

-ШМО учителей гуманитарных дисциплин 
-ШМО учителей естественно-математических дисциплин 

-ШМО учителей начальных классов 
- ШМО классных руководителей. 

    Также функционирует научно-методический совет, в состав которого входят заместители директора, руководители ШМО. Миссия методической работы образовательного 

учреждения в межаттестационный период деятельности педагога - создание условий для смены типа образовательной деятельности, предполагающей переход от 

«знаниевой»  модели образования в школе к «деятельностной» – успешная работа педагогического коллектива в режиме развития. Также предполагается создание атмосферы 

заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. Для этого в школе создана система 

постоянно действующего методического семинара, целью которого  является  создание единой педагогической и образовательной платформы для учителей школы.  

5.2 Аналитический отчет об участии в профессиональных конкурсах, семинарах.  

Педагоги школы активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства, в олимпиадах для учителей, публикуются на различных педагогических сайтах в сети интернет. 

Учитель начальных классов Симчишина Т.О. приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» и стала победителем в номинации 

«Лучший учитель». Победителями областной олимпиады по математике для учителей стали Костина Е.Н. и Рождественская Е.А. 

   Большое внимание уделяется работе молодых специалистов, их профессиональному росту. В 2020 учитель английского и китайского языков Лазуренко С.С. приняла 

участие в областном конкурсе молодых педагогов и стала его победителем. Она представляла Сахалинскую область на федеральном этапе конкурса в г. Москве. Молодых 

педагогов сопровождают учителя-наставники из числа опытных и творческих педагогов. 

      Педагоги образовательного учреждения ежегодно ведут инновационную деятельность в рамках апробации различных нововведений в области образования. Так, в 2020 

году педагоги школы приняли участие в апробации МСОКО, т.к. Сахалинская область вошла в число 10 регионов, которые через данную систему, внедрённую в АИС 

«Сетевой город. Образование»,  ведут мониторинг качества образования. МСОКО дает возможность сформировать аналитические отчеты, позволяющие: 

- увидеть результативность деятельности каждого ученика, уровень его возможностей, объективность оценивания его успехов учителем;  

-дифференцировать учащихся класса по уровням  от недопустимого до оптимального, при котором уровень знаний полностью соответствует требованиям программы;  

-отследить ход подготовки каждого выпускника к ГИА.  

    Также педагоги школы приняли участие в апробации модели компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования в 2020 году», в целях качественной организации проведения апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования 

Сегодня все шире внедряются в образовательный процесс методы и технологии на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Исследовательская 

работа в школе переживает новый этап своего развития и представляет собой одно из направлений модернизации образования. При этом чаще всего научно-

исследовательская работа ведется по инициативе учителя. Именно учитель выступает как организатор и руководитель ученических исследований и соответственно несет 

ответственность за результаты работы. Деятельность подобного рода требует от педагогов специальных дополнительных знаний и опыта в научной деятельности. В 

образовательном учреждении действует научное общество учащихся, ежегодно проводятся конкурсы исследовательских работ, школьные конференции. 

6.Воспитательная система образовательного учреждения 
Воспитательная система школы включает в себя все пространство образовательного учреждения и охватывает деятельность урочную, внеурочную, внеучебную, 

дополнительное образование. Соответственно воспитательная система имеет свою структуру управления.  

В воспитательную службу школы входят:  



• 31 классный руководитель 

• зам директора, курирующий вопросы воспитательной работы. 

• социальный педагог  

• педагог-организатор  

• педагог-организатор спортивной направленности  

• руководители кружков и секций, 

• 2 педагога-психолога 

• педагог-библиотекарь 

Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы:  

1. группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач: 

- Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ властных органов, как на 

государственном, так и на местном уровне. 

- Совет школы – состоит из родителей, учеников-старшеклассников, представителей учительского коллектива. Совет выражает заказ со стороны родителей и детей, 

определяет основные направления воспитательной работы и ключевые мероприятия. 

- Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

2.группа, осуществляющая воспитывающую деятельность, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне: 

- Заместитель директора курирующий воспитательную работу – осуществляет организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной 

работой. 

- Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных 

дел, ведут работу с родителями. 

- Учителя-предметники – реализуют воспитательную через работу с микро группами и отдельными учащимися, проводят тематические мероприятия в школе. 

- Ученический актив – образует советы дел по разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и отдельных 

детей. 

- Родительская общественность – помимо деятельности традиционно присущей родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 

школьных праздников и дел. 

3 группа, решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные службы: 

- Блок дополнительного образования – организация и работа кружков и секций. Система дополнительного образования в учреждении представлена тремя 

направлениями: спортивно-оздоровительная (секция волейбол, секция баскетбол), художественно-эстетическая (изостудия), социально-педагогическая (Кружок 

«Этика и психология семейной жизни», Кружок «Основы финансовой грамотности»)  

- Социальный педагог и Совет по профилактике – ведут профилактическую работу с группой риска, разбирают правонарушения совершенные в школе, проводят 

мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Осуществляет специальную программу, направленную на работу с группой риска.  

- Психологическая служба – педагоги-психологи, осуществляющие мониторинг в школе, а также индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в помощи. 

- Школьный спортивный клуб "Авангард" – состоит из педагога-организатора по спорту, учителей физической культуры и учащихся. Осуществляет специальную 

программу, направленную на физическое развитие, здоровьесбережение учащихся и воспитание ЗОЖ 

- Школьный волонтерский отряд «Детский взгляд» - состоит из заместителя директора и учащихся. Осуществляет специальную программу, направленную на 

развитие волонтерского движения 

Концепция воспитательной системы школы – личностное развитие учащихся, основана на идее Педагогики успеха.  

Механизмом реализации модели воспитательной системы являются воспитательные программы. 

Программа воспитания и социализации НОО, ООО, СОО 

Программа «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-

ОД 27.12.2019) 

Программа по профилактике суицидального поведения учащихся (утверждена пр. №391-ОД 13.10.2018) 

Программа по антикоррупционному воспитанию учащихся (принята на пед. Совете 21.01.2016, протокол №2, утверждена пр. №18-ОД 22.01.2016) 

Комплексная программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 

28.12.2018) 

Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 



Программа повышения педагогической культуры родителей (принята на заседании Совета школы 12.11.2015, протокол №1) 

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 

Комплексная целевая программа «Одаренные дети» (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 

Системообразующими компонентами воспитательной системы являются  направления деятельности, которые определяют содержание воспитательного 

процесса.  

 Гражданское воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Духовное и нравственное воспитание 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Экологическое воспитание 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Культурно-интеллектуальное развитие 

Цель воспитания: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности каждого ребенка. 

Основополагающие принципы воспитания: 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности; 

 принцип диалогичности и толерантности; 

 принцип творческой самодеятельности и развития интересов; 

 принцип воспитания на успехе; 

 принцип природосообразности. 

Для оценки результативности развития воспитательной системы программой определены критерии и показатели ее эффективности: 

1. уровень воспитанности учащихся  

2. удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения 

3. конкурентоспособность учебного заведения 

Школа успешно реализует все выбранные направления воспитательной деятельности. Проведенные за год мероприятия разнообразны по используемым методам и формам. 

При этом использование различных методов обучения на разных уровнях воспитательной деятельности дает возможность учащимся не только получать новые знания, но 

затем и закреплять их, вырабатывая умения и навыки.  Работа классных руководителей с классными коллективами по индивидуальным направлениям воспитательной 

деятельности показывает хорошие результаты. Не всем сразу удалось определиться с тематикой и успешно организовать работу, но практика определенно показывает 

положительную динамику 

  Школа успешно реализует все выбранные направления воспитательной деятельности. Проведенные за год мероприятия разнообразны по используемым методам и формам. 

При этом использование различных методов обучения на разных уровнях воспитательной деятельности дает возможность учащимся не только получать новые знания, но 

затем и закреплять их, вырабатывая умения и навыки.  Работа классных руководителей с классными коллективами по индивидуальным направлениям воспитательной 

деятельности показывает хорошие результаты. 

7 Результативность воспитательной системы (приложение №2) 
При проведении внеклассных мероприятий в большинстве своем используются объяснительно-иллюстративные методы обучения. Мероприятия школьного уровня основаны 

на воспроизведении учащимися знаний и умений, полученных ранее, т.е. используются методы репродуктивные. Таким образом, можно сказать, что уровневая организация 

воспитательной деятельной позволяет учащимся получать определенные знания, закреплять их, а в дальнейшем формировать умения и навыки 

    Невзирая на объективные трудности в организации работы школы (ремонт, введение карантина) в 2020 учебном году, к участию в конкурсном движении школьного 

уровня привлечено 659 учащихся школы (85,5%), что определенно является хорошим показателем того, что школа придерживается концепции воспитательной системы 

«Школа для всех» – личностное развитие. Образовательное учреждение создает все условия для того, чтобы каждый ученик имел возможность проявить свои способности, 

поучаствовать и победить.      

  На муниципальном уровне учащиеся школы показали хорошие результаты в конкурсах месячника военно-патриотического воспитания. 1 место в Конкурсе 

художественного творчества детей «Радуга творчества» заняла ученица нашей школы.  

Ежегодный внутренний мониторинг уровня воспитанности учащихся позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на 

формирование его индивидуальности.  В среднем по школе результаты стабильные, выше средних – 4 балла из 5 максимальных. Однако вопрос эффективности методики 

данного исследования на предмет объективности остается открытым. Возможно, в будущем стоит методику изменить. 



    Методика определения уровня удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения напротив весьма эффективна и позволяет оценивать мнение 

родительской общественности с разных ракурсов. Результаты исследований так же используются для улучшения работы ОУ. Анализ удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения в текущем году показал средний балл 3,2 из 4 максимальных. Результат неплохой, однако есть все возможности его повысить за счет 

улучшения качества работы школы по некоторым критериям. 

7.1 Профилактическая рабата по  предупреждению ассоциативного поведения обучающихся 

Одно из приоритетных направлений в работе - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних района осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы ИПР с несовершеннолетними, по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

совместно с ПДН, Совета профилактики. Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения обучающихся, правового 

просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в работе по этому направлению 

была проведена следующая система мероприятий: 

 ежедневный  контроль над посещаемостью занятий учащимся школы; 

 контроль за получением образования несовершеннолетними; 

 устранение пробелов в знаниях, коррекционно - развивающие занятия; 

 организация  досуга   во внешкольное и учебное время: запись в кружки, привлечение  к выполнению общественных поручений; 

 вовлечение несовершеннолетнего  во внешкольные мероприятия 

 организация и проведение бесед на формирование законопослушного поведения; 

 психологическое сопровождение; 

 правовой всеобуч родителей; 

 игровые методики с целью формирования у подростков  социально приемлемых механизмов поведения в субъективно сложных жизненных ситуациях, 

криминогенных ситуациях и в условиях угрозы их жизни и благополучию. ЗОЖ; 

 проведение тестирования с несовершеннолетним с целью выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации, выяснения причин и характера проблем 

школьника; 

 социальный патронаж; 

  Анализируя работу по профилактике правонарушений и преступлений в школе за сентябрь-май 2020 учебного года, следует отметить следующие статистические данные о  

состоянии  преступности и  правонарушений среди учащихся можно сделать вывод, что количество обучающихся, состоящих на учете увеличилось на 1,3 % в сравнении 

2019 учебным годом. 

      В согласии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Систематически проводился Совет профилактики с целью профилактики правонарушений, девиантного поведения 

среди обучающихся; социальной адаптации; формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни. Разработан план работы, по которому работает Совет 

профилактики. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений организует и проводит работу с учащимися и их родителями, регулярно заслушивались вопросы: 

 Профилактика антиобщественного деяния; 

 Противоправное поведение; 

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 Профилактика асоциального поведения детей и подростков;   

 Организация  занятости летнего досуга учащихся в июне-августе 2020 года; 

 Пропуски уроков, неудовлетворительная успеваемость; 

 Вредные привычки; 

 Репост  и публикация в социальных сетях интернет; 

 Нарушение правил внутреннего распорядка для учащихся; 

 Признание несовершеннолетних как, находящихся в социально  опасном положении и постановка  на ВШУ; 

 Ненадлежащее исполнение обязанностей законных представителей по воспитанию, обучению и содержанию н/; 

 Постановка на профилактический учёт; 



Количество Советов профилактики за учебный год - 18. Количество учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году -39 обучающихся. На заседаниях 

присутствовали классные руководители, педагоги психологи,  инспектор ПДН ОМВД  России по МО ГО «Охинский».  

      В течение 2020 учебного года систематически велась работа по профилактике и предупреждению детского суицида и детей имеющих жизненные проблемы. Реализация 

плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации школы, 

учителей, психолога, социального педагога и медицинского работника школы. С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, отдельная папка с 

нормативной, инструктивно-методической документацией по профилактике суицида среди несовершеннолетних, разработан план мероприятий по профилактике суицида, по 

которому велась основная работа, собран и обновлен банк данных, который позволил проконтролировать работу с учащимися склонных к суициду и имеющих жизненные 

проблемы. В банк «группы риска» на начало учебного года вошло 6 учащихся, проявляющие признаки суицидального поведения. В течение всего года данные дети состояли 

на особом учёте у психолога, социального педагога, администрации, педагогов. На таких учащихся была заведена индивидуальная папка с проведенными диагностическими 

материалами, консультациями, беседами. 

В целях содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия свою работу осуществляет Школьная Служба примирения.  В работе которой используются восстановительные, примирительные  

программы; сопровождение учащихся в разрешении конфликтных ситуаций; классные часы и беседы с учащимися "Основные законы бесконфликтного существования", 
занятие "Умеем ли мы общаться?", занятие "Конфликты в нашей жизни", тренинговое занятие "Ковер мира" и другие. 

Работа  службы примирения говорит о том, что внедрение альтернативного метода реагирования на детские конфликты имеет положительный результат для всего 

образовательного учреждения в целом.  снижается  уровень конфликтности среди участников образовательного процесса, что способствует улучшению психологического 

климата в школе. Приобретаются  навыки успешного действия в различных жизненных ситуациях, а значит успешной социализации учащихся. Развиваются более 

конструктивные межличностные отношения, и формируется  гражданская  позиция современного молодого человека. 

По обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних в системе проводится информирование детей и подростков о правах и обязанностях. Оформлены 

тематические стенды, где  представлена актуальная информация о правах и обязанностях несовершеннолетних:  

 Права ребёнка в современном мире; 

 Тебе подросток; 

 Права знай, обязанности выполняй. 

(приложение№3) 
Профилактика правонарушений -Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся (принята 

на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Программа «Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних» (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Программа по профилактике суицидального поведения учащихся (утверждена 
пр. №391-ОД 13.10.2018) 

-Комплексная программа профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. 
№455-ОД 28.12.2018) 

-Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на пед. Совете 

19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 
-Программа повышения педагогической культуры родителей (принята на 

заседании Совета школы 12.11.2015, протокол №1) 

-Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» 
(принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 

28.12.2018) 

 

 Школьные мероприятия  

-Игра практикум «Что, если…» (июль 2020) 

-Беседы «Подросток и закон» при участии сотрудников ОМВД, 
прокуратуры (ноябрь 2019, июнь 2020) 

 Внеурочная деятельность 
-«Мир без конфликтов» (5-9-е классы), - 
-«Юные инспекторы движения» (1-е, 3-4-е, 6б, 8-9 классы),  

 Работа с родителями 

- Общешкольное родительское собрание для родителей учащихся 5-9 
классов «Внутрисемейное взаимодействие и его влияние на 

эмоциональное благополучие ребенка. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков» (март 2020) 

 Работа с педагогическим коллективом 
-Педсовет школы «Организация деятельности педагогического 

коллектива школы по профилактике и коррекции девиантного 
поведения учащихся» 

-Инструктивно-методический тренинг «Организация системной 
работы по профилактике суицидального поведения в ОО» (март 

2020). Рзаева З.Г. 

-Методический тренинг «Диагностика и психологическая помощь 
несовершеннолетним, склонным к суициду» (март 2020 

Для обеспечения качества профилактической работы с учениками, 

состоящими на учете, выстроены внутришкольные связи: через 
реализацию программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений учащихся школы», совет профилактики, через систему 

дополнительного образования школы, через детское самоуправление. 
В целях предупреждения правонарушений и преступлений и 

воздействия на подростков и детей, склонных к отклоняющемуся 



поведению, в школе ведется просветительская работа по формированию 

правовой грамотности через межведомственное взаимодействие: 

 

 

7.2 Дополнительное образование в образовательном учреждении представлено двумя объединениями в которые посещают 143 учащихся 

- спортивное направление:  секция «Волейбол». 

занятия проходят на базе школы и в СК «Дельфин». Охват 30 человек. Ребята в секции занимаются с удовольствием, занятия проходят на высоком уровне, но в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, соревнования на муниципальном уровне невозможны. У детей пропадает азарт повышать свой профессиональный 

уровень и получается, что посещают занятия исключительно для своего здоровья и физического развития. 

- общекультурное развитие: художественная студия «Палитра», занятия проходят на базе школы. Охват 90 человек.  Данное объединение охватывает детей 7-14 лет. Занятия 

проходят в теплой творческой атмосфере, периодически педагог проводит школьные выставки работ детей, участвуют в муниципальных конкурсах. За 2020 год призовых 

мест не было. 

     В октябре 2020 года оба объединения были зарегистрированы на портале ПФДО, что говорит о высоком профессиональном уровне педагогов. 

7.3.Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020год   (приложение №2) 

8  Организация профориентационной  работы в образовательном учреждении  
Ученики МБОУ СОШ №5 г.Охи им. А.В.Беляева в 2020 принимали участие во всероссийских открытых уроках.  Это профориентационные онлайн-мероприятия, 

организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".  

   Образовательный интернет-портал “ПроеКТОриЯ” ориентирован на старшеклассников, авторов инженерных разработок, которые, решая сложные задачи в настоящий 

момент, проектируют высокотехнологичное будущее. 

Основная цель проекта – помочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. 

   В рамках национального проекта «Образование» и Всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» в школе были проведены Всероссийские открытые онлайн-уроки: 
№ Дата 

проведения 

онлайн-урока 

Тема урока / Форма проведения открытого урока: урочная (указать в рамках 

какого предмета, темы), внеурочная (факультатив, элективный 

курс – указать в рамках какой темы),  

в рамках классного час (указать тему), 

другое 

Кол-во обучающихся по параллелям, участвующих в уроке  

(чел.) 

8 классы –  

9 классы –  

10 классы –  

11 классы – 

1 30.11.2020 «Помнить – значить жить Часы общения «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 8 классы – 67 чел. 

9 классы –45 чел. 

10 классы – 31 чел. 

11 классы – 24 чел. 

2 

3 

21.12 

23.12 

«Будь здоров» Урок ОБЖ «Основные правила оказания первой помощи» 11 классы – 22 чел. 

4 

 

 

 

5 

6 

7 

9.11 

 

 

 

8.12 

9.12 

14.12 

«Мирный Атом» Часы общения «Энергосбережение» 

 

 

 

Урок ОБЖ «Аварии на радиоционно-опасных объектах и их 

возможных последствиях: на примере Чернобыльской катастрофы»  

8 классы – 67 чел. 

9 классы – 39 чел. 

10 классы – 23 чел. 

11 классы –26 чел. 

 

8 классы- 65 чел. 

8 7.12 Шоу профессий: «Цифровой мир» Урок цифры: Нейросети и коммуникации 8 классы – 61 чел. 

9 классы – 43 чел. 

10 классы – 22 чел. 

11 классы –22 чел. 

9 

 

 

 

3.12 

 

 

 

«Наука будущего» Внеурочная деятельность: Беседы на тему: Научно 

исследовательская деятельность, как средство развития интеллекта 

потенциала, а также достижение цели» 

Урок географии «Наука и образование» 

8 классы- 6 чел. 

9 классы – 8 чел. 

 

 



 

 

10 

 

 

8.12 

9 классы – 35 чел. 

 

11 

 

12 

13 

14 

24.11 

 

8.12 

10.12 

14.12 

«Железнодорожная отрасль» Урок географии «Транспорт. Железндорожный транспорт. 

Урок географии: Климат и человек: определение зон пригодных для 

строительства ЖД с учетом климатических условий 

9 классы – 34 чел. 

 

 

8 классы – 62 чел. 

 

15 16.12 Шоу профессий «Поехали!» Урок астрономии «Космические скорости и межпланетные 

перелеты» 

10 классы – 22 чел. 

 

16 4.12 «#Мывместе» Внеурочная деятельность: «День добровольца» 8-11 классы (15 человек) 

17 18.12 Шоу профессий «Натуральный 

продукт» 

Урок географии «Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека» 

8 классы – 67 чел. 

 

18 16.12 Шоу профессий: «Антивирус» Часы общения: «Уроки первой помощи» 8 классы – 67 чел. 

9 классы – 39 чел. 

10 классы – 23 чел. 

11 классы –26 чел. 

19 23.12. Шоу профессий «Спуск на воду» Классный час 8 классы – 32 

9 классы – 24 

10 классы – 26 

11 классы – 17 

20 25.12.  Шоу профессий «Взлетаем» Час общения 8 классы – 34 

9 классы – 25 

10 классы – 21 

11 классы –13 

Так же в школе реализуется Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее по 

тексту – Проект) реализуется на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 

23 февраля 2018 г. № Пр-328 и Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. 

Наименование ОУ 

Количество участников  

6 кл. 7 кл. 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого по ОУ 

МБОУ СОШ№5 г.Охи им. А.В.Беляева 13 7 15 12 8 14 69 

В рамках внеурочной деятельности с девятыми классами проходят занятия по рабочей программе «Психология и выбор профессии». «Я в профессии». Цель программы: 

оказать профессиональную поддержку обучающимся 9-х классов в процессе выбора профиля обучения, направления продолжения обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, помочь им определить свои жизненные планы и в соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение -Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

 

 Школьные мероприятия   

-Цикл лекций «Профессия врач» с приглашением 
сотрудников ГБУЗ «Охинская ЦРБ», Роспотребнадзор,  

Сахалинский базовый медицинский колледж для учащихся 

9-11 кл (ноябрь, декабрь, март) 
-Урок «Армейский калейдоскоп» при участии сотрудников 

Росгвардии для учащихся 9-11 кл (февраль 2020) 

-Встреча учащихся 10-11-х кл. с представителями Южно-
Сахалинского медицинского колледжа  
-Встреча учащихся 9, 11-х кл. с представителями СахГУ  
-Часы общения с представителями различных профессии  
-Цикл занятий в рамках реализации Всероссийского проекта 

«ПроеКтория» для 8-10 классов 

-Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» (сентябрь – декабрь 2020) 

-Ликбез «Первый шаг в будущую профессию» при участии 

сотрудника ЦЗН (Июнь 2020) 



-Организация трудовой бригады при школе (июнь 2020) 

-Кулинарная викторина; (июнь 2020) 

-Конкурс рисунков «Полезные для человека роботы» (июль 
2020) 

-Игра «Отгадай профессию» (июль 2020) 

 Внеурочная деятельность 
 -«Психология и выбор профессии» (9-е классы),  

 Работа с родителями 
Родительское собрание в 8-11 классах в формате онлайн-
вещания по вопросам профориентации (17.12.2019) 

 

9. Организация работы образовательного учреждения в области сбережения здоровья. 

С целью обеспечения сохранности и улучшения здоровья детей в школе организовано горячее питание. Приоритетными направлениями организации системы питания 

являются: 

 обеспечение обучающихся горячим питанием;  

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 контроль над качеством, калорийностью и сбалансированностью питания; 

 формирование культуры питания и навыков самообслуживания 

Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам. Питание детей 

осуществляется в соответствии с меню, согласованным с Роспотребнадзором. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов осуществляет бракеражная комиссия, дегустационная комиссия.  

Услугами школьной столовой пользуются учащиеся школы с 1 по 11 классы, педагогический персонал школы, соблюдая установленный режим работы, чистоту помещения, 

сохранность имущества, а также гигиенические меры. 

Бесплатное горячее  питание  было организовано: 
Обед Завтрак, обед Дополнительное питание 

для учащихся 2-4 классов для учащихся 1 классов для детей из числа коренных народов, осваивающих 

образовательные программы  основного общего и среднего 

общего образования. 

 

для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, прошедших 

регистрацию в отделе социальной защиты населения, учащиеся  из 

семей СОП и относящимся к категории КМНС, для учащихся 5-11 

классов имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей, для учащихся из многодетных семей; 

для учащихся с ограниченными возможностями 1-4 

классов и для учащихся  с ограниченными 

возможностями 5-11 классов; 

 

 

(Приложение №4) 
 В среднем охват питания по школе за год составил 75%.  По сравнению с 2018-2019 годом  

(84 %) охват питанием уменьшен, причинами  уменьшения явились: 

-Не  платежеспособность родителей (низкий уровень дохода семьи). 

- Вкусовые предпочтения. 

- Дистанционное  обучение. 
«Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья». 

-Программа «Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 
-Программа по профилактике суицидального поведения учащихся (утверждена 

пр. №391-ОД 13.10.2018) 

 Школьные мероприятия  

-Интерактивное занятие по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди молодежи «Секреты манипуляции: табак» при участии 

волонтера Общероссийской общественной организации «Общее дело» 

Васильева Вера Анатольевна (июнь 2020) 



-Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на пед. Совете 19.12.2019, 

протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019 

- Соревнования по минифутболу (июнь 2020) 

- Летние олимпийские игры (июнь 2020) 

- Президентские состязания; (июнь 2020) 
- Акция «Мы против…! Мы за здоровый образ жизни!» (июнь 2020) 

- Коллективное посещение СОК «Дельфин» (июнь 2020, июль 2020) 

-Конкурс рисунков «Мы против вредных привычек!» (июль 2020) 

 Внеурочная деятельность 
-«Планета игр» (1-е классы), преподаватели  

-«Спортивные игры» (5-7-е классы), 
- «Шахматный всеобуч» (2-е классы),  

-Объединение ДО «Волейбол» 

 Работа с родителями 
-Родительский лекторий для родителей учащихся 6-7 кл «Формирование 

у детей здорового образа жизни» (сентябрь 2020) 

Родительский лекторий для родителей учащихся 8  кл «Профилактика 
злоупотребления несовершеннолетними ПАВ» (декабрь 2020) 

 

 

10.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательном учреждении.     
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного 

и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Комплексная безопасность МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А. В. Беляева  – это совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями,  для 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

В структуру  работы по снижению рисков, уровню возникновения опасных ситуаций, включены составляющие безопасности учреждения с массовым пребыванием детей:  

- антитеррористическая защищенность и охрана; 

- пожарная безопасность; 

- защита от ЧС природного, техногенного и социального происхождения, гражданская оборона; 

- охрана труда и электробезопасность; 

- правопорядок и дисциплина; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- информационная, энергетическая, экологическая и экономическая безопасность. 

Для минимизации рисков возникновения опасности, в образовательном учреждении организована работа, обеспечивающая безопасность учебно-воспитательного процесса, 

структурно состоящая из: 

1. Охрана объекта. 

2. Организация инженерно-технической укрепленности объекта. 

3. Обеспечение АТЗ и правопорядка. 

4. Комплекс мероприятий, обеспечивающий удовлетворительный уровень безопасности. 

путем укрепленности здания и оснащением техническими средствами охраны. 

Затраты на осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного учреждения и представлены в таблице: 
Мероприятие  Показатель 2019 г Показатель 2020 г 

Техническое обслуживание системы видео наблюдения (внутри и по периметру объекта) 204600 

 

204600 руб. 

Обслуживание системы освещения периметра территории 72000 120000 

Предоставление охранных услуг 2013901, 89 2334394, 08 

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 16800 16800 



Монтаж СКУД 390186 - 

Обслуживание системы пропуска (СКУД, калитка) 25000 66000 

Обслуживание КТС, ОПС, СОУЭ 72000 72000 руб. 

Установка шлагбаума 95169,6 - 

Установка запорного устройства на калитке - 145881 руб 

Монтаж и накладка охранной сигнализации 257262,25 руб. - 

Обслуживание охранной сигнализации 76737, 6 101947,84 

Обслуживание GSM 16800 16800 

Приобретение инженерно-технических средств и предметов охраны объекта (металлоискатели, огнетушители) 22400 13939, 38 

ТО огнетушителей 5010 3294, 36 

Обучение должностных лиц 2000 25600 

Итого затрат 3269866, 74 3121256, 66 

Количество мероприятий по обеспечению и контролю АТЗ (с учащимися и работниками/контрольные 

мероприятия) 

  5 /2    5/2 

Количество несанкционированных проникновений (угроз) 1 0 

Графически данные таблицы (приложение №5) 

Затраты на осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного учреждения в 2019 году составили  3269866, 74  руб., что на  148610, 08 

руб. больше, чем в 2020 году. Это обусловлено необходимостью приведения инженерно технических устройств и средств охраны в соответствие с требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”. По состоянию на 31.12.2020 инженерная защита объекта 

(территории) осуществлена в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30. 12. 2009 № 384-ФЗ, а также в 

полном соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” в отношении объектов (территорий) второй категории опасности (п. п. 24, 25, 26). 

Однако, в 2020 году были увеличены затраты на обучение должностных лиц ( в сравнении с прошлым аналогичным периодом на 23600 руб. в области 

антитеррористической защищенности и противодействию терроризму, что позволило более качественно осуществлять процесс воспитания по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, а также осуществлять мероприятия по обеспечению и контролю антитеррористической защищенности. 

Также, следует отметить, что благодаря технической укрепленности объекта в 2020 году удалось исключить количество угроз (несанкционированных проникновений на 

территорию/объект); в сравниваемом периоде зафиксирован один случай условной угрозы закладки взрывного устройства в образовательное учреждение. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса необходимо продолжить работу сложившейся системы безопасности, включающую в себя меры по обеспечению: 

-противодействия терроризму во всех его проявлениях (общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления 

эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам 

совершения террористических актов и иных противоправных действий.); 

-пожарной безопасности (имеются АПС, планы эвакуации, первичные средства пожаротушения); 

-электробезопасности; 

-санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-эффективной гражданской обороны; 

-комфортного пребывания участников образовательного процесса в учреждении; 

-охраны труда и безопасной организации образовательного и производственных процессов 

       Деятельность образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. Беляева за отчетный период 2020 года  в области охраны труда проводилась в соответствии с 

Положением о системе  управления охранной труда МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. Беляева утвержденным 24.03.2020 года приказом №87-ОД. 

       В отчетный период 2020 год с целью планирования мероприятий по улучшению условий охраны труда работников  был разработан и утвержден приказом № 494-ОД от 

27.12.2019 года « План мероприятий по улучшению условий и охраны труда МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. Беляева на  2020год». С целью ознакомления работников с 

запланированными мероприятиями  по охране труда  на 2020 год информация размещена на официальном сайте образовательного учреждения.  Планирование мероприятий 



по улучшению условий и охраны труда в образовательном учреждении проводится с целью профилактики и недопущения несчастных случаев при осуществлении 

образовательного процесса. 

    В соответствии с планом работ за отчетный период 2020 год выполнены мероприятия: 

- Проведен СОУТ (специальная оценка условий труда) на 53 рабочих места. По результатам обследования рабочих мест получена оценка соответствия по гигиеническим и 

другим показателям  . Согласно представленного отчета Рабочие места с вредными условиями труда в образовательном учреждении отсутствуют.  

-  Возмещение на финансового обеспечение предупредительных мер за период 2017-2019 гг. По результатам проведенной работы было возмещено денежных средств на 

сумму 81000 рублей. 

-  Согласно Положения о порядке проведения инструктажей по охране труда утвержденную  приказом № 83-ОД от 9 марта 2017 года в МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. 

Беляева педагоги школы проводят обучение учащихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной  формы). Инструктажи по правилам безопасности с 

учащимися проводится перед началом всех видов деятельности: 

- учебные занятия;  

- занятия общественно-полезным трудом; 

- экскурсии, походы; 

- спортивные занятия, соревнования; 

- кружковые занятия и другие школьные мероприятия. 

При проведении обучающих инструктажей с учащимися уделяется особое внимание правилам безопасности и поведения на дорогах. С работниками образовательного 

учреждения инструктажи на рабочих местах проводит специалист охраны труда с соответствующим оформлением инструктажей в журналах по охране труда. Общий 

контроль своевременности заполнения  журналов проводит специалист охраны труда. 

-  Обучение работников образовательного учреждения  проводятся в соответствии с  Положением « об обучении работников и проверке знаний по охране труда » 

утвержденное приказом №83-ОД  от 09.03.17 года.  

 С вновь принятыми работниками в течении месяца проводится обучение охране труда по утвержденной программе приказ №100 –ОД от 24.03.17 года.  

   В соответствие с планом работ в образовательном учреждении  ведется планомерная работа по подготовке документов, устанавливающих организационную структуру 

системы управления охраной труда и функционирования данной системы в соответствии с утвержденным Положением о СУОТ в образовательном учреждении. 

   На основании выше изложенного по результатам отчетного периода 2020 года  можно сделать следующие выводы: система охраны труда в МБОУ СОШ № 5 г.Охи им.А.В. 

Беляева в целом ведется в соответствии с нормативно правовыми актами регламентирующими работу  охраны труда.  По результатам работы системы охраны труда за 2020 

год определены основные ориентиры для дальнейшего улучшения работы по охране труда в МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В Беляева.   

11.Социально- бытовая обеспеченность обучающихся и работников 
-Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание учащихся и работников школы находится на особом контроле администрации: ежегодно все учащиеся школы проходят диспансеризацию. 

Медицинское обслуживание осуществляется работником ГБУЗ «Охинская» ЦРБ по графику работы, согласно договору на медицинское обслуживание несовершеннолетних в 

период обучения и воспитания.  Медицинский кабинет школы укомплектован в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01, в нём есть весь необходимый инструментарий для 

медицинского осмотра и оказания первой медицинской помощи. 

Проявляя заботу о здоровье работников Школы, администрация обеспечивает своевременное прохождение ими периодических медицинских осмотров. Работники школьной 

столовой проходят периодический полный медицинский контроль в соответствии со спецификой работы. В течение года в Школе проводится углубленный медицинский 

осмотр учащихся своевременно и в полном объеме, а также делаются профилактические прививки. Вакцинация учащихся и сотрудников школы осуществляется на 

основании календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В период сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ регулярно проводятся мероприятия по 

профилактике гриппа, ОРВИ.  

 Наряду с профилактическими медицинскими мероприятиями, в школе осуществляется психологическое сопровождение ребёнка. Психологи школы проводят групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися по психологической адаптации и реабилитации. На занятиях используются приёмы релаксации и аутотренинга. Также проводятся 

тренинговые занятия с учащимися, их родителями, педагогами и сотрудниками школы. Важной частью работы психологов является анкетирование учащихся, их родителей и 

сотрудников Школы по вопросам ее деятельности. На основании этих данных ведётся мониторинг психологического состояния учащихся школы, коррекционная работа. 

Также психологи школы проводят консультации для родителей учащихся и сотрудников. В Школе в тесном сотрудничестве с психологами работают логопед, педагоги. Это 

сотрудничество предусматривает возрастное обследование детей школьного возраста: адаптация детей к школе, переход в основное и  среднее звено обучения, адаптация к 

социуму и профориентация. На  уроках проводятся физкультминутки. 

На следующий год рекомендуется усилить внимание педагогов к соблюдению правила посадки учащихся при письме, объему домашнего задания, активизировать работу с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

- Организация горячего питания. 



Школа организует горячее питание самостоятельно, имеется единое, утвержденное начальником территориального отдела управления Роспоьтребнадзора по Сахалинской 

области в Охинском районе, перспективное двенадцатидневное меню, соответствующее Методическим рекомендациям № 0100/8605-07-34 ГУ НИИ питания РАМН. В школе 

имеется столовая на 150 посадочных мест, кухня для приготовления пищи. Для более качественной работы пищеблок школы нуждался в капитальном ремонте. Школьная 

столовая совмещена с актовым залом, это накладывает неудобства в проведении массовых внеклассных мероприятий.  Охват горячим питанием учащихся школы в 2020 году 

составляет 80%, все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание, 45% учащихся Школы  получают льготное питание,16% учащихся получают и завтраки и обеды, 

64% учащихся получают усиленный горячий обед. 

Контроль организации питания носит общественный характер, работает бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество приготовления пищи. Результаты 

анкетирования  показывают, что 84% родителей удовлетворены организацией питания детей в Школе, 87% учащихся также положительно оценивают работу школьной 

столовой.  

Однако  родители и учащиеся высказывают пожелания, касающиеся вкусовых предрасположенностей, а также  увеличения в рационе питания свежих фруктов и овощей. 

- Объекты физической культуры и спорта. 

В школе функционирует 1 спортивный зал. Одного спортивного зала Школе недостаточно, учащиеся начальной школы, обучающиеся в 1 смену, не имеют возможности 

заниматься в спортивном зале на уроках физической культуры.  Спортивный зал используется с 8.15 до 20.30 ежедневно, включая выходные дни. Спортивный зал Школы 

оснащен спортивным оборудованием, инвентарем. Ведется журнал регистрации результатов испытаний спортивного оборудования. Есть инструкции по охране труда, 

ведется журнал инструктажа учащихся. Спортивный зал Школы активно используется для проведения спортивных секций  и спортивных  мероприятий как по плану Школы, 

так и по плану муниципального образования. Территория Школы оснащена спортивными сооружениями, в том числе в виде комплексной  спортивной площадки,  которая 

включает в себя игровое поле, гимнастический городок, детский городок. Данные сооружения  активно используется в ленте- осенний период как учащимися Школы , так и 

жителями микрорайона, также имеется тренажерная площадка, на которой установлено 10 тренажеров  для подростков от 14 лет и старше, для общего пользования и занятие 

спортом. Все объекты физической культуры находятся в собственности школы. 

12 Востребованность выпускников 

 

Год выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 10-

й класс 

Школы 

Перешли в 10-

й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную службу 

по призыву 

2017 77 38 2 37 27 26 1 0 0 

2018 75 36 0 39 49 47 2 0 0 

2019 81 31 2 48 35 22 12 0 1 

2020 84 40 0 41 36 25 10 1 0 

Количество учащихся, получивших основное общее образование и изъявивших желание  продолжить образование в школе с целью получения среднего общего образования, 

на протяжении ряда лет составляет от 40 до 50% в среднем и является стабильным фактором. Преимущественное большинство- от 60% до 80% учащихся- после завершения 

обучения в школе и получения аттестата об среднем общем образовании выбирают высшие образовательные учреждения для получения профессии как на бюджетной основе, 

так и платно.  

13   Оценка учебно-методического  (приложение 6)  и библиотечно-информационного обеспечения 

● учебной; 

● детской; 
● художественной; 

● научно-методической; 

● справочно-библиографической; 

● периодической  литературы. 

Общая информация о наличии печатных изданий 
Номер 

п/п     

                                                                      вид издания 

2019 г. 2020 г. 

 



1. Общий фонд 44439 51490 экз. 

2. Учебники 24164 19676 экз. 

3. Худ. литература 12831 12831 экз. 

4. Словари, справочники 145 145 экз. 

5. Методическая литература 98 экз. 98 экз. 

6. Читатели 632 чел.  768 чел. 

7. Книговыдача 8874  3168 

8. Посещения 9465  3759 

9. Кадры 2 чел. 2 чел. 

10. Компьютеры 3 шт. 2 шт. 

11. Период. издания 35 экз. (21 дет.,14 взр.) 31 экз. 

(16 дет., 

15 взр.) 

12. Электр. носители 

(диски к учебникам, журналам) 

2438 

(2402CD, 

24ИБ, 12ПС) 

2438 

(2402CD, 

24ИБ, 12ПС) 

         Из данной таблицы видно, что фонд учебной литературы систематически и ежегодно пополняется, т.к. закупка учебников происходит через Министерство образования 

Сахалинской области в строгом соответствии с ФПУ (в котором нет ни методической, ни художественной, ни справочной литературы). Списание из фондов происходит в 

соответствии с графиком. На данный период списана учебная литература 2015 года издания. В соответствии с учебным планом фонд  школьной библиотеки укомплектован 

учебниками по ФГОС, учебными пособиями, справочниками для организации учебного процесса благодаря закупке учебников как за государственных средств, так и за счет 

средств, выделяемых на учебные расходы школы. Школьная библиотека в современных условиях реализует свою задачу не только в предоставлении  широкого спектра 

основных библиотечно-информационных услуг на  качественном уровне, но и в ведении постоянного анализа потребностей и запросов пользователей для создания 

эффективной работы. Библиотечная деятельность главным содержанием своей работы, кроме обслуживания пользователей, включает в себя и организацию фондов т 

каталогов, библиографическую, информационную, методическую и другие виды работ. Все библиотечной практики тесно связаны между собой и обуславливают друг друга. 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного обслуживания учащихся и организации учебного процесса и внеурочной деятельности. 

    Последние поступления  дополнительной литературы были в  2018 г. Это художественная литература из  списка «100 книг, рекомендованных  Министерством образования 

и  науки   РФ к прочтению школьникам». Фонд для учащихся младшего школьного возраста достаточно полный, красочный, разнообразный.  Однако недостаточно 

художественных произведений, изучаемых по программе основного и среднего общего образования, а также  методической литературы. Весь справочный аппарат, 

имеющийся в фонде библиотеки,  уже устарел и не соответствует современным требованиям. Методическую поддержку дают периодические издания: «Учительская газета», 

комплект «Основа»  из 19 журналов для педагогов по всем предметам и др. Видео и  аудиотека в библиотеке отсутствуют.  В 2020 из материального фонда школы выделены 

средства на закупку художественной литературы, закуплены  рабочих тетрадей для учащихся 1-ых классов, атласы для проведения уроков по истории.  

14  Материально-техническое  обеспечение 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают характеристикам современного образования, требования к оснащенности учебных и 

административных помещений соответствует возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся. 

    Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

   В школе оборудованы 35 учебных кабинета, которые оснащены персональными ПК, мобильными компьютерами (ноутбуки), копировальной техникой (МФУ, принтеры), 

цифровой микроскоп, мультимедийной техникой, интерактивными средствами обучения (интерактивные доски), в том числе: 

- лаборатория по физике, химии, биологии; 

- два компьютерных класса; 

- кабинеты технологии для девочек и мальчиков; 

- два лингафонных кабинета для изучения иностранных языков (английский, китайский); 

- кабинет ОБЖ оборудован тренажером «Максим» и стрелковым тренажером «Боец», комплектом АК «Боец»; 

- две цифровые лаборатории «ЕinsteinTablet+»; 

- четыре мобильных класса; 



- планшетные компьютеры и ноутбуки для дистанционного обучения. 

   На первом этаже здания расположен спортивный зал, на втором этаже – столовая и пищеблок. Столовая оборудована всем необходимым для приготовления пищи и 

хранения продуктов питания. Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем видам дисциплин, 

заявленных в основных образовательных программах.В школе уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных, здоровьесберегающих, 

комфортных условий образовательного процесса. Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, системой видеонаблюдения, а также 

современная система охраны с контрольно-пропускным пунктом. Территория школы в вечернее и ночное время освещается по всему периметру, и имеет ограждение с 

запорным устройством на калитке центрального входа. В здании школы проведено центральное отопление, водоснабжение и водоотведение. Питьевой режим организован в 

соответствии с санитарными нормами (пурифаер Ecotronik (очистка, подогрев и охлаждение воды).  

     Все кабинеты и рекреации школы оборудованы бактерицидными облучатель-рециркуляторами для обеззараживания воздуха. В холле и столовой установлены 

бесконтактные санитайзеры с модулями измерения температуры тела и дезинфекции рук кожным антисептиком, также имеются бесконтактные термометры, одноразовые 

маски и перчатки.  

Помещения школы соответствуют требованиям нормативных документов санитарно - эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08). 

   Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в Интернет позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 

- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы и платформы; 

- использовать электронную почту; 

- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме работы, расписаний уроков,  домашнего задания и прочей информации 

образовательной организации; 

- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную деятельность. 

Материально-техническая база школы обновляется и пополняется за счет финансирования из регионального и областного  бюджетов. 

15 Внутренняя оценка качества образования 
Согласно положению о школьной  системе оценки качества образования, плану   внутришкольного контроля,  утвержденному приказом директора МБОУ СОШ № 5 г. Охи № 

228-ОД от 01.08.2019г,   в 2020 учебном году в школе проводилась   оценка внутренней системы качества образования. 

Целью школьной  системы оценки качества образования является: 

– получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

– повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием (создание для родителей, обучающихся, 

учителей четких критериев оценивания);  

– оценки уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы;  

– оценки состояния и эффективности деятельности педагогического коллектива;  

– формирование у обучающихся потребностей в системном учебном труде, снижении стрессовых последствий оценивания;  

– разработку учебно-методических материалов для оценки различных аспектов качества образования;  

– содействие повышению квалификации педагогических работников, создание стимулирующей составляющей оценки, повышение уровня технологичности оценочной 

системы.  

 Предметом   оценки   внутренней  ситемы    качества   образования   являлись   следующие показатели: 

1.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 Внутренний  мониторинг   по  отслеживанию  планируемых  результатов  освоения   ООП НОО; 

Внутренний  мониторинг   по  отслеживанию  планируемых  результатов  освоения   АОП НОО; 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения ООП ООО (5 -9класс  ФГОС); 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения АОП ООО (5 -9класс ФГОС); 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения среднего общего образования (10-11 классы ГОС). 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ. 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 По итогам оценки качества образования в 2020 году на уровнях начального общего  и основного общего  образования  выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню в начальной и основной школе, сформированность личностных результатов соответствует среднему уровню. 

Результаты внутренней оценки достижений учащихся 4-х классов 



По итогам оценки качества образования в 2020 году на уровнях начального общего образования выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню в начальной  школе, сформированность личностных результатов соответствует среднему уровню. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020  учебном году 

пришлось реализовывать в двух форматах – онлайн и офлайн с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, ЯКласс, Учи.ру, программы для организации 

видеоконференций  Skype, Zoom. Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий на основании заявления. Основными  

трудностями в данный период стали следующие факторы:  

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 неуспешность педагогических работников  в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

В 1 – 3 классах  внутренняя оценка достижений учащихся осуществлялась через  проведение  диагностических и комплексных работ по предметам русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир,  педагоги вели мониторинг образовательных достижений учащихся по всем предметам, изучаемым в начальной школе 

В период с марта по май 2020 года был проведен мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся 4-х классов. В этом учебном году, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стане, было принято решение изменить методы оценки уровня сформированности УУД. Для проведения мониторинга УУД были 

использованы диагностические карты формирования УУД. 
   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не знания, умения, навыки, а 

личностные, предметные и метапредметные  универсальные учебные действия. 
   Достижения метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериями, 

 методам  и процедурам оценки.   Объект оценки метапредметных результатов – сформированность ряда регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД. 
    Многие авторы УМК уже разработали свои тестовые, диагностические работы по определению уровня сформированности УУД. Однако некоторые задания дают 

неоднозначные ответы на вопросы. Поэтому для оценки  формирования УУД мы выбрали метод наблюдения, который позволяет отслеживать действия учащихся на 

протяжении длительного времени. 
    Это метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений или диагностические карты), в 

которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак или оценочный балл. Для фиксации результатов  уровня сформированности УУД мы использовали 

диагностическую карту формирования УУД. 
   Оценка метапредметных результатов предполагает оценку регулятивных, коммуникативных, познавательных, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
  Используя метод наблюдения, учитель фиксирует  результат в карте, обводя количество баллов, соответствующее нужному критерию, затем по обобщённым данным 

подводит итог, который в свою очередь заносит в сводную ведомость по классу. 

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Количественный анализ результатов мониторинга показал преимущественно средний уровень сформированности универсальных учебных действий. Высоким 

уровнем сформированности УУД обладают 36,5% учащихся, уровень выше среднего выявлен также у 13,5%, средний у 37,8%,  ниже среднего у 4,1% и низкий уровень 

выявлен у 8,1% учащихся. 

Познавательные УУД – общеучебны универсальные действия, универсальные логические  действия, включающие в себя самостоятельность в выделении и 

формулировании познавательной цели, поиск обучающимися необходимой информации (в том числе с помощью компьютера), выбор наиболее эффективных способов 

действий на основе анализа, синтеза, сравнения, обобщения с использованием знаково-символических средств, а также широкого спектра логических действий и операций.  

 По итогам проведенных исследований выявленные следующие количественные показатели уровня развития познавательных УУД – у 44,6% учащихся выявлен высокий 

уровень, у 48,6% учащихся - средний уровень, у 6,8% учащихся - низкий уровень развития познавательных УУД. 

Регулятивные УУД – действия, дающие возможность ставить цели, планировать, прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы и 

оценивать успешность усвоения материала. 

По итогам проведенных исследований выявленные следующие количественные показатели уровня развития регулятивных УУД – у 62,1% учащихся выявлен высокий 

уровень, у 28,4% учащихся - средний уровень, у 9,5% низкий уровень развития регулятивных УУД. 



Коммуникативные УУД – умение эффективно сотрудничать с учителем  и со сверстниками (умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь договариваться), умение учитывать позицию собеседника, понимание  и уважение  иной точки зрения, умение обосновывать и 

доказывать свое мнение, четко ставить вопросы и правильно выражать свои мысли, используя также невербальные средства общения (мимика, поза, жесты, интонация и др.). 

По итогам проведенных исследований выявленные следующие количественные показатели уровня развития коммуникативных УУД – у 44,6% учащихся выявлен высокий 

уровень, у 44,6% учащихся - средний уровень, 10,8% низкий уровень развития коммуникативных УУД. 

 Так как методы исследования в этом учебном году отличны от методов исследований проведенных ранее, мы не имеем возможности сравнить показатели и выявить 

динамику развития 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 г. ОХИ  имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева  

 

694496, Сахалинская область, г. Оха ул. Советская 9, 

тел. (факс) 8(42437)3-42-12 , shkola5@shkola5okha.ru 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №5 г.ОХИ им А.в. Беляева, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2020  ГОД 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 764 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 319 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 398 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 65 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 284/36,3% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл не сдавали 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл не сдавали 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл профиль -52,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (4,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 728 (93,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

- муниципальный уровень 

человек (процент) 54 (7%) 

 

52чел (6.8%) 

− регионального уровня  2  ( 0,25%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 65 (8,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 43 

− с высшим образованием 38 (88,8%) 

− высшим педагогическим образованием 38 (88,8%) 



− средним профессиональным образованием 5 (11,2%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 (11,2%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 17 (28,8%) 

− первой 14  (35,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (4,6%) 

− больше 30 лет 19 (44,1 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 24 (17,7%) 

− от 55 лет 11 (24,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 52 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 43 (92,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 31,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 204(26,6%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 1,4 

 

 

 2.2  ВЫВОДЫ 

Анализ жизнедеятельности школы определил: - в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям законодательства в сфере образования; 

существующая система управления школой способствует достижению поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 

компетенций общеобразовательной организации закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; - штат 

сотрудников укомплектован на 100%.  Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к государственной аккредитации образовательным 

программам соответствует федеральным  государственным  требованиям. Направления совершенствования образовательной деятельности позволяют реализовать в школе 

программы на  повышенном  уровне, в школе на ступени среднего общего образования функционируют профильные классы (профильные предметы- математика, 

информатика, физика).Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме 

сохранен  обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся не превышен.  Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. 
      Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе реализуется принцип государственно-общественного характера управления. Сложившаяся в 

школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития , направлена на осуществление принципов 

демократизации управления школой. 
Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным работникам  соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической работы с 

педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед школой 

Воспитательная работа  строится в соответствии с минимальным объемом социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования,  школа 

придерживается концепции воспитательной системы «Школа для всех» – личностное развитие. Организация воспитательной работы ориентирована на создание условий для 

формирования  самостоятельной личности, способствует воспитанию гражданина и патриота. 

    Взаимодействие с семьей и местным социумом строится  на принципах сотрудничества. 

   Материально-техническая база школа позволяет организовывать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед 

школой .Информационно- техническое обеспечение позволяет перевести  образовательный и управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Вместе с тем существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем учебном году: 

- продолжить работу по повышению качества образования на ступени основного общего образования; 

- активнее формировать устойчивую мотивацию учащихся к обучению; 

- активнее использовать новые технологии с учетом поэтапного внедрения ФГОС СОО; 

- решать вопросы кадрового обеспечения, с целью уменьшения нагрузки учителей  математики, русского языка, информатики; 

- осуществлять профессиональный подход к обучению учащихся с ОВЗ, количество которых увеличивается; 

- целенаправленно создать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к интеллектуальному развитию, здоровому образу жизни, осознанному 

отношению к учебной деятельности 

 

 

 

Директор школы Т.В. Гордеева  



Приложение №1 

 к отчету по самообследованию за 2020г 

 

Результаты ЕГЭ по среднему баллу в 2020г 
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Приложение №2  

к отчету по самообразовании за 2020г 

Результаты олимпиадного движения на  муниципальном уровне в 2020г 

Предмет Класс  Место 

Русский язык 9 3 

Русский язык 10 1 

Обществознание 7 2 

Биология 11 3 

Информатика 11 1 

Литература 8 3 

Литература 8 3 

Физическая культура 8 2 

Физическая культура 8 3 

Технология 8 3 

Технология 8 1 

Технология 11 1 

Технология 10 1 

ОБЖ 8 1 

ОБЖ 8 3 

ОБЖ 8 2 

ОБЖ 10 1 

ИТОГО  1м -8,  2м-3, 3м – 7    ВСЕГО-18 мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результативность воспитательной системы 

Направление Воспитательные программы Мероприятия 

«Гражданское воспитание». Программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма» (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, 

утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

(принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. 

№493-ОД 27.12.2019) 

Программа по антикоррупционному воспитанию учащихся (принята на 

пед. Совете 21.01.2016, протокол №2, утверждена пр. №18-ОД 

22.01.2016) 

Комплексная программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  (принята на пед. Совете 20.12.2018, 

протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 

 

 Школьные мероприятия  
-Участие во Всероссийской добровольной акции «Безопасность 

детей на дорогах» (ноябрь 2019)  
-Конкурс творческих работ на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» (январь 2020) 

-Просветительская акция «Ура, каникулы!» (март 2020) 

-Участие в муниципальном этапе Конкурса творческих работ на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина» (март 2020) 

-Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» 

(апрель 2020) 

-Акция «Мои безопасные каникулы» (июнь 2020) 

-Викторина «О велосипеде» (июнь 2020) 

-Своя игра «Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения!» (июнь 2020) 

-Игра-квест «Юные пожарные» (июль 2020) 
-Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» (июль 2020) 

-Час общения «Правила дорожного движения для пешеходов» 

(июль 2020) 

-Игровая программа «Мудрый пешеход» (июль 2020) 

-Загадочный час «Что делать в ЧС» (июль 2020) 

-Игровое тематическое занятие «Страшная сказка о 

компьютере» (июль 2020) 

-Конкурс рисунков «Безопасный Интернет – детям!» (июль 

2020) 

 Внеурочная деятельность 

- «Финансовая грамотность» (4а, 5вг, 6-9-е классы),  

- Волонтерский отряд  

 Работа с родителями 
-Общешкольное родительское собрание для родителей 

учащихся 1-4 классов «Медиабезопасность детей в сетях 

интернет и сотовой связи» 

«Патриотическое воспитание». Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

(принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. 

№493-ОД 27.12.2019) 

 

 Школьные мероприятия  
-Конкурс военно-патриотической песни и художественного 

чтения «Виктория» (школьный этап), посвященный Дню героев 

Отечества (январь 2020) 

-Месячник героико-патриотического воспитания с 

привлечением сотрудников Охинской ЦБС, Росгвардии, 

Воинской части, Охинского краеведческого музея (февраль 

2020):  

-Цикл Уроков мужества, посвященных ключевым датам 



Великой Отечественной Войны 1941-1945 

-День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

-Акция «Блокадный хлеб»  

-Конкурс-смотр Строя и песни 

-Спортивные соревнования по баскетболу 

-Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» 

-Соревнования «Вперед, мальчишки!» для 2-4 кл 

-Соревнования «Веселые старты» в рамках «Президентских 

состязаний» для 5-6 кл 

Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 

Дню защитников Отечества (февраль 2020): 

-  Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу»  

- Всероссийская акция «Письмо Победы» 

- Познавательная игра «Своя игра» 

- Военно-спортивные соревнования «Аты-Баты» 

- Участие в муниципальном Конкурсе военно-патриотической 

песни и художественного чтения «Виктория» (январь 2020 

- Участие в муниципальном мероприятии «Служу России» 

(январь 2020) 

- Участие в акциях, посвященных 75-летию Победы (май 2020): 

- «Открытка Победы» 

-  «Окна Победы» 

- Школьная акция в сети Instagram «Свеча победы» (май 2020) 

- Акция «Моя родина – Россия» (12 июня 2020): 

- Челлендж «Русские рифмы» 

- КТД «Символы России» 

- День памяти и скорби (22 июня 2020): 

- Акция «Я помню! Я горжусь!» (возложение 

цветов к мемориалу Вечный огонь)  

- Конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель» 

- Участие во Всероссийской Акции в сети Instagram «Я рисую 

мелом» в преддверии Парада Победы (24 июня 2020) 

- Беседа «Юные защитники Отечества»; (июнь 2020) 

- Конкурс рисунков на тему «Моя Россия» (июль 2020) 

 

«Духовное и Нравственное воспитание». Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

(принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. 

№493-ОД 27.12.2019) 

 

 Школьные мероприятия  

-Акция ко дню толерантности (ноябрь 2019) 

-Тренинг «Эмоциональная сфера человека» (О.В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я») (июнь 2020) 

- Занятие «Долой статус "QUO" или все можно изменить» 

(июнь 2020) 

-Игры на знакомство и сплочение детского коллектива 

(июнь 2020) 

-Рефлексивное занятие «Мир моего Я» (июнь 2020) 

-Акция «Напиши письмо другу»; (июнь 2020) 

-Акция «Как здорово, что все мы здесь, сегодня 

собрались!» (июнь 2020) 



- Конкурс рисунков «Моя любимая семья» (июль 2020) 

- Игровое тематическое занятие «Вместе весело шагать» 

(июль 2020) 

 Внеурочная деятельность 
«Уроки нравственности» (4бв классы),  

«Психология общения» (5-8-е, 9а классы),  

-«Кружок психологического развития» (2-4-е классы),. 

«Мир без конфликтов» (5-9-е классы),  

 Работа с родителями 
-Участие в проекте Национального института защиты 

детства «Курс выживания для подростков, их родителей и 

тех, кто рядом». 

-Родительский лекторий для родителей учащихся 1, 4 кл 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» (март 

2020) 
 

Культурно-интеллектуальное развитие -Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Комплексная целевая программа «Одаренные дети» (принята 

на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, утверждена пр. №455-

ОД 28.12.2018) 
 

 Школьные мероприятия  

-Участие в муниципальной интеллектуальной игре 

"Эрудит" (декабрь 2020) 

-Конкурс творческих работ на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» (январь 2020) 

-Участие в муниципальном этапе Конкурса творческих 

работ на противопожарную тематику «Неопалимая 

купина» (март 2020) 

-Участие в региональном семинаре «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики» (февраль 2020) 

-Участие в муниципальном Конкурсе художественного 

творчества детей «Радуга творчества» (март 2020) 

-Конкурс военно-патриотической песни и 

художественного чтения «Виктория» (школьный этап), 

посвященный Дню героев Отечества (январь 2020) 

-Участие в муниципальном Конкурсе военно-

патриотической песни и художественного чтения 

«Виктория» (февраль 2020) 

-Конкурс чтецов «Живая классика» (март 2020) 

-Праздничный концерт, посвященный 8 Марта (март 

2020) 

-Новогодние праздники 

-Конкурс «Ученик года» (май 2020) 

-Конкурс рисунков «Путешествие по сказкам Пушкина»; 

(июнь 2020) 

-Мастерская самоделкина; (июнь 2020) 

-Праздник детства; (июнь 2020) 

-Праздничный концерт «Здравствуй лагерь»; (июнь 2020, 



июль 2020) 

-Квест-игра «Летнее приключение»; (июнь 2020) 

 Внеурочная деятельность 
-«Лицедеи» (5-9-е классы),.  

-«Читалочка» (2-4-е классы),  

-«Основы современного этикета» (7-е классы), 

Объединение ДО «Изостудия Палитра» 

- «Шахматный всеобуч» (2-е классы),  

«Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья». 
-Программа «Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» (принята на пед. Совете 19.12.2019, 

протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Программа по профилактике суицидального поведения 

учащихся (утверждена пр. №391-ОД 13.10.2018) 

-Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на пед. 

Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019 

 Школьные мероприятия  

-Интерактивное занятие по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди молодежи «Секреты 

манипуляции: табак» при участии волонтера 

Общероссийской общественной организации «Общее 

дело» Васильева Вера Анатольевна (июнь 2020) 

- Соревнования по минифутболу (июнь 2020) 

- Летние олимпийские игры (июнь 2020) 

- Президентские состязания; (июнь 2020) 

- Акция «Мы против…! Мы за здоровый образ жизни!» 

(июнь 2020) 

- Коллективное посещение СОК «Дельфин» (июнь 2020, 

июль 2020) 

-Конкурс рисунков «Мы против вредных привычек!» 

(июль 2020) 

 Внеурочная деятельность 
-«Планета игр» (1-е классы), преподаватели  

-«Спортивные игры» (5-7-е классы), 

- «Шахматный всеобуч» (2-е классы),  

-Объединение ДО «Волейбол» 

 Работа с родителями 
-Родительский лекторий для родителей учащихся 6-7 кл 

«Формирование у детей здорового образа жизни» 

(сентябрь 2020) 

Родительский лекторий для родителей учащихся 8  кл 

«Профилактика злоупотребления несовершеннолетними 

ПАВ» (декабрь 2020) 
 

Экологическое воспитание -Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на 

пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 

27.12.2019) 
 

 Школьные мероприятия  

-Экологический субботник (май 2020)- 

-Экологический урок «Свобода от отходов» (Июнь 2020) 

-Экологическая акция «Чистота спасет мир»; (июнь 2020) 

-Акция «Сохраним нашу планету»; (июнь 2020) 

-Игра - путешествие «Экологический  калейдоскоп»; 

(июнь 2020) 

-Конкурс рисунков «Сохраним природу для китов и 



дельфинов» (июль 2020) 
 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 
-Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 
 

 Школьные мероприятия   

-Цикл лекций «Профессия врач» с приглашением 

сотрудников ГБУЗ «Охинская ЦРБ», Роспотребнадзор,  

Сахалинский базовый медицинский колледж для 

учащихся 9-11 кл (ноябрь, декабрь, март) 

-Урок «Армейский калейдоскоп» при участии 

сотрудников Росгвардии для учащихся 9-11 кл (февраль 

2020) 

-Встреча учащихся 10-11-х кл. с представителями Южно-

Сахалинского медицинского колледжа  
-Встреча учащихся 9, 11-х кл. с представителями СахГУ  
-Часы общения с представителями различных профессии  

-Цикл занятий в рамках реализации Всероссийского 

проекта «ПроеКтория» для 8-10 классов 

-Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» (сентябрь – декабрь 2020) 

-Ликбез «Первый шаг в будущую профессию» при 

участии сотрудника ЦЗН (Июнь 2020) 

-Организация трудовой бригады при школе (июнь 2020) 

-Кулинарная викторина; (июнь 2020) 

-Конкурс рисунков «Полезные для человека роботы» 

(июль 2020) 

-Игра «Отгадай профессию» (июль 2020) 

 Внеурочная деятельность 
 -«Психология и выбор профессии» (9-е классы),  

 Работа с родителями 
Родительское собрание в 8-11 классах в формате онлайн-

вещания по вопросам профориентации (17.12.2019) 

Профилактика правонарушений -Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (принята на пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, 

утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Программа «Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» (принята на пед. Совете 19.12.2019, 

протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 27.12.2019) 

-Программа по профилактике суицидального поведения 

учащихся (утверждена пр. №391-ОД 13.10.2018) 

-Комплексная программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  (принята на пед. Совете 20.12.2018, 

протокол №4, утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 

-Комплексная программа «Береги свое здоровье» (принята на 

пед. Совете 19.12.2019, протокол №8, утверждена пр. №493-ОД 

27.12.2019) 

-Программа повышения педагогической культуры родителей 

 Школьные мероприятия  

-Игра практикум «Что, если…» (июль 2020) 
-Беседы «Подросток и закон» при участии сотрудников 

ОМВД, прокуратуры (ноябрь 2019, июнь 2020) 

 Внеурочная деятельность 
-«Мир без конфликтов» (5-9-е классы), - 

-«Юные инспекторы движения» (1-е, 3-4-е, 6б, 8-9 

классы),  

 Работа с родителями 

- Общешкольное родительское собрание для родителей 

учащихся 5-9 классов «Внутрисемейное взаимодействие 

и его влияние на эмоциональное благополучие ребенка. 

Профилактика суицидального поведения среди 

подростков» (март 2020) 

 Работа с педагогическим коллективом 



(принята на заседании Совета школы 12.11.2015, протокол №1) 

-Программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма» (принята на пед. Совете 20.12.2018, протокол №4, 

утверждена пр. №455-ОД 28.12.2018) 
 

-Педсовет школы «Организация деятельности 

педагогического коллектива школы по профилактике 

и коррекции девиантного поведения учащихся» 

-Инструктивно-методический тренинг «Организация 

системной работы по профилактике суицидального 

поведения в ОО» (март 2020). Рзаева З.Г. 

-Методический тренинг «Диагностика и 

психологическая помощь несовершеннолетним, 

склонным к суициду» (март 2020 

Для обеспечения качества профилактической работы 

с учениками, состоящими на учете, выстроены 

внутришкольные связи: через реализацию программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

учащихся школы», совет профилактики, через систему 

дополнительного образования школы, через детское 

самоуправление. 

В целях предупреждения правонарушений и 

преступлений и воздействия на подростков и детей, 

склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется 

просветительская работа по формированию правовой 

грамотности через межведомственное взаимодействие: 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конкурсное движение 
-Школьный уровень 

Мероприятие  Временной 

период  

Кол-во 

участник

ов 

Итоги конкурса (участие, призовое место, 

поощрение, др) 

Творчество  

Конкурс военно-патриотической песни и художественного 

чтения «Виктория» 

Январь 2020 27 1м -  7 чел, 2м -  3 чел, 3м -  2 чел 

Конкурс рисунков, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Февраль 2020 26 1м -  4 чел, 2м -  4 чел, 3м -  4 чел 

Ученик года Май 2020 3 1м – 3 чел 

Конкурс чтецов «Живая классика» Фев 2020 4 1м – 1 чел 

Конкурс рисунков "Неопалимая купина" Фев 2020 22 1м – 11 чел, 2м – 4 чел, 3м – 6 чел 

Конкурс творческой самодеятельности «Школьные 

таланты» 

Март 2020 107 1м – 14 чел 

Спорт  

конкурс строя и песни Фев 2020 50 1м – 5в 

2м – 5б 

3м – 5а 

Спартакиада (баскетбол) Февр 2020 25 1м – 11б 

2м – 11а 

3м – 9б 



 

 

 

Муниципальный уровень 

 Месячник военно-патриотического воспитания 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Конкурс рисунков 1 Участие 1м, поощрение 

(2) 

7 человек: 2м (1), 

3м (1), 

благодарность 

(2) 

3м  Участие  

Познавательная 

игра «Своя игра» 

 Участие 2м (9-11 кл),  

участие (5-8 

кл) 

-  

 

 2 место 

Военно-спортивные 

соревнования «Аты-

Баты» 

    1 место 2 место 

Конкурс художественного чтения и патриотической песни «Виктория» 

Вокал (соло) 2, 3 2 (11-13 лет) 3м (15-18 лет) Участие  1м (11-13 лет)  

3м  (11-13 лет)  

3м – 1 чел 

Вокал (ансамбль)  2 (14-18 лет) 2 - - 3м - 6 чел 

Худ слова (чтецы) Участие  1 (7-10 лет),  

2 (7-10 лет),  

2 (14-18 лет) 

1 3м (7-9 лет)  

3м (10-13 лет)  

2м (14-17 лет)  

2м (10-13 лет)  

2м (14-17 лет)  

3м - 2 чел, 

Худ слово (ЛМК) 3 2 - - 1м (7-9 лет)  3м  - 2 чел, 

 Ежегодные конкурсы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Участие. 3 место – 

личное 

первенство 

3 место 3 место 3 место. 3 место 

в личном зачете 

3м 2 место. в 

личном 

зачете  2 м – 

2 чел., 1м – 1 

чел 

Конкурс проектов 

среди волонтерских 

отрядов 

   1 место 2 место 2 место 

Районные игры 

школьных команд 

КВН 

3 место - 2 место. Лучшая 

разминка, 

Лучший вокал, 

Лучший образ 

4 место. Мистер 

КВН, Мисс КВН 

2 м. Мистер 

КВН  

 

Конкурс  рисунков 

"Неопалимая купина" 

- Участие Участие Участие (4 чел.) Участие (6 

чел.) 

Участие (11 

чел.) 

Спартакиада (волейбол) март 2020 45 Юноши: 1м – 11б, 9б, 2м – 9а, 10аб,  3м – 

11а, 9в 

Девушки: 1м – 11б, 2м – 9б, 3м – 9в 

Спартакиада (пионербол) Фев-март 

2020 

80 Юноши: 1м – 7б, 6б;  

2м – 6в, 7а, 8б;  

3м – 6а, 8а 

Девушки: 1м – 6б, 7б;  

2м – 6в, 7а, 8а,  

3м – 6а, 8в  



Конкурс социальных 

проектов 

2 место 3 место 3 место 3 место (5 чел) 4 место (6 чел) 4 место (4 

чел) 

Спортивные 

состязания  для детей 

ТЖС 

  Поощрение 1 место  2 место 

Легкоатлетическая 

эстафета ко Дню 

Победы 

  1 место   2м (7 чел), 3м 

(7 чел) 

 

Фотокросс     2м 1м  

Живая классика     Участие (2 

чел.) 

Участие (4 

чел.) 

ВСС "Служить 

России!" 

    9 чел  3 место 

       

Конкурсы 2019-2020 учебного года 

 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году школа приняла участие в конкурсах разного уровня: 

1) Муниципальные – 4 (кроме традиционных) 

2) Региональные – 5 

3) Федеральные – 1  

В 2016-2017 учебном году школа приняла участие в конкурсах разного уровня: 

1) Муниципальные – 5 (кроме традиционных) 

2) Региональные – 2 

3) Федеральные – 1  

В 2017-2018 учебном году школа приняла участие в конкурсах разного уровня: 

1) Муниципальные – 2 (кроме традиционных) 

2) Региональные – 6 

Мероприятие  Временной 

период  

Кол-во 

участников 

Итоги конкурса (участие, призовое 

место, поощрение, др) 

Конкурса художественного творчества детей «Радуга 

творчества» 

Апр 2020 5 1м -., 2м –., 3м –  

конкурс Дружин юных пожарных Март 2020 11  

Конкурс детских рисунков "Мой прадед - победитель!" Февр 2020 1  

Мероприятие  Временной 

период  

Кол-во 

участников 

Итоги конкурса (участие, призовое 

место, поощрение, др) 

Конкурс "Радуга творчества" Март 2020 1  



3) Федеральные – 1  

В 2018-2019 учебном году школа приняла участие в конкурсах разного уровня: 

1) Муниципальные – 4 (кроме традиционных) 

2) Региональные – 4 

3) Федеральные – 1  

В 2019-2020 учебном году школа приняла участие в конкурсах разного уровня: 

1) Муниципальные – 11 (97 чел) 

2) Региональные – 1 (1 человек) 

3) Федеральные – 0  

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к отчету по самообледовании за 2020г 
 

 

 

Статистические данные о  состоянии  преступности и  правонарушений среди учащихся 

в 2020г 
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Приложение№4  

к отчету по самообледованию за 2020г 

 

 

 

 

 

Затраты на осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих 

безопасность образовательного учреждения 
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приложение №5 

 к самообледованию за 2020г 

 

 

 

Охват питания по школе за  2020 год. 
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Приложение №6 

к самообледованию за 2020г 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева на 2020 учебный год. 

 
Предмет Класс Программы 

 (название, год, составители) 
Учебники  
( библиографические данные: автор, название, изд-во, 

год издания) 

УМК 
(название УМК, если 

есть рабочие тетради, 

дидакт-ие материалы, 
ЭУ) 

ФИО педагога 

Русский язык 5а 

5б 
5в 

 

Авторская программа по русскому языку 

для общеобразовательной школы 5 класс, 
под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А. 

Авторы-составитель Крицкая Е.А. , М.: 

Просвещение, 2013. 

Русский язык.  

 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 частях. 

Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т 

, Тростенцова Л.Т.: Просвещение,2017. 

  Терехова Е.В. (5а) 

Байрак Г.Ж.(5б) 
Иванова Л.Ф. (5в)  

 

6а 
6б 

6в 

6г 
 

 Авторская программа по русскому языку 
для общеобразовательной школы 5-9 

классов. 

 Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т. 
А.,  

Шанский Н. М.,  

Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 

М.: Просвещение, 2016. 

Русский язык.  6 класс Учебник для 
общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Авторы: Ладыженская Т.А. , Баранов М.Т.,   

Тростенцова Л.А.,  
Григорян Л.Т.,  

Кулибаба И.И.,   

Ладыженская Н.В.; под редакцией Шанского Н.М. 
М.: Просвещение 2017. 

 Иванова Л.Ф.(6а, 6в) 
Маслова И.С.(6б, 6г) 

 

7а 
7б 

7в 

Авторская программа по русскому языку 
для общеобразовательной школы 5-9 

классов. 

 Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т. 
А., 

 Шанский Н. М.,  

Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 

М.:Просвещение, 2016. 

 Русский язык. 7 класс. 
Авторы:  Баранов М. Т., Ладыженская  Т.А.,  

Тростенцова  Л.А.,  

Ладыженская Н.В., 
 Григорян Л.Т.,  

Александрова О. М. , 

 Дейкина  А.Д., 
 Кулибаба  И.И. , под редакцией  Ладыженской Т.А. 

 –М.: Просвещение. 2017. 

 Терехова Е.В.  
( 7б,7в) 

Байрак Г.Ж. (7а) 

8а 
8б 

8в 

 

Авторская программа по русскому языку 
для общеобразовательной школы 5-9 

классов. 

 Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т. 
А.,  

Шанский Н. М.,  

Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 

М.: Просвещение, 2016. 

 Русский язык, 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Авторы:  

Тростенцова  Л.А,   

Ладыженская Т.А.,  
Дейкина А.Д.,  

Александрова О.М., под редакцией  Шанского  Н.М.  

М.: Просвещение, 2017. 

 Мингазова Л.М. (8а) 
Байрак Г.Ж .(8б) 

Маслова И.С. (8в) 

9а 

9б 
 

 Авторская программа по русскому языку 

для общеобразовательной школы 5-9 
классов. 

 Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т. 

А.,  
Шанский Н. М.,  

1.Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 
Авторы:  Тростенцова Л.А., Ладыженская А.Д. ,   

Дейкин А.Д., 

Александрова. 
М . : Просвещение,  2016. 

 Маслова И.С.( 9б) 

Байрак Г.Ж. (9а) 



Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 
 

10 а 

 

Программа курса «Русский язык. 10-11 

классы. Базовый уровень. 

 Автор-составитель:  
Гольцова Н.Г. 

М, ООО «Русское слово-учебник»,  2017. 

 

«Русский язык». Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 

2-х частях.  
Авторы:  Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В.,  Мищерина 

М.А. 8-е изд. 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020.  

 Терехова Е.В 

11а 
11б 

Авторская программа по русскому языку 
для общеобразовательной школы 10 -11 

классов. 

 Автор: Бабайцева В.В. 

М.: Дрофа,2017. 

 

Программа курса «Русский язык. 10-11 
классы. Базовый уровень. 

 Автор-составитель:  

Гольцова Н.Г. 
М, ООО «Русское слово-учебник»  2017. 

Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 
уровень. 10-11 кл. : учебник / Бабайцева В.В.. – 

 М.: «Русское слово»,2020. 

 

 

 

«Русский язык». Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 

2-х частях.  

Авторы:  Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В.,  Мищерина 
М.А.  

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016.  

 

 Байрак ГЖ..(11б) 
 

 

 

Иванова Л.Ф. (11б) 

Русский язык 

(углубленный уровень) 

10б 

 

Авторская программа по русскому языку 

для общеобразовательной школы 10 -11 

классов. 
 Автор: Бабайцева В.В. 

М.: Дрофа,2017. 

Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 кл. : учебник / Бабайцева В.В.. – 

 М.: «Русское слово»,2020. 

 Терехова Е.В. 

Русский родной язык 5а 
5б 

5в 

 

Примерная рабочая программа программа 
по учебному предмету « Родной русский 

язык» для общеобразовательных 

организаций.5-9 класс класс. 
Автор-составитель: Вербицкая Л.А 

М .: Учебная литература, 2018. 

  Иванова Л.Ф.(5а),  
Байрак Г.Ж. (5б), 

Терехова Е.В. (5в) 

Литература 5а 

5б 

5в 
 

Авторская программа для   

общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-9 классы (базовый уровень). 
Авторы:  Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.,  
Беляева Н.В.  

М., Просвещение, 2016. 

Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.  

Авторы:  
 Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  
М.: Просвещение,2020. 

 Шульгина Е.А. (5а,в) 

Байрак Г.Ж.(5б) 

 

6а 
6б 

6в 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-9 классы (базовый уровень). 

Авторы:  Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П.,  Коровин В.И.,  Беляева 

Н.В.  

М., Просвещение, 2016. 

Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в 2 частях.  

Авторы:  

Полухина В.П., Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П.,  Коровин В.И.  

М, Просвещение,2020. 

 Иванова Л.Ф.(6а, 6в) 
Маслова И.С.(6б, 6г) 

 

7а 
7б 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 

Литература.7 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2-х частях. Авторы:  

 Байрак Г.Ж (7а) 
Терехова Е.В.(7б,7в) 



7в 
 

Литература 5-9 классы (базовый уровень). 
Авторы:  Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.,  
Беляева Н.В.  

М., Просвещение, 2016. 

Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  

М.: Просвещение, 2020. 
 

 

8а 
8б 

8в 

 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-9 классы (базовый уровень). 

Авторы:  Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.,  

Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016. 

Литература.8 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2-х частях. Авторы:  

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  
Коровин В.И.  

М.: Просвещение, 2016. 

 

 Мингазова Л.М. (8а) 
Байрак Г.Ж .(8б) 

Маслова И.С. (8в) 

9а 

9б 

 

Авторская программа для   

общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-9 классы (базовый уровень). 
Авторы:  Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.,  
Беляева Н.В.  

М., Просвещение, 2016. 

Литература.9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.  

Авторы:  
Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  
Збарский И.С. 

М.: Просвещение, 2016. 

 Байрак Г.Ж. (9а) 

Маслова И.С.(9б) 

10 а 
10б 

Примерные программы  для 
общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый 

уровень).  
М., Просвещение, 2016. 

«Литература».10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 

2-х частях. 

 Автор: Лебедев Ю.В.  
М.: Просвещение, 2020. 

 Терехова Е.В.(10а, 10б) 

11а 

11б 

Примерные программы  для 

общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы (базовый 

уровень).  

М., Просвещение, 2016 

«Литература. 11 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 
2-х частях. 

 1 часть.  

Авторы: 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.,  

Чалмаев В.А., Смирнов Л.А.,   

 Турков А.М., Журавлев В.П.,  
Марченко А.М., Михайлов А.А., 

 Белая Г.А., Свердлов М.И.  

под ред. Журавлева В.П. 
М.: Просвещение, 2020.  

 

 Байрак Г.Ж.(11а) 

Иванова Л.Ф. (11б) 

Родная  

(русская) 

литература 

5-9 классы Рабочая программа по родной литературе 

5-9 классы.  
Составитель: Савинов Е.С. М .: Учебная 

литература 2018 г. 

  Байрак Г.Ж. 

Иванова Л.Ф., Маслова И.С., 
Терехова Е.В., Мингазова 

Л.М. 

Шульгина Е.А. 

Математика 

  

5а                           

5б                 5в 

 

Математика. 5-6 классы. 

Рабочие программы по учебнику 

Виленкина Н.я, Жохова В.И., Чеснокова 
А.С., Шварцбурда  С.И. 

Конструктор рабочих программ. 

Автор/составитель Телюкова Г.Г. М.: 

 «Математика 5 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И.,ЧесноковА.С.,Шварц 

бурд С.И. М.: Мнемозина,2019. 

 Савва А.А. (5а, 5в) 

Рождественская Е.А.(5б) 

 



2014. 

6а                        

6б                                   

6в 
6г 

Авторская программа по математике для 

общеобразовательных организаций  5-6 

классы. 
Авторы:  Дорофеев Г.В., Шарыгин И,Ф., 

Суворова С.Б., Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова 
Л.О. 

М.: Просвещение, 2016. 

 
 

 «Математика 6 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Авторы: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А., КузнецоваЛ.В., Минаева С.С., Рослова 

Л.О. 

; под редакцией Дорофеева Г.В.,  Шарыгина И,Ф 
М., Просвещение, 2017. 

 Рождественская Е.А. (6а) 

Аплатова Н.А. (6б,6г) 

Костина Е.Н (6в) 
 

 7а                                 

7б  

7в                                      

1.Авторская программа по алгебре для 

общеобразовательных учреждений 7-9 

классы.  

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 

 М.: Просвещение, 2016. 
2. Авторская программа по геометрии для 

общеобразовательных учреждений 7-9 

классы.  
Автор: Погорелов А.В. 

 М.: Просвещение, 2017. 

1.«Алгебра 7 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б.; под редакцией Теляковского С.А. 

М., Просвещение, 2020г. 

2. Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 

 Автор:  Погорелов А.В. 

 М.: Просвещение, 2020. 
 

 Аплатова Н.А.(7а,в) 

Рождественская Е.А.(7б) 

 

8а                  8б    
8в                                       

1.Авторская программа по алгебре для 
общеобразовательных учреждений 7-9 

классы.  

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 

 М.: Просвещение, 2016. 

2.Авторская программа по геометрии для 
общеобразовательных учреждений 7-9 

классы.  

Автор: Погорелов А.В. 
М.: Просвещение, 2017. 

1.«Алгебра 8 класс». Учебник для общеобразовательных 
организаций. 

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б.; под редакцией Теляковского С.А. 
М., Просвещение, 2018. 

2.«Геометрия 7-9 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 
 Автор:  Погорелов А.В. 

 М.: Просвещение, 2020. 

 

 Рождественская Е.А. (8а) 
Костина Е.Н .(8б) 

Савва С.А. (8в) 

9а                     9б                                   1.Авторская программа по алгебре для 

общеобразовательных учреждений 7-9 
классы.  

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 
 М.: Просвещение, 2016. 

2.Авторская программа по геометрии для 

общеобразовательных учреждений 7-9 
классы.  

Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
 М.: Просвещение, 2016. 

3. Авторская программа по геометрии для 

общеобразовательных учреждений 7-9 
классы.  

Автор: Погорелов А.В. 

 М.: Просвещение, 2017. 

1.«Алгебра 9 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. 
Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б. ; под редакцией Теляковского С.А. 

М., Просвещение, 2018г. 
 

2.«Геометрия 7-9 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 
 Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

М.: Просвещение, 2020. 
3. Геометрия 7-9 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 Автор:  Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

Савва А.А. (9а,9б) 

 

10а 
(технологически

1.Авторская программа по алгебре и 
началам математического анализа для 

1.«Алгебра и начала математического анализа 10-
11классы». Учебник для общеобразовательных 

 Костина Е.Н.(10а)                  
Аплатова Н.А.(10б) 



й) 
10б 

(универсальный)  

общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы. 

(базовый и углубленный уровни) 

 Авторы: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин 

М.И. 

М.: Просвещение, 2016. 
2.Авторская программа по геометрии для 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классы. 
 (базовый и углубленный уровни) 

Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Киселева Л.С., Позняк 
Э.Г. 

 М.: Просвещение, 2016. 

организаций. 
(базовый и углубленный уровни) 

Авторы: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 
М., Просвещение, 2016г. 

2.«Геометрия 10-11 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 
(базовый и углубленный уровни) 

 Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 
М.: Просвещение, 2017. 

 

 11а         11б 1.Авторская программа по алгебре и 
началам математического анализа для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. 
(базовый и углубленный уровни) 

 Авторы: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин 
М.И. 

М.: Просвещение, 2016. 

2.Авторская программа по геометрии для 
общеобразовательных учреждений 10-11 

классы. 

 (базовый и углубленный уровни) 

Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Киселева Л.С., Позняк 

Э.Г. 
 М.: Просвещение, 2016. 

1.«Алгебра и начала математического анализа 10-
11классы». Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

(базовый и углубленный уровни) 
Авторы: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

М., Просвещение, 2016. 
2.«Геометрия 10-11 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

(базовый и углубленный уровни) 
 Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 Костина Е.Н.(11а) 
Рождественская Е.А. (11б) 

История 5а 

5б 
5в 

 

Программа для общеобразовательной 

школы 5-9 классы. История. 
 Автор: Вигасин А.А. 

М., Просвещение 2015г. 

Учебник. 5 класс: учебник Всеобщая история. История 

Древнего мира для общеобразовательных организаций  
Авторы: А.А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свеницкая; 

под ред. А. А. Искендерова. – 11-е изд. 

 М.: Просвещение, 2020. 

 Бочкова М.В.(5а,5б,5в)  

 

6а 
6б                                     

6в 

6г 

1.Программа для общеобразовательной 
школы 5-9 классы. История 

Составители Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской 
М, Просвещение 2015. 

2. Программа для общеобразовательной 

школы 5-9 классы 
М, Просвещение 2016. 

Составитель  

Торкунов А. В. 

Учебник Всеобщая история. История Средних веков 6 
класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Е. В. Агибалова, Г. М. Донской]; под ред. [ А. А. 

Сванидзе] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 
2. УМК под редакцией А. В. Торкунова «История 

России»  

М: Просвещение 2016..,  
Учебник История России 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 ч. / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович и др.] –М.: 
Просвещение, 2016. 

 Бочкова М.В (6в,6г) 
Елизаренкова И.В. (6а,6б) 

 

 7а 

7б 
7в 

 

1.Авторская программа по истории 

России для общеобразовательных 
организаций  6 – 9 классы.  

Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

1.История России. 7 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций.  
В 2  ч.   

Авторы: Арсентьев Н. М.,  

 Савва С.А.(7а,7б,7в) 



Барыкина И.Е.;  
Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 

2.Авторская программа по всеобщей 

истории для общеобразовательных 
организаций  5 – 9 классы. 

Авторы: Вигасин А.А., 

 Годер Г.И.,  
Шевченко Н.И. 

Москва, Просвещение, 2017 г. (ЭФ) 

Данилов А. А.,   Курукин И. В., Токарева А. Я.; 
 под ред. Торкунова А.В.  

 М. : Просвещение, 2016.   

2.Всеобщая история. История Нового времени, 1500-
1800. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций.  

Авторы: Юдовская А.Я.,  

Баранов П.А.,  
Ванюшкина Л.М.;  

под ред. Искендерова А.А. 

М: Просвещение, 2020.  

 8а 

8б 

8в 
                                   

1.Авторская программа по истории 

России для общеобразовательных 

организаций  6 – 9 классы . 
Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.;  

Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 
2.Авторская программа по всеобщей 

истории для общеобразовательных 

организаций  5 – 9 классы; 
 Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И.,  

Шевченко Н.И. 

Москва, Просвещение, 2017 г. (ЭФ) 

1.История России. 8 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций.  

В  2 ч.   
Авторы: Арсентьев Н. М.,  

Данилов А. А.,  

Курукин И. В.,  
Токарева А. Я.;  

под ред. Торкунова А.В.  

М.: Просвещение, 2016. 
2.Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 

1900. 8 класс : учебник для общеобразоват. организаций 

Авторы: Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Ванюшина 
Л.М.; 

 под ред. Искендерова А.А.  

М.:  Просвещение, 2017. 

 Райкова Н.А (8а) 

Бочкова М.В. (8б) 

Савва С.А. (8в) 

9а 
9б 

 

1.Авторская программа по истории 
России для общеобразовательных 

организаций  6 – 9 классы . 

Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.;  

Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 
2.Авторская программа по всеобщей 

истории для общеобразовательных 

организаций  5 – 9 классы. 
Авторы: Вигасин А.А., 

 Годер Г.И.,  

Шевченко Н.И. 
Москва, Просвещение, 2017 г. (ЭФ) 

Всеобщая история нового времени. Учебник для 
общеобразовательных организаций.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. 

М.,  Просвещение 2019. 

 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 

частях) 9 класс М., АО «Издат-во «Просвещение» 2017 
 

 

 Савва С.А. (9а,9б) 

10а           10 б Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 5-11 

классы. 
Автор: Сахаров А.Н.         М.: 

Просвещение 2015. 

 

« История с древнейших времен до конца 19 века». 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. Авторы:  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 
 М. : ООО «Русское слово-учебник» , 2018.  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. (под ред. 

А.А.Искандерова) История. Всеобщая история. 
Новейшая история (базовый и углубленный уровни) М., 

Просвещение 2018 

Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. 
История. История России 1914 г. - начало XXI в. 

(базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) 

ООО «Русское слово- учебник» 2018 

 Савва С.А.(10а)                  

Райкова Н.А.(10б) 

11 а               11б Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 5-11 

История. Конец 19-начало 20 века. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый 

 Райкова Н.А. (11а,11б) 



классы, 11  класс.  
Автор: Сахаров А.Н. 

М, Просвещение, 2015г 

 

уровень.  
Автор: Загладин Н.В., Петров Ю.А.. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2018. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(основы религиозных 

культур народов 

России) 

5а 

5б 

5в 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 

основы религиозных культур народов 
России. Авторская учебная программа 4-

5. 

Авторы/составители: 
Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 

основы религиозных культур народов России:учебник 
для 5 класса общеобразовательных организаций / 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.Н.; под 

общ.ред.чл.-корр. РАН Сахарова А.Н.- М.: ООО 
«Русское слово – учебник»,2017. 

 Елизаренкова И.В. 

Обществознание 6а 

6б                                       

6в 

6г 

Программа по обществознанию для 

общеобразовательных организаций 5-9 

классы. Авторы: Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф.,   

Лабезникова А.Ю.,  
Матвеев А.И. 

Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 

 Обществознание. 6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Виноградова В.Ф. 

Городецкая Н.И. 

ИвановаЛ.Ф. 

Лискова Т.Е.,  
Матвеев  А.И. 

Рутковская Е.Л. 

М: Просвещение 2016. 

 Бочкова М.В (6а,6в,6г) 

Елизаренкова И.В. (6б) 

 

7а 

7б 

6в 

Программа по обществознанию для 

общеобразовательных организаций 5-9 

классы. Авторы: Боголюбов Л.Н. 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. 

Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 

Обществознание.7 класс : учебник для общеобразоват. 

организаций  

 Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
 Иванова Л.Ф.,  

Котова О.А., 

 Лискова Т.Е.,  
Матвеев А.И., 

Рутковская Е.Л.;  

под  ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
М.: Просвещение, 2016.  

 Савва С.А.(7а,7б,7в) 

8а 

8б 

8в 

                                  

 Программа по обществознанию для 

общеобразовательных организаций  5-9 

классы Авторы: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. 
 Москва, Просвещение, 2016. (ЭФ) 

Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций   

Авторы: Боголюбов Л.Н, 

 Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф., 
 Кинкулькин А.Т., 

Котова О.А., 

Лазебникова А.Ю., 
 Матвеев А.И., 

Рутковская Е.Л.;  

под ред. Боголюбова Л.Н.  
М.: Просвещение, 2016.  

 Бочкова М.В. (8а,8б) 

Савва С.А. (8в) 



 9а 
9б 

 

Авторская программа для основной 
школы. Обществознание. 5-9 классы 

Автор: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Лабезникова А.Ю., 
Матвеев А.И. 

М.:Просвещение 2016. 

Обществознание. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. Авторы: Боголюбов 

Л.Н., Лабезникова А. Ю., Матвеева А. И. под ред. 

Боголюбова Л.Н. 
  М.: Просвещение, 2016.  

 Савва С.А. (9а,9б) 

10 а 
10б 

Авторская программа для 
общеобразовательных организаций. 

Обществознание. Базовый уровень, 10 

класс.  
Автор: Боголюбов Л.Н   М, Просвещение 

2016. 

Обществознание. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень. 

Авторы: Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Белявский 

А. В. под ред. Боголюбова Л.Н.– 3-е изд. 
М.: Просвещение, 2016.  

 Бочкова М.В (10а,10б) 

 11а 

11б 

Авторская программа для 

общеобразовательных организаций. 

Обществознание. Базовый уровень, 11 

класс.  

Автор: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А. 
Ю.,  

Басик Н. Ю. 

   М.: Просвещение 2016г. 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. 

Авторы: Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. под ред. Боголюбова Л.Н. изд. «Просвещение» 

  М.: Просвещение, 2020.  

 Бочкова М.В. (11а,11б) 

География 5а 

5б 

5в 
 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 
 5-9 классы. Авторы/ составитель: 

Николина В.В. 

М.: Просвещение, 2016.  
 

География. 5-6 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций . Автор : Алексеев 

А.И. М. : Просвещение. Серия – Полярная звезда. 2020. 

 Шнейдер Т.В.(5а,5б,5в)  

 

 6а 

6б                                 
6в 

6г 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 
 5-9 классы. Авторы: Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

М, Просвещение, 2016.  
 

География. 5-6 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций . Автор : Алексеев 
А.И. М. : Просвещение. Серия – Полярная звезда. 2020. 

 Рзаева З.Г. (6а,6б,6в,6г) 

 

7а 

7б 

7в 
 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 

 5-9 классы. Авторы: Дронов В.П., 
Савельева Л.Е. 

М, Просвещение, 2016. 

География. Земля и люди. 7 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / А.П.Кузнецов, 

Л.Е.Савельева, В.П.Дронов.- М. : Просвещение, 2016. – 
(Сферы). 

 Рзаева З.Г.(7а,7б, 7в) 

8а 

8б 

8в 

                         

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 

 5-9 классы. Авторы: Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 
М, Просвещение, 2016. 

 

География. Россия: природа, население, хозяйство.  8 

кл.: учебник для общеобразовательных организаций. 

 Авторы: Дронов В.П.,  

Савельева Л.Е.;  научный руководитель: Дронов В.П. 
М.: Просвещение, 2016 г. 

  Шнейдер Т.В. (8а,8б,8в) 

9а 
9б 

 

География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 

 5-9 классы. Авторы: Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 
М, Просвещение, 2016. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 кл.: 
учебник для общеобразовательных организаций. 

 Авторы: Дронов В.П.,  

Савельева Л.Е. ;  научный руководитель: Дронов В.П. 
М.: Просвещение, 2016. 

 Шнейдер Т.В.(9а,9б) 



10 а 
10б 

11а 

11б 

 Авторская программа для 
общеобразовательных организаций: 

  Автор Максаковский В.П.. 

М., Просвещение, 2014. 

География 10-11:  учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. Экономическая и 

социальная география мира.  

Автор: Максаковский В.П. 
М. : Просвещение. 2017. 

 Шнейдер Т.В  

Биология 5а 

5б 
5в 

 

Авторская программа по географии 5-6  

для общеобразовательных организаций: 
  Автор/ составитель:  

Шестаков С.Н. 

М.: Вако, 2016. 

Биология. 5 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций. Сивоглазов В.И, Плешаков А.А ,М.: 

Просвещение ,2020.  
 

 Рзаева З.Г. (5а,5б,5в)  

 

6а 
6б                   6в 

6г 

Авторская программа основного общего 
образования для общеобразовательных 

учреждений. Биология  5-9 классы. 

Автор:  Сонин Н.И 

М., «Дрофа», 2015 . 

Биология 6 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций. Сивоглазов В.И, Плешаков А.А ,М.: 
Просвещение ,2020.  

 

 Рзаева З.Г. (6а,6б,6в, 6г)  
 

7а 

7б 
7б 

 

Авторская программа основного общего 

образования для общеобразовательных 
учреждений. Биология  5-9 классы. 

Автор:  Сонин Н.И 

М., «Дрофа», 2015. 

Биология 7 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций. Сивоглазов В.И, Сарычева Н.Ю, 

Каменский А.А ,М.: Просвещение ,2020.  
 

 Тангатарова Е.А.(7а,7б,7в) 

8а 
8б 

8в 

                                        

Авторская программа основного общего 
образования для общеобразовательных 

учреждений. Биология  5-9 классы. 

Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2015 . 

Биология 8 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций. Сивоглазов В.И, Каменский А.А, 
Сарычева Н.Ю ,М.: Просвещение ,2020.  

 

 Тангатарова Е.А. (8а,8б,8в) 

9а 
9б 

 

Авторская программа основного общего 
образования для общеобразовательных 

учреждений. Биология  5-9 классы. 

Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2015 . 

Биология 9 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций. Сивоглазов В.И, Каменский А.А., 
Касперская Е.К., Габриелян О.С. Просвещение ,2020.  

 

 Тангатарова Е.А.(9а,9б) 

10 а 

10б 

Авторская программа по биологии для 

общеобразовательных учреждений. 
Авторы: 

Сивоглазов В.И. 

Агафонов Н.Б. 

М., Дрофа 2015. 

Биология. 

Общая биология. Учебник. 
1 0 класс.  

Авторы: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,   Захарова 

Е.Т. 

 М.:  Дрофа, 2018. 

 Тангатарова Е.А.(10а,10б) 

11а 

11б 

Авторская программа по биологии для 

общеобразовательных учреждений. 
Авторы: 

Сивоглазов В.И. 

Агафонов Н.Б. 
М., Дрофа 2015. 

Биология. 

Общая биология. Учебник. 
1 1 класс.  

Авторы: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т.   
М.:  Дрофа, 2018 

 Тангатарова Е.А. (11а,11б) 

Физика 7а 

7б 

7в 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика», авторы:  Белага В.В., 

Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений,  

авторы: Перышкин А.В. 

  Тимошенко Н.М-Г. 

 



 Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.,  
М.: Просвещение, 2015. 

 М.: Просвещение, 2019. 

8а, 

8б 
8в 

                          

 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 
«Физика», авторы:  Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.,  

М.:  Просвещение, 2015. 

Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций;   
авторы: Перышкин А.В. 

 М.: Просвещение, 2019. 

 

 Тимошенко Н.М-Г. 

 

9а 
9б 

 

Авторская программа для 
общеобразовательных учреждений 

«Физика», авторы:  Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.,  
Москва, Просвещение, 2015 

Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций;   

авторы: Белага В.В.,  

Ломаченков И.А., 
 Панебратцев Ю.А. 

 М.: Просвещение, 2016 

 

 Тимошенко Н.М-Г. 
  

10а 

10б 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика», автор: Мякишев Г.Я. 
М.: Дрофа,  2015. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика 10 

класс (углубленный уровень), ООО «Дрофа», 2019 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная 
физика. Термодинамика 10 класс (углубленный 

уровень), ООО «Дрофа», 2018 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика 
(углубленный уровень), ООО «Дрофа», 2019 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Электродинамика 

10-11 класс (углубленный уровень), ООО «Дрофа», 2019 
Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений;  

 авторы: Мякишев Г.Я.,  
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый уровень) под ред. Парфентьевой. Н.А. 

М.: Просвещение, 2016. 

 
 
 

Пьянина О.А.(10а) 

Тимошенко Н.М-Г.(10б) 

 

11а 

11б 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика», автор: Мякишев Г.Я. 
М.:Дрофа,  2015. 

 Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций;   

авторы: Мякишев Г.Я., 
 Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под ред. Парфентьевой. 

Н.А. 

Физика (классический курс) базовый и углубленный 
уровни.. 

 М.: Просвещение, 2019.  

 Тимошенко Н.М-Г. 

 

Астрономия 10а 

10б 
 

Программа: Астрономия. Базовый 

уровень..10-11 класс: учебно-
методическое пособие / Чаругин В.М –

М.: Просвещение ,2018г. 

Астрономия.10-11 классы : учеб. Для общеобразоват. 

организаций базовый уровень / Чаругин В.М.  
– М.: Просвещение,2018. 

 Тимошенко Н.М-Г. 

 

Химия 8а 
8б 

8в 

 

Авторская программа по химии для  
общеобразовательных учреждений, 

авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М,6  Просвещение,  2016. 

Химия  8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. 

Авторы: Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 
М: Просвещение, 2016. 

 Тангатарова Е.А. 

9а 

9б 

 

Авторская программа по химии для  

общеобразовательных учреждений , 

авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
М.:  Просвещение,  2016. 

Химия  9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Авторы: Рудзитис Г.Е. 
Фельдман Ф.Г. 

М.: Просвещение, 2020. 

 Тангатарова Е.А. 



10 а 
10б 

Авторская программа по химии для  
общеобразовательных учреждений , 

авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.: Просвещение,  2016 

Химия  10 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень. 

Авторы: Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 
М.: Просвещение 2016г. 

 

 Тангатарова Е.А. 

11а 
11б 

Авторская программа по химии для  
общеобразовательных учреждений , 

авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.:  Просвещение,  2016. 

Химия  11 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень. 

Авторы: Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 
М: Просвещение 2020 г. 

 Тангатарова Е.А. 

Иностранный язык 

(английский) 

2а                                       

2б                           

2в 

Рабочая программа по английскому 

языку. 2 класс. К УМК Быковой Н.И., 

Дули Д. и др.  

Автор: Наговицина О.В. 

М.: Вако,2017. 

Английский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. Авторы: 

Быкова Н.И.Д.Дули, Поспелова М.Д.,Эванс В. 

М.: Просвещение, 2019. 

 Хакимова Т.М. 

Мокрушина В.Г. 

3а                                      
3б                                   

3в 

Авторская программа  для 
общеобразовательных учреждений  по 

английскому языку, авторы: 

  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 
Э.Ш..             

 М.: Просвещение ,2016. 

Английский язык, 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 
М.: Просвещение, 2016. 

 Хакимова Т.М. 
Мокрушина Г.В. 

 

4а                             

4б                           
4в 

Авторская программа  для 

общеобразовательных учреждений  по 
английскому языку. Авторы: Кузовлев В. 

П., Лапа Н.М.,  
Перегудова Э.Ш.  

 М.: Просвещение ,2015. 

Английский язык, 4 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, авторы: 
Кузовлев В.П., Стрельникова О.В.,   Перегудова Э.Ш.,   

Дуванова О.В. 
М.: Просвещение, 2016. 

 Хакимова Т.М. 

Мокрушина В.Г. 
 

5а 

5б 
5в 

 

Авторская программа  для 

общеобразовательных учреждений  по 
английскому языку 5 – 9 классы. Авторы:       

Кузовлев В. П., Лапа Н.М., 

Перегудова  Э.Ш.          
 М.: Просвещение, 2015. 

Английский язык 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы:    Кузовлев 
В.П. ,  Лапа Н.М. , Костина И.П. , Дуванова О.В., 

Кузнецова Е.В. 

М.: Просвещение, 2020 . 

 Лазуренко С.С (5а,5б,5в) 

Лебедева А.В.(5а,5б) 
Примакова Л.С.(5в) 

 

6а 

6б                                    
6в 

6г 

Авторская программа  для 

общеобразовательных учреждений  по 
английскому языку 5 – 9 классы. Авторы:       

Кузовлев В. П. , Лапа Н.М. , Перегудова  

Э.Ш.           
 М.: Просвещение, 2015. 

Учебный комплекс  

Английский язык 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Авторы: Кузовлев, 

В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш.,  Костина И.П., 

Дуванова О.В.,  Кузнецова Е.В.  Научный руководитель 
авторского коллектива проф. Пассов  Е.И.                                    

М.: Просвещение, 2018. 

 

 Примакова Л.С.(6а,6б,6в) 

Лебедева А.В.(6б,6г) 
Хакимова Т.М.(6а,6в) 

 7а 
7б 

7в 

 

Авторская программа  для 
общеобразовательных учреждений  по 

английскому языку 5 – 9 классы . Авторы:       

Кузовлев В. П. , Лапа Н.М , Перегудова  
Э.Ш.        

М.: Просвещение,2015. 

Учебный комплекс  
Английский язык 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш.,  Костина И.П. , 
Дуванова О.В.,  Кобец Ю.Н.                                     

Научный руководитель авторского коллектива проф. 

Пассов Е.И.                                 М.: Просвещение, 2016. 

 Примакова Л.С.(7а,7б,7в) 
Лазуренко С.С.(7б,7в) 

Мокрушина В.Г.(7а) 

 8а 

8б    

Авторская программа  для 

общеобразовательных учреждений  по 

Учебный комплекс 

Английский язык 8 класс. Учебник для 

 Грунина Л.В.(8а) 

Мокрушина В.Г. (8а) 



8в                                английскому языку 5 – 9 классы . Авторы:       
Кузовлев В. П. , Лапа Н.М. , Перегудова  

Э.Ш.          

 М.: Просвещение ,2015. 

общеобразовательных организаций. Авторы: Кузовлев, 
В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш.,  Костина И.П.  

Кузнецова Е.В., Дуванова О.В.,  Кобец  Ю.Н.    Научный 

руководитель авторского коллектива проф. Пассов Е.И.                                 
М.: Просвещение, 2018. 

Лебедева А.В.(8б,8в) 
Лазуренко С.С.(8б, 8в) 

 9а 

9б 
 

Авторская программа  для 

общеобразовательных учреждений  по 
английскому языку 5 – 9 классы. Авторы: 

 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш..               М.: Просвещение, 2015. 

Английский язык. 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы : Кузовлев 
В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш., Костина И.П.,  

Дуванова О.В.,  Кузнецова Е.В., Стрельникова О. В., 

Кобец Ю.Н. Научный руководитель авторского 
коллектива проф. Пассов Е.И.                                  

М.: Просвещение, 2017. 

 Грунина Л.С.(9а,9б) 

Примакова Л.С.(9а,9б) 
 

10 а 

10б 

Программа курса английского языка к 

УМК «Английский в фокусе» Апальков 

В. Г Английский язык. Рабочие 

программы. 10,11 классы. –  

М.: Просвещение, 2017. 

Английский язык .10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

М.: Просвещение,2017. 

 Грунина Л.В. 

 11а 

11б 

Авторская программа для 

общеобразовательной школы  по 

английскому языку 10 -11 класс.  
Авторы : Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Языкова Н.В. , 

 Колесникова Е.А.      
М.: Дрофа 2015.               

Английский язык. Учебник. 11 класс базовый уровень;  

 авторы : Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.               

 М.: Дрофа , 2017. 

 Грунина Л.В.,. 

Иностранный язык 

(китайский) 

5а 

5б 
5в 

Китайский язык. 5 класс. Учебное 

программа. Второй иностранный язык. 
Авторы: Рукодельникова М.Б., Салазнова 

О.А., Ли Тао. –М.: Вентана –Граф, 2019. 

Китайский язык: второй иностранный язык : 5 класс: 

учебник /  Рукодельникова М.Б., Салазнова О.А., Ли 
Тао. –М.: Вентана –Граф, 2019. 

 Лазуренко С.С. 

Лебедева А.В. 

Информатика 

  

7а 

7б 
7в 

 

Авторская программа к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. 
Информатика. Программа для основной 

школы:5-6 классы. 7-9классы / Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.- 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

Информатика:учебник для 7 класса / Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
 

 

 Бахтина Ю.А. 

8а 

8б 
8в 

                                       

Авторская программа к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. 
Информатика. Программа для основной 

школы:5-6 классы. 7-9классы/Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.- 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

Информатика : учебник для 8 класса/Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. – 7-е изд. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

 
 

 Бахтина Ю.А. 

 

9а 

9б 

 

Авторская программа к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. 

Информатика. Программа для основной 
школы:5-6 классы. 7-9классы/Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

Информатика : учебник для 9 класса. / Босова Л.Ю., 

Босова А.Ю. –3-е изд. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 
 

 Бахтина Ю.А. 

10 а 

10б 

1.Авторская программа к УМК Семакина 

И.Г., Хеннера Е.К., 

 Шеиной Т.Ю. для 10-11 классов.  
 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Авторская программа к УМК Семакина 

1.Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса/Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. -8-е изд. 

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  
2. .Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 

класса/Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. -3-е изд. 

 Бахтина Ю.А. 

 



И.Г., Хеннера Е.К.,  
 Шеиной Т.Ю. для 10-11 классов.  

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  
 

11а 

11б 

1. Авторская программа к УМК Семакина 

И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю., 

Шестаковой Л.В. для 10-11 классов. 
Базовый уровень.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. . Авторская программа к УМК 
Семакина И.Г., Хеннера Е.К., 

 Шестаковой Л.В. для 10-11 классов. 

Базовый уровень.  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса/Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 

класса/Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 2 части. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  
 

 Бахтина Ю.А. 

 

Искусство (музыка) 

 

5а 

5б 
5в 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, автор Е.Д.Критская  
М.: Просвещение, 2015. 

Музыка.5 класс: учебник для общеобразовательных 

школ. 
Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  Т.С. Шмагин. 

М.: Просвещение, 2016. 

 Павлова И.В. 

6а 

6б                                        

6в 
6г 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, автор Е.Д.Критская  

М.: Просвещение, 2015. 

Музыка.6 класс: учебник для общеобразовательных 

школ 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М.:Просвещение, 
2018. 

 Павлова И.В. 

7а 

7б 
7г 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, автор Е.Д.Критская  
М.: Просвещение, 2015. 

Музыка.7 класс: учебник для общеобразовательных 

школ 
Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 6-е изд. М.: 

Просвещение, 2017. 

 Павлова И.В. 

     

Искусство (ИЗО) 5а 
5б 

5в 

 

Изобразительное искусство. 5-9 класс. 
Рабочие программы по программе Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, В.И. 

Колякиной, Л.В. Неретиной, Г.А. 
Поровской. 

Автор: Паламар Н.Р. 

М.: Просвещение,2015. 

Учебный комплекс Изобразительное искусство 5 
класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Т.Я.Шпикалова., Л.В.Ершова., 

Г.А.Поровская. и др.; под ред. Т.Я.Шпикаловой. М.: 
Просвещение, 2017. 

 

 Коломиец Н.И 

 6а 
6б                                 

6в 

6г                                 

Изобразительное искусство. 5-9 класс. 
Рабочие программы по программе Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, В.И. 

Колякиной, Л.В. Неретиной, Г.А. 
Поровской. 

Автор: Паламар Н.Р. 

М.: Просвещение,2015. 

Учебный комплекс Изобразительное искусство 6 
класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Т.Я.Шпикалова., Л.В.Ершова., 

Г.А.Поровская. и др.; под ред. Т.Я.Шпикаловой. М.: 
Просвещение, 2016. 

 

 Коломиец Н.И 

7а 

7б 

7в 
 

 

Изобразительное искусство. 5-9 класс. 

Рабочие программы по программе Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, В.И. 
Колякиной, Л.В. Неретиной, Г.А. 

Поровской. 

Учебный комплекс Изобразительное искусство 7 

класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Т.Я.Шпикалова., Л.В.Ершова., 
Г.А.Поровская и др.; под ред. Т.Я.Шпикаловой. М.: 

Просвещение, 2017. 

 Тен Н.В. 



Автор: Паламар Н.Р. 
М.: Просвещение,2015. 

 

 8а 

8б 
8в 

 

Изобразительное искусство. 5-9 класс. 

Рабочие программы по программе Т.Я. 
Шпикаловой, Л.В. Ершовой, В.И. 

Колякиной, Л.В. Неретиной, Г.А. 

Поровской. 
Автор: Паламар Н.Р. 

М.: Просвещение,2015. 

 Изобразительное искусство 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций /Т.Я.Шпикалова и 
др.,под ред. Т.Я.Шпикаловой. 

 М.:Просвещение, 2019. 

 

 Тен Н.В. 

МХК 11а 

11б 

Программа по МХК для 

общеобразовательной школы, 10-11  
классы, автор: Рапацкая Л.А. 

М, Просвещение 2016. 

 Мировая художественная культура. 10-11 класс. В 2-х 

частях Учебник. Автор: Рапацкая Л.А. 
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016 

 Бочкова М.В. 

ОБЖ 7а 

7б 
7в 

 

Авторская программа по ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений. 
Авторы: 

Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 

М.: Просвещение ,2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 7 класс. Авторы: 
Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 

М.:Просвещение ,2016. 

 Саяпина Е.Г 

8а 
8б 

8в 

                        

Авторская программа Основы 
безопасности жизнедеятельности  для 

общеобразовательных 

учреждений.Авторы: 
Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 8 класс. Авторы: 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 

М: Просвещение ,2019. 

 Саяпина Е.Г 

9а 
9б 

 

Авторская программа Основы 
безопасности жизнедеятельности  для 

общеобразовательных 

учреждений.Авторы: 

Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных организаций  9 класс. Авторы: 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 

М: Просвещение ,2019. 

 Саяпина Е.Г 

10а 

10б 

Авторская программа по Основы 

безопасности жизнедеятельности  для 
общеобразовательных учреждений. 

Авторы: 

Смирнов А.Т.,  
 Хренников Б.О. 

М.: Просвещение ,2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. 
10 класс. Авторы: 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 2017. 

 Саяпина Е.Г 

11а Авторская программа по Основы Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для  Саяпина Е.Г 



11б безопасности жизнедеятельности  для 
общеобразовательных учреждений. 

Авторы: 

Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 
М, Просвещение 2016. 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. 
11 класс. Авторы: 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 

М: Просвещение ,2017. 

Физическая культура 5а 

5б 
5в 

 

Авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания 
учащихся 1 – 11 классов» 

Авторы:  Лях В.И.,  

Зданевич А.А.  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций.  
 Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., 

Казаков Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 
Алёшина Н.С., Маслов М.В.  под ред. М.Я. Виленского.  

М.: «Просвещение», 2017. 

 Кондрашевич Н.А. 

6а 

6б                                 

6в      

6г                             

Авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 

Авторы:  Лях В.И.,  

Зданевич А.А.  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

 Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., 

Казаков Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 
Алёшина Н.С., Маслов М.В.  под ред. М.Я. Виленского.  

М.: «Просвещение», 2017 

                             Жидович 

Д.А.(6) 

Кондрашевич Н.А.(6б,6г) 

Привалова В.В.(6в) 

7а 
7б 

7в 

 

Авторская программа «Комплексная 
программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 

Авторы:  Лях В.И.,  
Зданевич А.А.  

М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций.  

 Авторы: Виленский М.Я., Туревский  И.М, Торочкова 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., 
Казаков Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 

Алёшина Н.С., Маслов М.В.;  под ред. Виленского М.Я..  

М.: «Просвещение», 2017. 

 Привалова В.В.                       

8а 

8б 

8в 
                                               

Авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 
Авторы:  Лях В.И.,  

Зданевич А.А.  

М.: Просвещение, 2016. 

 Физическая культура. 8–9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Лях В.И., 

Зданевич А.А.; под общ. ред. Ляха В. И.. –8-е изд. 
  М.: Просвещение, 2016. 

 Привалова В.В. 

9а 
9б 

 

Авторская программа «Комплексная 
программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 

Авторы:  Лях В.И.,  
Зданевич А.А.  

М.: Просвещение, 2016. 

«Физическая культура 8-9 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 

Автор: Лях В.И. 

М., «Просвещение»,  2016. 

 Кондрашевич Н.А. 

10 а 
10б 

Авторская программа «Комплексная 
программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 

Авторы:  Лях В.И., Зданевич А.А.  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 10 – 11 класс». 
 Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Авторы:  Лях В.И. 

М.: «Просвещение»,  2017. 

 Привалова В.В. 

 11а 

11б 

Авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» 
Авторы:  Лях В.И., Зданевич А.А.  

М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 10 – 11 класс». 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Авторы:  Лях В.И. 
М.: «Просвещение»,  2017. 

 Кондрашевич Н.А. 

Технология 5 а 
5б 

5в 

Авторская программа для 
общеобразовательных учреждений: 

технология 5-8 классы. Автор: Казакевич 

Технология. 5 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Казакевич В.М. и 

др. ; под ред.В.М. Казакевича. – М.: Просвещение,2019.  

 Ласточкина Л.В. 
(девочки) 

Жлобинская Н.В. 



 В.М. 
 М.: Просвещение, 2019. 

 

6 класс Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений: 
технология 5-8 классы. Авторы:  Тищенко 

А.Т., Синица Н.В.  

 М.: Вентана- Граф, 2015г. 

Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.  
Авторы: Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д..  

М.:Вентана- Граф,2016г. 2.Технология. Индустриальные 
технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций  

Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. 
 М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Ласточкина Л.В. 

(девочки) 
Вагин М.Р. 

 7 класс Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений: 

технология 5-8 классы. Авторы:  Тищенко 

А.Т., Синица Н.В. – М.: Вентана- Граф, 

2015. 

1.Технология. Технология ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  

 Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д..  

М.: Вентана- Граф, 2016 г. 2.Учебный комплекс 
Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Авторы: Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д. 
 М.: Вента-Граф, 2015.  

 Ласточкина Л.В. 

(девочки) 

Вагин М.Р. 

 

8 класс Авторская программа начального и 

основного общего образования: 
технология : 5-9 классы. Авторы: 

Хохлова М.В., Самородский  П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
М.: Вентана- Граф, 2015. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы: Матяш 
Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. 

М.: Вентана-Граф ,2018. 

 Ласточкина Л.В. 

Жлобинская Н.В. 

11 классы Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений: 
технология 10-11 классы.  

Авторы: Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В.  
М.: Вентана- Граф, 2016. 

Технология: базовый уровень:10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В; под 

ред. Симоненко В.Д.. 

М.: Вентана- Граф, 2016. 

 Ласточкина Л.В. 

Финансовая 

грамотность 

(курс внеурочной 

деятельности) 

6а 
6б 

6в 

6г 

Финансовая грамотность.: учебная 
программа.  

5-7 классы общеобразовательных 

организаций /Вигдорчик Е.А., Липсиц 
И.В., Кормогова Ю.Н. -   

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 
5-7 классы общеобразовательных организаций / Липсиц 

И.В., 

Вигдорчик Е.А. –  
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

 Аплатова Н.А. 

 7(а,б,в) 

8в 
9(а,б) 

Финансовая грамотность.: учебная 

программа.  
5-7 классы общеобразовательных 

организаций /Вигдорчик Е.А., Липсиц 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 

5-7 классы общеобразовательных организаций / Липсиц 
И.В., 

Вигдорчик Е.А. –  

 Савва С.А. 



И.В., Кормогова Ю.Н. -   
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 1 – 4 классах МБОУ СОШ №5 г. Охи на 2020 учебный года 
 

Начальная школа 

 

Литературное чтение 1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Литературное чтение», 
 авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

М.: Просвещение 2016 г 

1. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л.А. , Бойкина М.В.  

Азбука. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций  с 

приложением на электронном носителе.  В 2 

ч.    

Авторы: Горецкий В.Г., М.: Просвещение 

2019 г. 

2. Авторы: Климанова Л.В., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. , 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций в 

комплекте  с аудиоприложением на 

электронном носителе.  В 2 ч.  М.: 
Просвещение   2019 г. 

УМК Школа России 

1. Авторы: Горецкий В.Г, Федосова 

Н.А.  
Прописи. В 4-х частях. 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  

Авторы: Горецкий В.Г, Федосова Н.А. 

М.: Просвещение, 2018 г 

2. Авторы: Бойкина М.В., Виноградская 
Л.А.   

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

1 класс.  Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2018 г  

 

Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С. 

Русский язык 1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Русский язык»,  

авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.,   
Бойкина М.В., Федосова Н.А. 

М.: Просвещение 2016 г 

Авторы: Канакина В.П.,  Горецкий В.Г.  

Русский язык. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 

Автор: Канакина В.П.  Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций.  
М.: Просвещение 2017 г. 

 

 

Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 
Шабага О.С. 

Математика  1 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Математика»,  

авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В.   

1. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 
1. Математика. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях. Учебное пособие 

для общеобразовательных 
организаций.  

 Авторы: Моро М.И., Волкова С.И. М.: 

Просвещение, 2018 г. 
 

Абрамова Т,А.,  
Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С.. 

Окружающий мир 1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Окружающий мир» 1-4 классы,  
автор: Плешаков А.А. 

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Плешаков А.А.  

Окружающий мир 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2019-2020 г. 

 

УМК Школа России 

Автор: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х ч. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

 М.: Просвещение, 2018 г. 
 

Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С. 

Технология  1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Технология» 1-4 классы,  

Автор:Лутцева Е.А. 

Технология. 1 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций / 

УМК Школа России 

 
 

Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 
Шабага О.С. 



авторы: Лутцева Е.А. 
М.: Просвещение 2017 г 

Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: 
Просвещение,2020. 

 

Изобразительное 

искусство 

1 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Изобразительное искусство», 1-4 

классы,  
авторы: Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., 

Мухина Т.А.  
 М.: Просвещение 2019 г. 

Автор:  Неменская Л.А. под ред. Неменского 
Б.М..   

Изобразительное искусство. Искусство т ты. 1 

класс: учебник для общеобразовательных 
организаций.   

М.: Просвещение, 2019 г. 

Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 

Автор:  Коротеева Е.И.; под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Искусство 

т ты. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  
М.: Просвещение, 2017 г.  

Абрамова Т,А.,  
Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С. 

Музыка  1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Музыка», 1 – 4 классы,  авторы: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.  

М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2019 г. 

Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С. 

Физическая культура  1 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Физическая культура», 1 – 4 классы,  
автор: Лях В.И. 

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор:  Лях В.И   

Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций. М.: 
Просвещение, 2020 г.  

Предметная линия учебников В.И. Ляха Абрамова Т,А.,  

Трапезникова Н.А, 

Шабага О.С. 

Литературное чтение 2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Литературное чтение», 1-4 классы, 

авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 
М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы: Климанова Л.В., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. , Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В. 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.    
М. : Просвещение 2019 г 

УМК Школа России 

 

Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 

Э.Ф 

Русский язык 2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Русский язык», 1- 4 классы, авторы: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.,   
Бойкина М.В., Федосова Н.А. 

М.: Просвещение 2016 г. 

Автор: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организации. В 2 ч.  

М., Просвещение, 2020 г. 

УМК Школа России 

 

Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 
Э.Ф 

Математика  2 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Математика», 1 – 4 классы,  авторы: 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.  

М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы:  Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. 
Бельтюкова, Волкова С.И., Степанова С.В.   

Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. В 2 ч.   
М.: Просвещение, 2020 г. 

УМК Школа России 
 

Болдырева О.Н, 
Буянова Ю.Г., Егорова 

Э.Ф 

Окружающий мир 2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Окружающий мир», 1 – 4 классы,  

 автор: Плешаков А.А. 

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Плешаков А. А.   

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

М.:  Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 

 

Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 
Э.Ф 

Технология  2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

Автор:Лутцева Е.А. 

Технология. 2 класс : учебник для 

УМК Перспектива 

 

Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 



«Технология» 1-4 классы,  
авторы: Лутцева Е.А. 

М.: Просвещение 2017 г 

общеобразовательных организаций / 
Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: 

Просвещение,2020. 

 

Э.Ф 

Музыка 2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Музыка», 1 – 4 классы,  авторы: 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.  

М.: Просвещение 2017 г. 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 2  класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2019 г.  

Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 

Э.Ф 

Изобразительное 

искусство 

2 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных организаций 

«Изобразительное искусство», 1-4 

классы,  

авторы: Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., 

Мухина Т.А.  
 М.: Просвещение 2019 г. 

Авторы:  Коротеева Е.И.; под ред. 
Неменского Б.М..   

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2  класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций   

М. : Просвещение, 2020 г. 

Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 

 

Болдырева О.Н, 
Буянова Ю.Г., Егорова 

Э.Ф 

Физическая культура  2 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Физическая культура», 1 – 4 классы, 

автор: Лях В.  

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Лях В.И  

Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник 
для общеобразовательных организаций.  

М. :  Просвещение, 2020 г  

Предметная линия учебников В.И. Ляха Болдырева О.Н, 

Буянова Ю.Г., Егорова 
Э.Ф 

Английский язык 2 а, б, в Сборник примерных рабочих 
программ .Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе» 2-
11 классы. Авторы :Быкова Н.И., 

Апальков В.Г., Поспелова М.Д. 

М.: Просвещение 2019 г 

Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 
М.Д., Эванс В. Английский язык. 2 класс : 

учеб. для общеобразовательных организаций 
с приложением на электронном носителе  В 2 

ч.  М. : Express Publishing  Просвещение, 2019 

г. 

УМК «Мир английского языка» Болдырева О.Н, 
Буянова Ю.Г., Егорова 

Э.Ф 

Литературное чтение 3 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 

«Литературное чтение», 1 – 4 классы, 
авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

М.: Просвещение 2016 г 

Авторы: Климанова Л.В., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

М.:  Просвещение,  2019 г. 

УМК Школа России 

 

Симчишина Т.О.,  

Магдашаускене Е.А., 

Шульгина Е.А. 

Русский язык 3 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Русский язык», 1 – 4 классы, 

авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., 
Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.,   

Бойкина М.В., Федосова Н.А. 

 

М.: Просвещение 2016 г 

Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г  
Русский язык. 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 
 

Симчишина Т.О.,  
Магдашаускене Е.А., 

Шульгина Е.А. 

Математика  3 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций  
«Математика», 1 – 4 классы, 

 авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 
Степанова С.В.  

М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова 
С.В.   

Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. В 2 ч.   
М. : Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 

 

Симчишина Т.О.,  

Магдашаускене Е.А., 
Шульгина Е.А. 

Окружающий мир 3 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

Автор: Плешаков А. А.   

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

УМК Школа России 

 

Симчишина Т.О.,  

Магдашаускене Е.А., 



«Окружающий мир», 1 – 4 классы,  
автор: Плешаков А.А. 

М.: Просвещение 2019 г. 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  
М.: Просвещение, 2019 г. 

Шульгина Е.А. 

Технология  3 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных организаций 

«Технология», 1 – 4 классы, 

 авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова 
С.В. 

М.: Просвещение 2017 г. 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В.  

Технология.  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. 
М.:  Просвещение, 2020 г. 

УМК Перспектива 
 

Симчишина Т.О.,  
Магдашаускене Е.А., 

Шульгина Е.А. 

Музыка 3 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Музыка», 

1 – 4 классы, 

 авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.  

М.: Просвещение 2017 г. 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Музыка. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2019 г. 

Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Симчишина Т.О.,  

Магдашаускене Е.А., 
Шульгина Е.А. 

Изобразительное 

искусство 

3 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных организаций 

«Изобразительное искусство», 1 – 4 

классы, 
 авторы: Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С.  

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Гореева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., 

Ломоносова М.Т., Островская О.В. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 
нас. 3класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2019 г. 

Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 

 

Симчишина Т.О.,  
Магдашаускене Е.А., 

Шульгина Е.А. 

Физическая культура  3 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных организаций 

«Физическая культура», 1 – 4 классы, 
 автор: Лях В.И. 

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Лях В.И  
Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций.  
М. :  Просвещение, 2020 г.  

Предметная линия учебников В.И. Ляха Симчишина Т.О.,  
Магдашаускене Е.А., 

Шульгина Е.А. 

Английский язык 3 а, б, в Сборник примерных рабочих программ 

.Предметные линии учебников 
«Английский в фокусе» 2-11 классы. 

Авторы :Быкова Н.И., Апальков В.Г., 

Поспелова М.Д. 
М.: Просвещение 2019 г 

Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В. Английский язык. 3 класс : 
учеб. для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе  В 2 

ч.  М. : Express Publishing  Просвещение, 2019 
г. 

УМК «Мир английского языка» Симчишина Т.О.,  

Магдашаускене Е.А., 
Шульгина Е.А. 

Литературное чтение 4, а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных организаций 

«Литературное чтение», 1 – 4 классы, 

авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. 

М.: Просвещение 2016 г 

Авторы: Климанова Л.В., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.  

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч.   

М., Просвещение,  2019 г.  

УМК Школа России 
 

Глушич Н.В., 
Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 

Русский язык 4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Русский язык», 1 – 4 классы,  

авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., 
Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.,   

Бойкина М.В., Федосова Н.А. 

М.: Просвещение 2016 г 

Автор: Канакина В.П.. 

Русский язык. 4 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.   

М., Просвещение, 2019 г. 

УМК Школа России 

 

Глушич Н.В., 

Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 

Математика  4 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Математика», 1 – 4 классы,  

авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 

Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. 
Бельтюкова, Волкова С.И., Степанова С.В.   

 Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.    

УМК Школа России 
 

Глушич Н.В., 
Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 



Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 
Степанова С.В.  

М.: Просвещение 2016 г. 

М., Просвещение, 2019 г. 

Окружающий мир 4 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Окружающий мир», 

1 – 4 классы,  
 автор: Плешаков А.А. 

М.: Просвещение 2019 г. 

 Автор: Плешаков А. А.    
 Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

 М., Просвещение, 2020 г 

УМК Школа России 
 

Глушич Н.В., 
Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 

Технология  4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Технология», 1 – 4 классы, 

авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. 

М.: Просвещение 2017 г 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  
Технология.  4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

М., Просвещение, 2020 г 

УМК Перспектива 

 

Глушич Н.В., 

Редченко Е.М., 
Соломкина А.С. 

Изобразительное 

искусство 

4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 
«Изобразительное искусство», 1 – 4 

классы, 

 авторы: Неменский Б.М., Неменская 
Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С.  

М.: Просвещение 2019 г 

Автор:  Неменская Л.А. /  под редакцией 

Неменского Б.Н.   
Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 
М., Просвещение, 2020 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 
 

Глушич Н.В., 

Редченко Е.М., 
Соломкина А.С. 

Музыка  4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 
«Музыка», 

1 – 4 классы, 
 авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  

Шмагина Т.С.  

М.: Просвещение 2016 г. 

Авторы: Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
Музыка. 4  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 
М., Просвещение, 2020 г 

Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Глушич Н.В., 

Редченко Е.М., 
Соломкина А.С. 

Английский язык 4 а, б, в Авторская программа для 
общеобразовательных  организаций 

«Английский язык», 2 – 4 классы, 

авторы: 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др.  

М.: Просвещение 2016 г 

Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

Английский язык. 4 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.  М. : 
Просвещение, 2020 г. 

УМК «Мир английского языка» Глушич Н.В., 
Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 

Физическая культура  4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных  организаций 

«Физическая культура», 1 – 4 классы,  
автор: Лях В.И. 

М.: Просвещение 2019 г. 

Автор: Лях В.И  

Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций.  
М. :  Просвещение, 2020 г  

Предметная линия учебников В.И. Ляха Глушич Н.В., 

Редченко Е.М., 

Соломкина А.С. 

ОРКСЭ 

 

( Модуль «Основы 

мировых религиозных 

культур») 

 

4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 
«Основы религиозных культур и 

светской этики»,  4 класс,  

 авторы: Данилюк А.Я., Емельянова 
Т.В., Марченко О.Н. Мацыяка Е.В., 

Обернихина Г.А., Савченко К.В. 

М.: Просвещение 2018 г. 

 Авторы: Беглов А.Л., Саплина, Токарева Е.С. 

(руководитель авторского коллектива), 
Ярлыкапов А.А.  Автор уроков 1, 30  

Данилюк А.Я. 

 Основы религиозных культур  и светской 
этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. 
М.: Просвещение, 2019. 

УМК Школа России 

 

Симчишина Т.О. 

ОРКСЭ 4 а, б, в Авторская программа для Автор: Кураев А.В.  УМК Школа России Магдашаускене Е.А. 



(Модуль «Основы  

православной 

культуры») 

 

общеобразовательных  организаций 
«Основы религиозных культур и 

светской этики»,  4 класс,  

 авторы: Данилюк А.Я., Емельянова 
Т.В., Марченко О.Н. Мацыяка Е.В., 

Обернихина Г.А., Савченко К.В. 

М.: Просвещение 2018 г. 

Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры. 4 

класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. 
М.: Просвещение, 2019. 

 

ОРКСЭ 

(Модуль «Основы 

светской этики») 

 

4 а, б, в Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 

«Основы религиозных культур и 
светской этики»,  4 класс,  

 авторы: Данилюк А.Я., Емельянова 

Т.В., Марченко О.Н. Мацыяка Е.В., 
Обернихина Г.А., Савченко К.В. 

М.: Просвещение 2018 г. 

Автор: Шемшурина А.И.  

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс: 
учебник для общеобразовательных 

организаций. 

М.: Просвещение, 2019. 

УМК Школа России 

 

Редченко Е.М., 

Русский родной язык 1,2,3,4 классы Примерная рабочая программа по 

учебному предмету « Родной русский 
язык» для общеобразовательных 

организаций.1-4 класс класс. 

Автор-составитель: Вербицкая Л.А 
М .: Учебная литература, 2018. 

 

 

Русский родной язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций.1-4 класс. 
Авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

 Богданов С.И., 
Кузнецова М.И., 

Казакова Е.И., 

Петленко Л.В., 
Романова В.Ю., 

Ковган Т.В 

 М .: Учебная литература, 2018. 
 

УМК Школа России 

 

учителя начальных 

классов 

Литературное чтение на 

родном  

русском языке 

 Авторская программа для 

общеобразовательных организаций 
«Литературное чтение», 1 – 4 классы, 

авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 
М.: Просвещение 2016 г 

 УМК Школа России 

 

учителя начальных 

классов 
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