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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2021 календарный год  Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Половодовская основная  общеобразовательная 

школа» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования об-

разовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведе-

ния  самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Ми-

нистерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

  В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Половодовская основная общеобразовательная школа»  руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образо-

вания и  науки Пермского края, нормативными документами  управления образова-

ния  администрации  Соликамского городского округа. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Школа находится в старинном (год основания – 1624)  селе Половодово Соликамского рай-

она, являющимся центром поселения. Численность населения составляет около 2000 человек. Со-

циальная обстановка достаточно благоприятная.   Село находится в пригороде Соликамска, и ос-

новная масса трудоспособного населения работает на предприятиях города.    В Половодово есть  

«Музей села» и  школьный музей.   В  нашей  местности  сложилось  немало  добрых  традиций.   

Организована в селе культурно - массовая работа: ведутся кружки по разным направлениям, рабо-

тает изостудия,  сотрудники  дома культуры работают со всеми возрастными категориями населе-

ния. На базе МБУ «Половодовской дом культуры» часто проводятся районные мероприятия. В се-

ле  имеется сельская врачебная амбулатория, детский сад, филиал районной школы искусств «Фан-

тазия», библиотека, ООО «Сельское». Школа успешно сотрудничает со многими учебными заве-

дениями и организациями Соликамского городского округа. 

        Год основания школы  – 1837 год.  С 1955 года школа была  средней, с 01.09.2009 г. реорга-

низована в основную общеобразовательную школу (Постановление главы Соликамского муни-

ципального района № 261 от 05.06.2009г). 

В 2019 году Постановлением администрации города Соликамска № 1054-па МБОУ «Поло-

водовская ООШ» реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «Половодовский детский 

сад» и МБОУ «Черновская ООШ», в состав которого входило структурное подразделение «Чер-

новской детский сад» 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «По-

ловодовская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименованное МБОУ «Поло-

водовская ООШ». 

Фактический и юридический адрес: 618513, Россия, Пермский край,  Соликамский район, с. 

Половодово, ул. Школьная, д. 9. 

     Школа сегодня имеет три структурных подразделении, размещена в 6-ти зданиях распо-

ложенных по адресам: 

- с. Половодово, ул. Школьная, д. 9. Школа размещена в двух  зданиях:  основное здание 1965 

года типовой постройки площадью 1233,7 кв. м. и здание начальных классов 1972 года в переобо-

рудованном здании пришкольного интерната площадью 836,9 кв. м. Основное здание школы одно-

этажное, кирпичное имеет один парадный вход и три запасных выхода. Здание начальных классов 

двухэтажное, кирпичное,  в нем располагаются учебные мастерские и столовая. Земельный участок 

– 9802 м2, имеется твердое покрытие – асфальт – 20%  незастроенной территории, озеленение – 

50% незастроенной территории,  имеется  игровая детская площадка со спортивными плоскостны-

ми сооружениями; 

- п. Черное, ул. Набережная, д 14. Структурное подразделение «Черновская школа» размеще-

на в двух  зданиях:  основное здание 1962 года типовой постройки площадью 1255 кв. м., основное 

здание школы одноэтажное, деревянное имеет один парадный вход и три запасных выхода.  Здание 

столовой с мастерскими 1962 года  переоборудованное из  пришкольного интерната площадью 

496,8 кв. м. Здание столовой одноэтажное, кирпичное,  в нем располагаются учебные мастерские и 

столовая. Земельный участок – 19300 м2, имеется твердое покрытие – асфальт – 15%  незастроен-

ной территории, озеленение – 50% незастроенной территории,  имеется  игровая детская площадка 

со спортивными плоскостными сооружениями волейбольной и баскетбольной площадкой; 

- с. Половодово, ул. Красногвардейская, д. 14. Структурное подразделение «Половодовский 

детский сад» здание двухэтажное, крупнопанельное, 1984 года постройки; общая площадь объекта 

– 1723,4 кв.м.;    площадь участка – 5000 кв.м., оборудованы игровые площадки с крытыми ве-

рандами; 

- п. Черное, ул. Мира, д. 19 а   Структурное подразделение «Черновской  детский сад» здание 

двухэтажное, кирпичное, общая площадь объекта – 1134,6 кв.м.;    площадь участка – 5244 кв.м., 

оборудованы игровые площадки с крытыми верандами. 
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  Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность шко-

лы:  учреждение имеет лицензию серия 59ЛО1 № 0004709 регистрационный № 6607      от 

12.12.2019 года, выданную Министерством образования и науки Пермского края, на право ведения 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам дошкольного,  

начального общего образования, основного общего образования и дополнительным общеобразова-

тельным программам. Имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 № 

0001589 № 252 от 09.06.2020 г. до 07.04.2027г., выданное    Министерством образования и науки 

Пермского края, Устав школы. 
 

Структура учреждения включает образовательные и вспомогательные подразделения: 

Дошкольное образование: 7 групп воспитанников; 

Начальная школа: 1 – 4 классы; 

Основная школа: 5 – 9 классы. 

  

Контингент образовательного учреждения 

Обучающиеся -253. Воспитанники–114. 

 

МБОУ «Половодовская ООШ» –   образовательное учреждение со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети с ОВЗ. 

 

В школе 20 классов-комплектов:  I уровень – 4 класса (120 обучающихся),  II уровень – 5 

классов (133 обучающихся), в том числе 27 обучающихся  по АООП, в т.ч. 14 обучающихся с УО 

(ИН) в классах-комплектах. 

 

Динамика численности обучающихся за последние 3 года 

Год Количество обучающихся 

2019 150 

2020 255 

2021 253 

 

Административный персонал  школы  состоит из 1 человека - директора,  3,5 ставки замести-

телей директора  заняты совместителями.  Педагогический персонал – 37 человек,  обслуживаю-

щий персонал – 31 человек. 

      

 

      В ОУ ведется профилактическая работа по индивидуальным планам  коррекции    с  детьми кате-

гории группы риска социально опасного положения и СОП.  

 

Категория 2019  год 2020  год 2021год 

Группа риска 13 23 25 

СОП 4 28 24 

 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление Школой осуществляет  директор.  Коллегиальные  

органы представлены Общим собранием работников школы, Управляющим советом, Советом ро-

дителей, имеется ученическое самоуправление. 

В целом сложившаяся система управления достаточно результативна, соответствует функ-

циональным задачам школы и Уставу МБОУ «Половодовская ООШ» 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структурные подразделения  «Половодовский детский сад»  

и «Черновской детский сад» 

Методическую работу в СП организуют заместитель директора, старший воспитатель. 

Детские сады работают над единой методической темой «Формирование смыслового вос-

приятия (понятия) художественных произведений у дошкольников». 

В методический совет входит творческая группа педагогов. Творческая группа педагогов 

занимается разработкой наиболее значимых для СП вопросов: разработке плана реализации ФГОС 

ДО, план изменения РППС в условиях реализации стандарта, корректировке образовательной про-

граммы, разработке диагностических карт для педагогической диагностики воспитанников, подго-

товке открытых мероприятий для воспитателей, родителей (законных представителей) воспитан-

ников, разработке использования инновационных технологий в работе с детьми. 

В течение года прошло пять педагогических советов, на которых обсуждались проблемные 

вопросы,  задачи выполнения годового плана работы.  

В ходе организации контроля за работой педагогов было выявлено, что молодые педагоги 

испытывают трудности в проведении образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО,  

построением развивающей предметно – пространственной среды. Для повышения их педагогиче-

ской компетентности в данных вопросах были организованы следующие мероприятия:  индивиду-

альные консультации, участие в работе городских методических формированиях по направлениям 

«Учителей – логопедов ДОУ», «Реализация проектных задач при работе с художественным тек-

стом», обучение на курсах повышения квалификации, взаимные просмотры образовательной дея-

тельности, участие в  мероприятиях межмуниципального уровня. 

Методическая работа в детском саду ведется эффективно. 
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Школа 

 

Работа педагогического коллектива школы над методической темой школы 

Методическая тема школы: «Функциональная грамотности как механизм достижения ка-

чественных образовательных результатов» 

Цель: повышение качества образования, совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов и разностороннее развитие личности обучающихся, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО; 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей 

по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распростра-

нению передового педагогического опыта; 

3. Познакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педаго-

гическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества образо-

вания; 

4. Рассмотреть эффективные практики, направленные на формирование функциональной гра-

мотности  школьников. 

 

В школе работало школьное методическое объединение учителей начальных классов 
 

План работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов 

 

Тема работы ШМО: «Преемственность ДОУ, школы - основы сотрудничества и партнёрства 

 в подготовке будущих первоклассников» 

Цель: способствовать активизации работы по решению проблем преемственности, выявить эф-

фективные механизмы сотрудничества. 

Задачи: 

1. Вспомнить основные понятия, нормативную базу по  вопросам преемственности; 

2. Проанализировать результаты работы по преемственности между начальным и дошкольным 

образованием МБОУ «Половодовская ООШ», выявить проблемы преемственности, определить 

возможные причины их возникновения, наметить пути их решения. 

3. Рассмотреть формы и методы осуществления преемственности дошкольного и начального 

образования. 
 

№ 

Дата про-

ведения 

заседания  

Тема  

ответственные 

1 октябрь 1.Знакомство с нормативными документами. 

2.Проблемы преемственности, определение 

возможных причин их возникновения, пути их 

решения. 

3.Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 

учебный год. 

 

Руководитель ШМО, 

учителя начальных клас-

сов, 

воспитатели д/с 
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2 декабрь 1.Эффективные формы и методы осуществления 

преемственности дошкольного и начального 

образования. 
 

Зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

учителя начальных 

классов, воспитатели д/с 

 
3 январь 1.Социально-психологическая адаптация 

первоклассников в школе. 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к обучению в школе. 

3. Открытые уроки в 1-м классе 

4. Подведение итогов. 

Зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

учителя начальных клас-

сов 

школьный психолог 

4 Март 1.Результаты мониторинга учебной деятельности и 

психолого-педагогической диагностики 

дошкольников 

2.Индивидуальные особенности обучающихся и 

характеристика  дошкольников.  

3. Открытые занятия  

4. Подведение итогов. 

 

Зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

учителя начальных клас-

сов 

воспитатели д/с 

школьный психолог 

5  

        Май 

1. Итоги работы  ШМО за 2020-2021 учебный год, 

определение  задач на новый учебный год. 

2. Ранняя диагностика и сотрудничество с ПМПК. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

учителя начальных клас-

сов 

воспитатели д/с 

 

План работы ШМО учителей научно-гуманитарного цикла 

План работы школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

Тема работы ШМО: Использование современных педагогических технологий 

для формирования  функциональной грамотности обучающихся на уроках есте-

ственно-математического цикла. 

 

 

Цель работы: Формирование и развитие функциональной грамотности обуча-

ющихся на уроках гуманитарного цикла.  

  Задачи:  

1. Выявление проблем по развитию функциональной грамотности у обуча-

ющихся на уроках гуманитарного цикла. 

2. Проведение элементов уроков с использованием современных технологий 

с целью повышения функциональной грамотности обучающихся на предме-

тах гуманитарного цикла.   

 

 

№ 

Дата прове-

дения засе-

дания  

Тема  

ответственные 

1 Сентябрь-

октябрь 

Заседание 1.  

Тема: Планирование и организация методической работы 

учителей гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год.  

• Корректировка и утверждение плана работы МО на 

2020-2021 уч. год.   

Руководитель 

ШМО, педаго-

ги. 
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• Основные направления ШМО учителей гуманитар-

ного цикла.  

2 Ноябрь - де-

кабрь 

Заседание 2.  

Тема: Результативные практики использования образова-

тельных платформ на уроках  

• Использование образовательных платформ 

«Zoom», «Учи.ру» и др. 

• Приложения для проактивного педагога (Plickers, 

Survio и др.) 

Руководитель 

ШМО, педаго-

ги. 

3 Январь-

февраль 

Заседание 3.  

Тема: Применение, приемов и методов в образовательном 

процессе, направленных на формирование функциональ-

ной грамотности.  

• Посещение  уроков с целью обмена опытом. 

Педагоги, ру-

ководитель 

ШМО 

4 Апрель-май Заседание 4.  

Тема: Подведение итогов работы ШМО. 

• Индивидуальная методическая работа учителя 

(творческий отчет педагогов по темам самообразо-

вания). 

• Анализ работы методического объединения учите-

лей гуманитарного цикла за 2020-2021 уч.год. 

Педагоги, ру-

ководитель 

ШМО 

 

 

План работы школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

 

План работы школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

 

Тема работы ШМО: Методы и приемы формирования  функциональной грамотности обучаю-

щихся на уроках естественно-математического цикла. 

 

Цель:  

 Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках естественно-математического 

цикла. 

Задачи: 

1. Обозначение основных проблем при комплексной работе по формированию и развитию 

функциональной грамотности школьников на уроках естественно-математического цикла. 

2. Использование методов и приемов формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся на уроках естественно-математического цикла для повышения качества обучения 

школьников. 

 

№ Месяц Мероприятия  ответственные 

1 Сентябрь-

октябрь 
⎯ Заседание №1 Организационное заседание МО 

учителей ЕМЦ. Определение основных задач 

МО на 2020-2021 учебный год. 

1.Утверждение плана работы МО за 2020-2021уч. год.   

2 . Основные проблемы по формированию и развитию 

функциональной грамотности школьников на уроках 

естественно-математического цикла. 

Руководитель 

ШМО, педаго-

ги. 
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 3. Утверждение тем самообразования педагогов. 

2 Ноябрь - 

декабрь 
⎯ Заседание №2 Использование педагогических 

приемов и методов, направленных на форми-

рование функциональной грамотности.  

1. Обзор   методов и приемов  в образовательном 

процессе, направленных а формирование функци-

ональной грамотности 

2. О подготовке к НПК. 

 

⎯ Взаимопосещение уроков с целью обмена опы-

том. 

 

Руководитель 

ШМО, педаго-

ги. 

3 Январь-

февраль 
⎯ Заседание №3. Методы диагностики функцио-

нальной грамотности школьников. 

1. Анализ участия обучающихся в мониторин-

гах по развитию функциональной грамот-

ности. 

2. Обзор и решение заданий мониторингов PI-

SA. 

3. Подготовка обучающихся к итоговой атте-

стации. 

⎯ Взаимопосещение уроков с целью обмена опы-

том. 

 

Педагоги, руко-

водитель ШМО 

4 Апрель-

май 
⎯ Заседание №4. Подведение итогов работы 

ШМО. 

1. Творческий отчет педагогов по темам самооб-

разования. 

2. Анализ работы ШМО в 2020-2021 учебном го-

ду. 

Педагоги, руко-

водитель ШМО 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Учебно-воспитательная  работа 

Структурные подразделения  «Половодовский детский сад»  

и «Черновской детский сад» 

В СП  в 2021 учебном году функционировало 5 групп общеразвивающей направленности, 1 груп-

пы комбинированной направленности с общей численностью  114 воспитанников. 

Возрастная группа Число групп Количество воспи-

танников 

Группы раннего возраста 2 23 

Группы комбинированной 

направленности 

1 20 

Группы для детей дошкольного 

возраста от 3 – 7 лет 

4 71 

Итого 7 114 
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Группы комбинированной  направленности посещает  1 ребенок – инвалид,  имеющий ста-

тус ОВЗ. 

Группу общеразвивающей направленности посещает 1  ребенок – инвалид.  

 

               В ноябре 2021 года  были проведены скрининговые обследования детей 6-7 лет по «Рече-

вому развитию» 

 

Результаты обследования: 

Группа Количество человек 

«Высокая возрастная норма» 5 

«Стабильная середина» 3 

«Группа риска» 5 

 

Школа 

⎯ мониторинг качества знаний и успеваемости  

Общая успеваемость   составила 93 %. 

Количество обучающихся успевающих на «4 и 5»  составило 38% 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся 140 255 253 

Обучающиеся, имеющие акаде-

мическую задолженность и 

условно переведены в следующий 

класс до сентября 

1  

(Мельников Р.) 

3  

(Олейник А., 

Савельева В., 

Попов А.) 

13  
(Костина В., Машков 

Д., Лавров А., Панте-

леева А., Першин М., 

Горшков К, Мазунин 

М, Губерт А., Санта-

лов М., Гурченко И, 

Мальгин Н., Мазунин 

А.) 

Успеваемость 140 (100%) 255 (100%) 253(93%) 

 

На "4" и "5" 

 

51(40,8%) 

 

84(39%) 

92(38%) 

 

1-4 классы 
64 122 124 

 

5-9 классы 

 

76 

 

133 

129 

 

Успеваемость 1-4 классы 

 

100% 

 

100% 

96% 

 

Успеваемость 5-9 классы 

100% 100% 92% 

 

На "4" и "5"  2- 4 классы 

23 (47%) 38(45%) 53(43%) 

 

На "4" и "5"  5- 9 классы 

28 (37%) 46(35%) 39(30%) 

 

 

 2019-2020  

учебный год 

МБОУ «Половодовская 

ООШ» 

СП «Черновская 

школа» 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 42% 35% 
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Количество 

отличников 

8 4 

 

 

 

 2020-2021  

учебный год 

МБОУ «Половодовская 

ООШ» 

СП «Черновская 

школа» 

Успеваемость 99% 93% 

Качество 39% 38% 

Количество отлич-

ников 
8 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ мониторинг выполнения программы и результаты часовыдачи за учебный год 

 

Общее выполнение программы =100%, часовыдача =97%. 

Часовыдача за последние 3 года:     

2018-2019 учебный год – 96,4 % 

2019-2020 учебный год – 94 % 

2020-2021 учебный год – 97% 

 

⎯ результаты промежуточной аттестации за  2020-2021 учебный год 

 

русский язык 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Оценки % успевае-

мости 

% каче-

ства 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 21 21 0 11 8 2 100% 52% Меренкова 

А.А 

2Б 16 14 0 10 3 1 100% 71% Ренке Е.Э. 
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3А 12 12 4 4 3 1 100% 67% Сайвалиева 

М.И 

3Б 15 14 0 3 9 2 100% 21% Гофман В.Н. 

4А 17 15 5 3 3 4 100% 53% Ковалева 

Ж.А 

4Б 11 11 1 5 4 0 100% 60% Кемпф Н.В. 

5А 13 12 0 2 3 7 100% 17% Сайвалиева 

М.И 

5Б 7 6 0 1 3 2 100% 17% Надымова 

М.А. 

6А 19 19 0 8 10 1 100% 42% Титова И.К 

6Б 9 9 1 4 3 1 100% 56% Надымова 

М.А. 

7А 16 16 2 6 8 0 100% 50% Титова И.К 

7Б 8 8 0 4 3 1 100% 50% Надымова 

М.А. 

8А 18 17 5 4 4 4 100% 53% Титова И.К 

8Б 8 8 0 3 5 0 100% 38% Надымова 

М.А. 

4,5,6 
к/к 

5 5 0 5 0 0 100% 100% Загоскина 

И.П. 

7,8 к/к 4 4 0 1 3 0 100% 25% Кемпф Н.В. 

2,7,8 

к/к 
4 3 0 0 3 0 100% 0% Борисенко 

Н.В 

 

 

Математика 

Класс  Кол-во 

обучаю-

щихся 

Выполняли 

работу 

Оценки  % успева 

емости 

% каче-

ства 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2А 21 20 
4 10 4 2 100% 

70% 
Меренко-

ва А.А 

2Б 16 15 3 6 5 1 100% 60% Ренке 

Е.Э. 

3А 12 12 2 9 1 0 100% 92% Сайвали-

ева М.И 

3Б 15 14 1 3 7 3 100% 29% Гофман 

В.Н. 
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4А 17 17 5 6 4 3 100% 53% Ковалева 

Ж.А 

4Б 11 11 1 5 4 0 100% 60% Кемпф 

Н.В. 

5А 13 11 1 5 5 0 100% 55% Мильш-

тейн Н.В 

5Б 7 7 0 3 3 1 100% 43% Комаров-

ская А.А. 

6А 19 19 1 8 5 5 100% 47% Мильш-

тейн Н.В 

6Б 9 9 2 2 5 0 100% 44% Берр А.Л. 

7А 16 15 1 7 7 0 100% 53% Борисен-

ко Н.В 

7Б 8 8 0 6 2 0 100% 28% Комаров-

ская А.А. 

8А 18 17 1 9 4 3 100% 59% Мильш-

тейн Н.В 

8Б 8 8 0 1 6 1 100% 13% Берр А.Л. 

4,5,6 
к/к 

5 5 1 3 1 0 100% 80% Загоскина 

И.П. 

7,8 к/к 4 4 0 4 0 0 100% 100% Комаров-

ская А.А. 

2,7,8 

к/к 
4 3 0 1 2 0 100% 33% Борисен-

ко Н.В 

 

 

 

⎯ мониторинговые обследования уровня освоения метапредметных результатов  обучаю-

щихся  4  классов в 2020-2021 учебном году 

 

Количество обучаю-

щихся, 
 школа 

Высокий 

уровень 
Средний 

уровень 
Ниже сред-

него 
Низкий  Учитель 

17 
МБОУ «Половодовская 

ООШ» 

1 8 8 0 Ковалева Ж.А 

9 
СП «Черновская школа» 

5 4 0 0 Кемпф Н.В 

Итого 6 12 8 0 
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⎯ мониторинг проведении диагностики финансовой,  

естественно-научной, читательской  грамотности обучающихся 7,8-х классов (подго-

товка к PISA) 

Мониторинг 7-8 класс 

2021         
ОУ: 300583 МБОУ "Половодов-

ская ООШ"        
5 класс          
Дата: 14.04.2021         
           

№ Год Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

1 2021 

Естественно-

научная гра-

мотность 7 24 6,9 50,1 0 8 15 1 

2 2021 

Естественно-

научная гра-

мотность 8 25 5,8 43,0 2 10 13 0 

    49 6,3 46,5 2 18 28 1 

 

 

 

⎯ результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 4 класса по матема-

тике, русскому языку и окружающему миру за 2020-2021 учебный год  

 

 

Предмет Средний балл 2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

Математика школа 14,3 9,1 11,6 

край 13,32   

Русский язык школа 27 16,3 24,2 

край 26,81   

Окружающий мир школа 25,5 14,9 24,2 

край 22,96   

 

 

Результативность  обучения  в 4 классе по результатам ВПР: 

 

Класс Предмет 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество успевае-

мость 

качество 

4 

Математика 100% 100% 91% 55% 100% 69% 

Русский язык 100% 80% 64% 14% 96% 54% 
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⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 5 класса по матема-

тике, русскому языку, истории и биологии за 2021-2021 учебный год  

 

Предмет Средний балл 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Математика школа 11.3 8,3 9,3 

край 10,45   

Русский язык школа 32,6 23 18,2 

край 26,49   

История школа 7,7 4,2 5,3 

край 7,35   

Биология школа 15,9 11,3 11,9 

край 16,4   

 

 

 

 

Результативность  обучения  в 5 классе по результатам ВПР: 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 6 класса по матема-

тике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии и географии за 2020-2021 

учебный год  

 

Предмет Средний балл 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учеб-

ный год 

Математика школа 8,1 6,2 12,1 

край 8,8   

Русский язык школа 31,8 29,4 30,3 

Окружающий 

мир 

100% 100% 100% 33% 96% 54% 

Класс Предмет 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

успеваемость качество успевае-

мость 

качество успеваемость качество 

5 

Матема-

тика 
100% 60% 52% 30% 75% 25% 

Русский 

язык 

100% 80% 65% 30% 59% 5% 

Биология 100% 60% 57% 4% 75% 25% 

История 100% 46,7% 55% 14% 82% 18% 
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край 30,7   

История школа 9,1 4,5 7,5 

край 10,2   

Обществознание школа 14,7 12 11,1 

край 14,7   

Биология школа 19,2 14,2 13 

край 18,8   

География школа 22,3 19,3 19,7 

край 21,23   

 

 

Результативность  обучения  в 6 классе по результатам ВПР 

 

 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 7 класса по матема-

тике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии, английскому язы-

ку и физике за 2019-2020 учебный год (осень 2020) 

 

Кл

асс 
Предмет 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

успевае-

мость 

качество успеваемость качество успеваемость качество 

6 

Математика 93% 28,6% 82% 6% 83% 

 

30,4% 

Русский 

язык 

86% 36% 68% 37% 91% 48% 

Биология 100% 57% 80% 30% 67% 11% 

География 100% 69% 100% 50% 93% 50% 

История 100% 38,5% 40% 0% 85% 15% 

Общество-

знание 

100% 71% 85% 20% 100% 100% 

Кл

асс 
Предмет 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество успевае-

мость 

качество 

7 

Математика 91,7% 50% 61,0% 11,1% 90,9% 4,5% 

Русский язык 83,3% 41,7% 42,0% 11,0% 86,7% 31,8% 

Биология 100% 50% 87,5% 19,0% 100% 63,6% 
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Результативность  обучения  в 7 классе по результатам ВПР 

 

Предмет Средний балл 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Математика школа 11,5 7,7 8,3 

край 11,46   

Русский язык школа 25,4 34,1 26,0 

край 24,45   

История школа 11,5 4,7 9,0 

край 11,73   

Обществознание школа 12,8 10 14,2 

край 11,8   

Биология школа 18,25 13,2 17,5 

край 18,73   

География школа 10,5 13,8 17,9 

край 16,99   

Английский  

язык 

школа 12,7 13 14,0 

край 14,63   

Физика школа 11,8 4,3 5,9 

край 11,38   

 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 8 класса по матема-

тике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике за 

2019-2020 учебный год (осень 2020) 

 

 

 

География 66,7% 8,3% 72,2% 11,1% 100% 0% 

История 100% 41,7% 28,0% 0% 80% 15% 

Общество-

знание 

90,9% 36,3% 63,0% 13,0% 95,4% 41% 

Английский 

язык 

58,3% 8,3% 53,0% 18,0% 68% 23,8% 

Физика  100% 33,3% 53,0% 5,3% 85,7% 9,5% 

Предмет 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество 

Математика 53,0% 0% 68,4% 10% 
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Результативность  обучения  в 8 классе по результатам ВПР 

 

 

Предмет Средний балл 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Математика школа 6,6 8,7 

край   

Русский язык школа 24,0 28,0 

край   

Биология школа 15,0 17,0 

край   

География школа 14,5 21,0 

край   

Физика школа 3,9 - 

край   

История школа 4,7 - 

край   

Химия школа 11,2 17,3 

край   

Обществознание школа 11,3 13,5 

край   

 

 

 

Русский язык 47% 33% 60% 50% 

Биология 92% 0% 100% 21,4% 

География 36% 7,1% 92,8% 28,5% 

Физика 23,1% 0% - - 

История 25% 0% - - 

Обществознание 69% 19% 100% 0% 

Химия 47% 13,3% 100% 16,6% 
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⎯ итоги экзаменов, динамика качества знаний по результатам итоговой аттестации, срав-

нительная характеристика качества знаний по результатам  итоговой аттестации  

 

9 класс – классные  руководители:  Борисенко Н.В. и Комаровская А.А. 

Всего обучающихся 9 класса – 21. Допущены до сдачи ГИА 20 обучающихся. 

В классах – 5 хорошистов, 1 отличник. 1 обучающийся получил аттестат с отличием. 

Аттестаты получили все обучающиеся. 

 

Успеваемость и качество по годам в 9 классе: 

 

9 класс  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся  13 22 20 

% успеваемости  100% 100% 93% 

% качества  39% 36% 27% 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах за 3 последних года 
Год/ 

предме-

ты 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-

во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край кол-во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край кол-во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-ся 

ОО* АТЕ* край 

Русский 

язык 

13 100 48,9 44,2 53,9 В связи с распространением коро-

навирусной инфекции  ГИ А вы-

пускников 9 класса 2020 год  не 

проводилась 

 

17 100 54,65 55,73 55,9 

Математи-

ка 

13 100 49 51,3 50,8 17 82 49,24 49,64 51,4 

Информа-

тика 

9 100 46,4 52,8 52,9 11 100 56,18 57,34 57,4 

География 9 100 57,3 51,6 51,5 6 100 54,17 49,70 50,1 

Общество-

знание 

6 100 52,2 51,8 50,8      

 

Результаты  ГИА (ОГЭ+ГВЭ)  по годам (успеваемость, качество) 

 

 

года Математика Русский язык 

% успев на «4» и «5» в % % успев на «4» и «5» в% 

2018 100 84,6 100 84,6 

2019 100 62 100 46 

2020 Не  было 

2021 100 22% 100 68% 



 
 

 

 

 



 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

допущенных 

до итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

Количество вы-

пускников 9–х 

классов, допу-

щенных до ито-

говой аттеста-

ции 

Количество вы-

пускников 9–х 

классов, полу-

чивших аттеста-

ты, % 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

допущенных 

до итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

13 100 Не было 100 20 100 

 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших по итогам обучения аттестаты особого 

образца, не имеет тенденцию к повышению за последние 5 лет 

 

Учебный год Количество выпускников 9-х классов, получивших 

аттестаты особого образца 

 (с отличием) 

2015-2016 1  

2016- 2017 0 

2017-2018 0 

2018-2019 0 

2019-2020 3 

2020-2021 1 

 

 

⎯ участие воспитанников структурных подразделений  «Половодовский детский сад»  и 

«Черновской детский сад»  в конкурсах      

В течение учебного  года педагоги детского сада активно принимали участие в мероприя-

тиях на  муниципальном, межмуниципальных, краевых  уровнях:  

 

№П\П ФИ ребенка Конкурс Награда 

1 Алесейко Глеб Всероссийском детском конкурсе 

"Осенняя сказка" 

Диплом 1 степени 

2 Валамин Даниил Всероссийском детском конкурсе 

"Осенняя сказка" 

Диплом 1 степени 

3 Скасирский Юра Всероссийском детском конкурсе "Яр-

маркаталантов" 

Диплом 1 степени 

4 Алесейка Глеб Всероссийском детском конкурсе "Яр-

маркаталантов" 

Диплом 1 степени 

5 Ерастещук Иван Межрегиональный творческий конкурс 

"Во саду ли в огороде 

Диплом 1 степени 

6 Батраков Матвей Межрегиональный творческий конкурс 

"Во саду ли в огороде 

1 место 

7 Носова Галя Межрегиональный конкурс творческих 

работ "Полосатый символ 2022 года- 

Тигр" 

2 место 

8 Белкина Юлия 

 

Межрегиональный творческий конкурс    

"Во саду ли в огороде" 

Диплом 3 степени 



23 

 

9 Котельников Платон Межрегиональный творческий конкурс    

"Во саду ли в огороде" 

Диплом 3 степени 

10 Юдин Никита Межрегиональный творческий конкурс    

"Во саду ли в огороде" 

Диплом 3 степени 

 

 

В течение всего календарного года воспитанники детского сада активно взаимодействовали 

с МБУ «Половодовский Дом Культуры», с сельской библиотекой.  

Педагоги оказывали детям  бесплатные образовательные услуги. В течение учебного года в 

детских садах работали кружки: 

• «АБВГДЕЙКА» для детей подготовительной группы; 

• «Говорящие пальчики» для детей младшей группы; 

• «Легомастер» для детей старшего дошкольного возраста. 

 

⎯ динамика участия школьников 7-11 классов в муниципальном этапе предметных олим-

пиад,  итоги предметных олимпиад (региональный, всероссийский этап), участие школь-

ников 1-9 классов в творческих конкурсах (муниципальный, региональный, всероссий-

ский) за 2020-2021 учебный год 

 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Класс ФИО Предмет Результат 

7-9 классы 

9 Штукерт Анастасия Литература 

Математика 
 

Участие 

Участие 

 

 

Участие школьников в муниципальном этапе предметных олимпиад   

 

2-3 классы 

Класс ФИО Предмет Результат 

3 класс Минин Евгений  «Юный грамотей» 
 

 

Участие 

2 класс Ряпосов Роман   Участие 

2 класс Рудаковская Маргарита  «Юный математик»  Участие  

3 класс Попова Софья  Участие 

3 класс Скасирский Тимофей  «Юный знаток окружающего 

мира» 
участие 

2 класс Елисеев Ярослав  участие 

 

3-4 классы 
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Класс ФИО Предмет Результат Учитель 

3а Циркунов Илья Муниципальная олимпиада 

по краеведению 

участие Сайвалиева 

М.И. 

3б Елисеев Ярослав Муниципальная олимпиада 

по краеведению 

участие Гофман В.Н 

4а Апинис Данил Муниципальная олимпиада 

по краеведению 

участие Ковалева Ж.А 

4б Хаданович Нико-

лай 
Муниципальная олимпиада 

по краеведению 

участие Кемпф Н.В 

 

Участие школьников в муниципальном этапе олимпиады по ОРКСЭ 

 

Олимпиада по ОРКСЭ 

Зайцев Дмитрий  Участие  

Мырза Никита  Участие  

 

 

Участие обучающихся в муниципальной метапредметной олимпиаде 

 

Муниципальная метапредметная олимпиада 

Номинация «Публичное выступление» 

Класс ФИО Результат Учитель 

7 Репина Дарья участие Ряпосова В.А 

8 Антипина Евгения участие Ряпосова В.А. 

Номинация «Моделирование» 

5 Мелкомуков Данил участие Ряпосова В.А. 

6 Абакумов Никита участие Ряпосова В.А. 

Номинация «Учебное сотрудничество» 

5 Корженевская Наталья участие Батракова У.А. 

6 Гурченко Софья участие Батракова У.А. 

7 Корженевский Денис участие  Батракова У.А. 

8 Баяндина Алина 3 место Ряпосова В.А. 

Номинация «Аргументация  в дискуссии» 

7  Костина Алика участие Мельникова О.Н 

8 Шерстобитова Ксения участие Мельникова О.Н. 

Номинация «Интерпретация текста» 
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5 Зайцев Дмитрий участие Ряпосова В.А. 

6 Углицких Александра участие Ряпосова В.А. 

7 Пудова Надежда участие Мильштейн Н.В 

8 Ведерников Семен участие Мильштейн Н.В 

 

 

Результаты участия в конкурсах, конференциях 

№п

/п 

Класс ФИО Результат Учитель 

XXV муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 

1.  3 Шерстобитова Софья 

Александровна  

Участие Ковалева Ж.А. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности», посвященного 75-летию победы в ВОВ 

1.  9 Шерстобитова Алена  участие  Титова И.К.  

2.  9 Циркунова Вера  участие  Титова И.К.  

 

 

Достижения обучающихся за 3 года 

 

Год/ 

мероприятия 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

участни-

ков 

Резуль-

тат 

Кол-во 

участни-

ков 

Результат Кол-во 

участников 

Результат 

"Русский медве-

жонок" 

- - - - - - 

«КИТ» - - - - - - 

«Лис – любитель 

истории» 

- - - - - - 

«Кенгуру» - - - - 7 2 призо-

вых места 

в ПК 

Муниципальный 

конкурс  «Юные 

исследователи» 

или КИР 

3 1 призо-

вое место  

в СГО 

1 участие - - 

Муниципальный 

этап Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

12 1 призо-

вое место  

в СГО 

6 участие 1 участие 
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Муниципальная 

предметная олим-

пиада «Юный гра-

мотей», «Юный 

математик», 

«Окружающий 

мир» 

8 участие 5 участие 6 участие 

Муниципальная 

олимпиада ОРКСЭ 

- - 2 участие 2 участие 

Муниципальная 

метапредметная 

олимпиада 

3 участие 11 3 призовых 

места  в 

СГО 

14 1 призо-

вое место 

Краевой конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Муравьиш-

ка»  

для обучающихся 

1-6 классов 

- - - - - - 

Краевой интернет-

конкурс «Россий-

ская символика: 

история и совре-

менность» 

3 участие - - - - 

Краевая интернет-

олимпиада граж-

дановедческих 

знаний обучаю-

щихся 5-11 клас-

сов 

- - - - - - 

Краевой конкурс 

«Их имена на кар-

те Пермского 

края» 

- - - - - - 

Дистанционные 

конкурсы 

5 участие 145 38-

победите-

лей, 18-

призеров+ 

участие 

78 24 побе-

дителя, 16 

участни-

ков 

 

3.2.Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, способствую-

щей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопре-

делению. 

Задачи воспитательной работы: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, по-

требности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и до-

полнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 
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• развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, со-

циальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учи-

теля для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспита-

нии обучающихся; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

Основные направления воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание (привлечение в различные отряды: ДЮП «Аген-

ты 101», ЮИД «Перекресток», РДШ «Лидер-класс», Юнармия «Орлята», служба примире-

ния «Фабрика дружбы»)  

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание ( спортивны клуб «Вымпел) 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе  ( волонтерская деятельность)    

- семейное воспитание ( Совет родителей) 

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают разви-

тие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных руково-

дителей МБОУ «Половодовская ООШ» и структурного подразделения «Черновская школа»: 

 
ФИО Совместитель   Образование Стаж Курсы повышения квалифика-

ции 

квалификаци-

онная категория 

Ишматова 

карина 

Эржигитов-

на 

Классный ру-

ководитель 1а 

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го», 

0 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Молодой специ-

алист 

Кемпф 

Наталья 

Владими-

ровна 

классный ру-

ководитель 1 б 

класса 

Средне – специ-

альное, Соли-

камское педаго-

гическое учили-

ще, 1986 г. 

35 ЦДПО «Экстерн», «Теория и мето-

дика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 16.04.2020-

14.05.2020, 108 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

СЗД 
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зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Хлянова 

Лилия Пет-

ровна 

классный ру-

ководитель 2а  

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го», 1985 год 

21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации" 49 

часов, 2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции COVID-

19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

Программа повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

СЗД 

Кочева Яна 

Алексан-

дровна 

классный ру-

ководитель 2а  

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го», 

1 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции COVID-

19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

Программа повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Молодой специ-

алист 

Меренкова классный ру- Высшее, Соли- 22 СГПИ (филиале) ФГБОУВО I кв. категория 



29 

 

Анжела 

Анатольевна 

ководитель 3а 

класса 

камский госу-

дарственный 

педагогический 

институт,1998, 

учитель началь-

ных классов 

ПГНИУ «Теория и методика основ 

православной культу-

ры»,25.03.2019-27.03.2019, 16 часов   

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной органи-

зации», 17.06.2019, 16 часов 

ФГБОУ ВО «Пермский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Смысловое чтение как компонент 

коммуникативной компетентности  

младших школьников», 16.09.2019-

03.10.2019, 72 часа 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

по должности 

«учитель» 

 

Сайвалиева 

Марина Ик-

ромалиевна 

Классный ру-

ководитель 3а  

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го», 2019 год 

2 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации" 49 

часов, 2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции COVID-

19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021г. 

Программа повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки  

Молодой специ-

алист 
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 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Сайвалиева 

марина Ик-

ромалиевна 

классный ру-

ководитель 

4 а  класса 

 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го» 

3 ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

СЗД 

Елохова 

Мария 

Алексан-

дровна 

Классный ру-

ководитель 4б 

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го» 

1  СЗД 

Ряпосова 

Виктория 

Анатольевна 

классный ру-

ководитель 5 б 

класса 

Средне – специ-

альное, Соли-

камское педаго-

гическое учили-

ще, 1986 г. 

4 ЦДПО «Экстерн», «Теория и мето-

дика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 16.04.2020-

14.05.2020, 108 часов 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

14.06.2020, 17 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

СЗД 
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 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Гуляева 

Екатерина 

Робертовна 

классный ру-

ководитель 6а  

класса 

Высшее, Перм-

ский государ-

ственный нацио-

нальный иссле-

довательский 

университет 

,2014 

5 ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции» «Совершенствование пред-

метных и методических компетен-

ций педагогических работников (в 

том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего", 

30.11.2020,112 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

СЗД 

Рослякова  

Наталия 

Владими-

ровна 

классный ру-

ководитель 6а  

класса 

Средне – специ-

аль-

ное,Соликамское 

педагогическое 

училище 

1 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

СЗД 

Бодрова 

Елена Виль-

гельмовна 

классный ру-

ководитель 7 б  

и 9 б классов 

Средне – специ-

аль-

ное,Соликамское 

педагогическое 

училище, 1993 г. 

34 ЦДПО «Экстерн», «Теория и мето-

дика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

05.06.2020-26.06.2020, 108 часов 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

СЗД 
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10.06.2020, 17 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Мельникова 

Ольга Нико-

лаевна 

классный ру-

ководитель 7а  

класса 

ВСГ 5157439 

СГПИ 

2010г.26.06.10 

Специальность 

Социальный 

педагог 

9 ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

I кв. категория 

по должности 

«учитель» 

 

 

Титова 

Ирина Кон-

стантиновна 

классный ру-

ководитель 8а 

класса 

Высшее, Перм-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут,1991г 

30 ЧУ ДПО «Верхнекамский техниче-

ский институт»  «Профессиональ-

ная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС для де-

тей с ОВЗ и организации инклюзив-

ного образования», 22.02.2019, 36 

часов 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной органи-

зации», 17.06.2019, 16 часов 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

Высшая  кв. 

категория по 

должности 

«учитель»  
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«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

Котельнико-

ва Анаста-

сия Серге-

евна 

классный ру-

ководитель 8б 

класса 

Среднее специ-

альное, ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. Раменско-

го», 2016 г 

«Специалист по 

социальной ра-

боте» 

3 ЦДПО «Экстерн», «Теория и мето-

дика преподавания химии и биоло-

гии в условиях реализации ФГОС 

ОО»,05.06.2020-26.06.2020, 108 ча-

сов 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

14.06.2020, 17 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

СЗД 

Мильштейн 

Наталия 

Владими-

ровна 

классный ру-

ководитель 9а  

класса 

Пермский госу-

дарственный 

педагогический 

институт  ква-

лификация учи-

тель математики 

17.07.1995г.дипл

ом ЭВ № 655783  

 

28 ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной органи-

зации», 17.06.2019, 16 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и тех-

нологии дополнительного образо-

вания детей в условиях реализации 

современной модели образования», 

29.08.2019-27.09.2019, 108 часов 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

Высшая  кат. по 

должности 

«учитель» 
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дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

 

Палехова 

Татьяна Ни-

колаевна 

классный ру-

ководитель 

класса ОВЗ а 

Высшее, Ураль-

ский институт 

коммерции и 

права, 2005, 

юрист 

Учитель-

дефектолог 

17 ООО «Центр  развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной органи-

зации», 17.06.2019, 16 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и тех-

нологии дополнительного образо-

вания детей в условиях реализации 

современной модели образования», 

29.08.2019-27.09.2019, 108 часов 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», Единый 

урок, "Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации" 49 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

 

СЗД 

Загоскина 

Ирина Пет-

ровна 

классный ру-

ководитель 

класса ОВЗ б 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Соликам-

ский государ-

28 ЦДПО «Экстерн», «Теория и мето-

дика преподавания истории в усло-

виях реализации ФГОС ОО», 

СЗД 
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ственный педа-

гогический ин-

ститут», 2006г 

«Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики» 

04.06.2020-25.06.2020, 108 часов 

2)ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый 

урок, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

11.06.2020, 17 часов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронови-

русной инфекции COVID-19»  

в объеме 36 часов  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов 

2021г. 

Программа повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки  

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательных 

организациях» 2021г. 

 

 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

В течение учебного года на совещаниях ШМО рассмотрены темы: 

1. 07.10.2021г. Организация воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

2. 17.12.2021 г. Духовно-нравственное воспитание школьников. Взаимодействие семьи и 

школы. 

3. 30.03.2021г. Применение инновационных  технологий в воспитательной работе. Как сде-

лать классное дело интересным и содержательным 

.4.    09.09.2021 г. Программа Воспитание. Ее особенности в применении. 

Воспитательная  работа в школе велась  по направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетент-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Это направление работы одно из основных в  воспитательной работе школы, целью которого яв-

ляется формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую по-

зицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, 

традиции и обычаи своего народа. Работа по данному направлению велась согласно плану работы 

школы. Основные мероприятия были посвящены 75-летию Победы в ВОВ. 

По данному направлению, согласно плану, работа выполнена на 87 %.  
Дата Мероприятие Результат 

27-31.01.2021 Уроки мужества «Памяти 

снятия Блокады Ленингра-

да» 

В каждом классе прошли уроки с просмотрами видеосюжетов о 

блокаде Ленинграда. 

27.01.2021 Акция «Блокадный хлеб» Обучающиеся 1-9 классов приняли участие в акции «Блокадный 

хлеб». Каждый из детей получил карточку, по которым во время 

обеда в школьной столовой получали хлеб в размере (весе), кото-

рый получали дети блокадного Ленинграда 

30.01.2021 Акция «На Мамаевом кур-

гане…» 

Первый урок в 1-9классах начался с просмотра видеоролика на 

песню «На Мамаевом Кургане тишина…» 



36 

 

30.01.2021 Линейка ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко – фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

Обучающиеся 1-9 кл. приняли  участие в линейке, посвященной 

дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

На линейке прозвучали исторические факты, связанные с этим ис-

торическим событием, стихи. 

31.01.2021 Конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

Приняли участие ученики Мухин А. и Циркунова А., которые при-

няли участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса со-

чинений «Без срока давности» 

22.02.2021 «Один день из жизни солда-

та» 

команда нашей школы приняла участие в муниципальной военно-

патриотической игре "Один день из жизни солдата" 

21.02.2021 «Один день из жизни солда-

та» 

в школе прошла военно-патриотическая игра "Один день из жизни 

солдата" В конкурсной программе приняли участие команды 4-8 

классов 

09.05.2021  Всероссийская (городская) 

акция «Окна Победы» 

Участие  в акции «Окна Победы»  приняли участие следующие 

обучающиеся: структурное подразделение «Черновская школа» 

- Елисеев Ярослав, обучающийся 2 класса (кл.руководитель: Гоф-

ман В.Н.) (победитель Соликамского городского округа) 

приняли участие следующие обучающиеся МБОУ «Половоовская 

ООШ»: Коротких Диана, Коврина Алина, Циркунова Анна ( кл.рук. 

Титова И.К.), Оленйик Алена ( кл.рук Гуляева Е.Р.), Пономарева 

Лилия ( кл.рук. Мильштейн Н.В.) 

09.05.2021  Акция «Помним! Гордим-

ся!» 

Из видеопоздравлений обучающихся и их родителей, была создана  

видеоткрытка –поздравление с Днем Победы. 

01-13. 05.2021 Городской конкурс чтецов 

стихотворений и прозы 

о Великой Отечественной 

войне «Вечная Память По-

беде». 

В конкурсе принял участие 3 обучающихся:), Мухин Артем ( 1 

класс) 2 место, Угринов Захар ( 3 класс) участие 

01.09.2021 День Знаний и поезд «Без-

опасности» 

Мероприятие проходило по станциям: 1 место – 9кл ( 92 б.), 2 ме-

сто – 6 кл.(90 б.), 3 место 8 и 5 кл. ( 82 б.).  Охват 100% 

03.09.2021 Линейка с минутой молча-

ния «Терроризму нет!» 

1-9 кл. приняли участие в линейке в память о погибших при терро-

ристических актах. 

03.09.2021 Классные часы , посвящен-

ные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Для  обучающихся  1-4 классов были проведены классные часы, на 

которых детямрассказали,что такое терроризм и напомнили прави-

ла поведения при угрозе теракта. 

 В 5-9 классах прошли классные часы «Дневники памяти Беслана» 

02.09.2021 «Уроки Второй мировой 

войны» 

 В 7-9 класса учителем истории Загоскиной И.П. были проведены 

тематические уроки истории, главной целью которых сделать так, 

чтобы такие войны не повторялись. 

03.12.2021 Урок мужества «День Неиз-

вестного солдата» 

 Для обучающихся 1-9 классов прошли тематические классные ча-

сы, на которых еще раз вспомнили о подвиге русских солдат во 

время Великой Отечественной войны.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания у обучающихся осуществляет-

ся в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
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основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Работа по направлению  в истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком органи-

зационном и творческом уровне.  
Дата Мероприятие Результат 

14.02.2021  День Святого Валентина  Для обучающихся была организована «Почта Валентина». На 

классных часах в 5-9 классах были организованы игры и конкур-

сы, связанные с темой праздника  

11.10. 2021 Конкурс фотографий «Я на 

маму так похож» в рамках 

всероссийского флешмоба 

«Поблагодари маму» органи-

зованный Фондом Андрея 

Первозванного.  

Во конкурсе (флешмобе) приняли 23 обучающихся со своими ма-

мами. 

29.11.2021 Онлайн – концерт «Нежной, 

ласковой, самой…» 

Традиционное мероприятие. Каждый класс представил свой твор-

ческий  номер – поздравление с Днем матери. Охват 100% 

05.10.2021 Акция «Спасибо, мой учи-

тель» 

В рамках акции предлагалось выложить на своей или нашей стра-

ничке в ВК с хэштогом  #Черновская_школа#деньучителя# фото-

графию своего учителя, написать под постом слова благодарности, 

рассказать интересную или трогательную историю, связанную с 

любимым учителем.  

05..10.2020 Акция –конкурс «Учитель-

ский тик-ток» 

Каждый класс снял видеоролик в стиле «Тик -ток» на школьную 

тематику. Охват 100% 

28.02.2020 Квест – игра «Широкая Мас-

леница» 

В игровой форме обучающиеся 1-4 классов вспомнили традиции 

Масленицы, поиграли в народные игры, приняли участие в состя-

заниях. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 
В рамках данного направления лучшие мероприятия: конкурс «Осенняя фантазия», конкурс рисунков «Нам 

жить- нам помнить», конкурс плакатов ко Дню защитников Отечества, конкурс плакатов ко Дню 8 марта и 

тд. 
Дата Мероприятие Результат 

23.02.2021 Война глазами детей Приняли участие 34чел. все награждены сертифика-

тами 

21.02.2021 Конкурс плакатов ко Дню защитников Оте-

чества 

Каждый класс оформил поздравление юношей. 

Участники 1-9 класс – 80% 

03.03.2021 Конкурс плакатов ко Дню 8 марта Каждый класс оформил поздравление девушек. 

Участники 1-9 класс – 100% 

01.10.2021 Выставка творческих работ «Краски Осени» В нашей школе была организована выставка творче-

ских работ обучающихся «Краски осени». Всем 

участникам была предоставлена возможность про-

демонстрировать свои таланты. Детские работы по-

ражают оригинальностью замысла, эстетическим 

видом, техникой выполнения. Приняли участие 21 

обучающийся 1-4 классов. 

21.12.2021 Конкурс ««Дверь в новогоднюю сказку»  Каждый класс оформил двери в свой кабинет к Но-

вому году. 

29.12.2021 «Мы встречаем  новый год!» Для обучающихся 1-9 классов было организовано 

мини- поздравительное мероприятие, для каждого 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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класса в отдельности , для 1-4 классов с вручением 

подарков от администрации Соликамского ГО. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

     Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,  к соб-

ственному здоровью, формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной тру-

довой деятельности.  

Мероприятия спортивного направления выполнены по плану на 100%. Результатами можно считать призовые места в 

соревнованиях школьного и муниципального уровня.  

По пропаганде здорового образа жизни  проводятся следующая работа: мероприятия, конкурсы, анкетирование, во-

влечение обучающихся в спортивные секции, физминутки и т.д. 

Дата Мероприятие Результат 

16-27.03.2021 Акция «Где торгуют смертью!» Организована встреча с представителями прокуратуры.  

В  мероприятии приняли участие 7-9 классы -100% 

03.03.2021 Открытый урок ОБЖ.  Проведено мероприятие, в котором обучающиеся вы-

полняли задания. Участники 5-9 класс – 63% 

09.09.2021 Осенний кросс Участие 72 чел. (муниципальный ур.) 

Информационно-пропагандистская деятельность велась через  обновление новостей на  сайте 

школы. Была организована группа школы в социальных сетях «Контакт» в которой подробно 

освещается деятельность школы. 

Анализ организации, содержания и результативности внеклассных мероприятий 

1.Проведено анкетирование «Отношение обучающихся и классных руководителей к качеству ме-

роприятий 
Количество обучающихся и клас-

сные руководителя 

Оценка положитель-

ная 

Оценка отрица-

тельная 

Пожелания  

256 (обучающиеся) 76% 9 % - 

16 (классные руководители) 100% - При  составлении  рейтин-

га учитывать участие в 

онлайн- мероприятиях 

2.Совместная работа велась с сельским музеем руководитель Пьянкова Г.А, с МБУК СДК Поло-

водовский  (специалист Шерстобитова Е.В.), со школьным музеем (руководитель Пантелеева 

Н.Л). 

Вывод, показывающий положительные моменты и проблемы работы по направлениям: 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что дея-

тельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители работали над занятостью обучающихся во 

внеурочное время, организовывали внеклассные мероприятия, проводили профилактическую ра-

боту с обучающимися и родителями. 

Согласно  плану проводился внутришкольный контроль работы классных руководителей: 

1. Анализ воспитательной работы классов  ( 2 раза в год: полугодие, год) 

2. Посещение классных часов ( посещены в 1а,3б,6а классах) 

3. Контроль за ведением журналов кружков ( 2 раза в год январь, май) 

4. Контроль занятости обучающихся внеурочной деятельностью ( 2 раза в год) 

5. Посещены открытые мероприятия (Поезд безопасности, Лыжня России, Турслет) 

6. Посещены занятия кружков (Волшебные краски, Робототехника, Юный шахматист) 

Результатом контроля являются аналитические справки, которые служат основой для  анализа 

допущенных недостатков и их устранения. 

Следует отметить, что основными мероприятиями по-прежнему  являются традиционные об-

щешкольные.   К ним относятся:  «Поезд знаний», «День пожилых людей», «День учителя», «День 

матери», Новогодний бал ,  «Осенний бал», «Смотр строя и песни»,  фестиваль «Победе посвяща-

ется», «Школьный Олимп», «Вахта Памяти» акции «Милосердие», «Георгиевская ленточка», «Ве-

теран», «Хорошей село, мое родное!».   

Процент выполнения общешкольных мероприятий- 79%. 
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 В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень актив-

ности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием 

и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика.  

В работе классные руководители использовали следующие диагностики: 
Наименование диагно-

стики 

Цель Классы  Результат 

Социометрия Выявление любимого 

предмета 

5-9 кл. – 69 чел. Выявлены любимые школьные предме-

ты: физкультура, информатика 72%, ли-

тература – 31%, ИЗО, технология – 68% 

СПТ Выявление склонности к 

употреблению псих актив-

ных веществ 

7-9 кл. – 60 чел. Низкий уровень – 21, высокий – 0 чел. 

Методика изучение 

удовлетворенности 

Выяснение отношения обу-

чающихся к школьной 

жизни  

5-9 кл. – 78 чел. 68 % - удовлетворены школьной жизнью, 

20% -  не удовлетворены 

Тест  «Оценка межлич-

ностных отношений» 

определить взаимоотноше-

ния в коллективе 

5-9  - 70 чел. высокий- 67%, выше среднего- 14%, 

средний- 19%, низкий- 0 %. 

Тест  «Поддаётесь ли 

вы чужому мнению», 

определить склонность че-

ловека поддаваться чужому 

мнению. 

5-9 - 52 чел. склонность  к влиянию чужого мнения– 

37% 

Тестирование знаний 

правил дорожного дви-

жения  

 1-9- 150 чел. 69 % - обучающихся школы знают ос-

новные правила дорожного движения, 

25% - путаются в дорожных знаках, 7% - 

имеют низкий уровень знаний ПДД. 

 

Методика А.Н. Лутош-

кина «Какой у нас кол-

лектив». 

выявить степень сплочен-

ности детского коллектива. 

Рассматривались коллекти-

вы по 5-ти ступеням: «Пес-

чаная роспись», «Мягкая 

глина», «Мерцающий ма-

як», «Алый парус», «Горя-

щий факел». Ответы 

школьники давали по пяти-

балльной шкале ( в соот-

ветствии 5-ступеням разви-

тия), а также определяли 

довольны или не довольны  

обучающиеся отношениями 

внутри коллектива 

2-8- 73 чел. Высокий уровень сплоченности показал: 

5 кл., 9 кл.., ниже среднего – 2 кл., 3 кл., 

7кл.,  низкий – 5кл.. Рекомендовано клас-

сному руководителю проводить больше 

игр на сплочение и совместных меропри-

ятий с участием законных представите-

лей. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В 2021г. в школе действовали отряды: 

-  первичного отделения РДШ. В состав отряда входит 20 чел. Командир отряда РДШ «Лидер-

класс»  Шерстобитова Ксения, помощник Пономарева Лилия, секретарь Варова Мария.  

- отряд Юнармии «Орлята» - приказ  МБОУ «Половодовская ООШ»№168 от 16.09.2019г. коман-

дир отряда – Рахимова Согдиана. В состав отряда входит 42 чел. Девиз отряда: «Орлят ничем не 

испугать, орлята учатся летать!» 

-отряд ДЮП  ( приказ о внесение изменений  в приказ МБОУ «Половодовская ООШ» от 

10.09.2019г. № 160 «О назначении ответственных за работу с дружиной юных пожарных),созданы 

2 отряда на базе МБОУ «Половодовская ООШ» и сп «Черновская школа», общее  количество 

участников  29 чел. 

- ШСП  «Фабрика  дружбы»- 7 человек, обучающиеся 8 классов. 

Результаты деятельности отрядов за 2021 г: 
Наименование отрядов Наименование мероприятий Участие в конкурсах 

Отряд РДШ «Лидер-класс» - Провели концерт - День Учителя Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
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-  Провели конкурс - День рождения 

РДШ 

-  Организовали игровую программу - 

Новый год с дискотекой 

-  Провели мероприятие - День святого 

Валентина 

- Провели концерт к 8 марта 

Всероссийская фото выставка «С любовью 

к маме» 2 место Сазонова Милана 

Отряд ДЮП «Агенты 001» Проведен 1 рейд по зданию школы с 

проверкой противопожарного состоя-

ния помещений, проведена пожарная 

эстафета среди 5-9 кл. участвовало 13 

чел. 17.09.2021г.  

- провели «Поезд безопасности» ( по 

станциям с выполнением заданий) 1-9 

кл. 54 чел., 03.09.21 

Участвовали в интернет тестировании на 

знание правил пожарной безопасности с 5 

по 9 кл. 7 чел. 21.10.2021г. 

Отряд Юнармии «Орлята» - конкурс к 23 февраля «Один день из 

жизни солдата» 

- Вахта Памяти к Дню Победы 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- акция «Бессмертный полк» 

Участие в муниципальной военно-

патриотической игре «Один день из жизни 

солдата»; 

Муниципальный конкурс «Меткий стре-

лок» - Говорливых Матвей - 4 место 

Муниципальный конкурс «Юнармейская 

краса» - участие Рахимова Согдиана 

Участие в муниципальной военно-

патриотической игре «Один день из жизни 

солдата»; 

 Участие в командном первенстве по лы-

жам среди юнармейских отрядов образова-

тельных учреждений Соликамского город-

ского округа «Юнармейская лыжня 2021», 

посвященному Дню народного подвига по 

формированию Уральского добровольче-

ского танкового корпуса; 

 

ШСП «Фабрика дружбы» Классный час на тему «Культура об-

щения и речевой этикет» (3-4 классы)  

Обращений в ШСП с конфликтными 

ситуациями  за 2021 год со стороны 

обучающихся не было. 

 

- 

Оценка активности детских общественных объединений– удовлетворительная 

• кол-во детских и молодежных организаций __5__ (  ДЮП «Агенты 101», ЮИД «Пере-

кресток», отряд первичного отделения РДШ «Лидер-класс», отряд Юнармия «Орленок». ШСП 

«Фабрика дружбы») 

• охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)    63,35% 

• кол-во органов ученического самоуправления в классах ________10_____ 

• охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)   100 % 

 

Система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов несовер-

шеннолетних (результативность профилактической работы) 

 

Данное направление реализуется:  в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, 

девиантного поведения обучающихся ГР СОП; состоянии работы с неблагополучными семьями; о 

поисках путей снижения роста правонарушений среди обучающихся школы. 

Всего  Опекаемые  Многодетные Малоимущие ГР 

СОП 

СОП 

МБОУ «Половодовская 

ООШ» 152 чел.  
7 47 42  13 12 
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Структурное подразде-

ление «Черновская 

школа» 105 чел.  

9 2 24 10 10 

 

 

Изучение контингента школы велась путем проведения классных часов, классных роди-

тельских собраний; проведения бесед с обучающимися, родителями, педагогами; наблюдения за 

посещением уроков обучающимися; изучение  внеурочной занятости показало, что неблагополуч-

ные подростки есть в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию ряда взаимосвязанных 

биологических, психологических, социальных факторов, в результате чего они более склонны к 

правонарушениям, другим видам асоциального поведения.  

Классными руководителями изучаются индивидуальные особенностей детей, их занятость 

в свободное время внеурочной деятельностью, дополнительным образованием (сотрудничество с 

«Лесной сказкой», «Фантазия», МБУК СДК Половодовский, сельский музей «Воинской и трудо-

вой Славы»), социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей (состав-

ляются акты ЖБУ), по результатам данных обследований составлены социальные паспорта клас-

сов. 
Организации Процент занятости внеурочной 

деятельностью (норма) 

Процент занятости внеурочной дея-

тельностью (ГР СОП и СОП) 

МБОУ «Половодовская 

ООШ» и структурное 

подразделение «Чернов-

ская школа» 

100% 92% 

Согласно Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-

профилактическая работа классными руководителями и социальным педагогом школы: 

 
№ Мероприятия Даты проведения Ответственные  

1 Беседа с обучающимися 2 класса 

«Один за всех и все за одного» 

Беседа с активистами ШСП на 

тему «Закон и порядок» 

Беседа с активистами ШСП на 

тему «Как научиться жить без 

драки» 

10.09.2021- беседа с активистами шсп  

23.09.2021- беседа с активистами шсп 

06.10.2021- игры на слочение (1-2 кл) 

14.10.2021- игры на сплочение (3-4 кл) 

29.10.2021- беседа с активистами шсп 

19.11.2021- беседа с активистами шсп 

15.12.2021- беседа с активистами шсп 

27.12.2021- помощь в организации НГ 

Служба Примирения 

Батракова У.А. 

2 Работа в ЕИС «Траектория» 20.09.2021г. 

12.03.2021г. 

ШМО классных руково-

дителей Бунина Е.В. 

3 Заседание Совета профилактики 

МБОУ «Половодовская ООШ» 

19.02.2021 

26.02.2021 

27.04.2021 

21.05.2021 

11.06.2021 

08.07.2021 

30.08.2021 

09.09.2021 

20.10.2021 

05.11.2021 

17.12.2021  

Соц.педагог Батракова 

У.А. 

4 Лекции: «Безопасное поведение 

обучающихся», «Профилактика 

противоправного поведения обу-

чающихся»,  

26.10.2021 

24.12.2021 

 

  

Инспектор ОДН Кожев-

никова М.С. 

Проведенные диагностики 

Категории 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ГР и СОП 16 22 23 

СОП 4 19 

 

22 
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Наименование диагностики Дата проведения Охват  

СПТ 21.10.2021г. 7-9 классы 

Тест- опросник А.В. Зверькова, Е.В. Эйдман «Исследование 

волевой саморегуляции» 

13.11.2021г.  6 -7 классы 

 

Вывод: Профилактическая работа  в школе имеет системный характер и основывается на пе-

реработанном и утвержденном положении «О порядке постановки обучающихся в группу риска 

социально опасного положения^ организации профилактической работы сданной категорией 

несовершеннолетних МБОУ «Половодовская ООШ». Имеет коллегиальный орган Совет профи-

лактики, который основывается на положении «о Совете профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в МБОУ «Половодовская ООШ », плане работы.  В данную дея-

тельность включается совместная деятельность с КДН и ЗП, ОДН, социально психологической 

службы. 
 

 

Результат работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

Анализ случаев ДТП с обучающимися образовательной организации  
Случаи ДТП  2019 2020 2021 

МБОУ «Половодовская ООШ» 1 - - 

Структурное подразделение «Чер-

новская школа» 

- 1 - 

Структурное подразделение «Поло-

водовский детский сад» 

- - - 

Структурное подразделение «Чер-

новской  детский сад» 

- - - 

За прошедший календарный год в ДТП с участием обучающихся  школы не было. 

 Подходы к планированию деятельности по профилактике ДДТТ в 2021 году с целью повы-

шения результативности деятельности по данному направлению 

В планы классных руководителей запланированы и проведены классные часы по теме «Безопас-

ность на дороге». В октябре проведен месячник Безопасности, в рамках которого проведена Неде-

ля безопасности. Обновляется информация в уголке Безопасности. Проведены мероприятия  и 

конкурс с участием инспектора ГИБДД Бузган Д.П. по составлению безопасного маршрута  «дом-

школа-дом» ( сентябрь). Проведены классные родительские собрания, на которых рассмотрен 

один из вопросов «Безопасность детей на дороге» ( ноябрь). Проведено заседание Совета родите-

лей 18.12.2021г. с представителями прокуратуры по вопросам безопасности. 

Анализ, оценка, обновление материально-технической базы для проведения профилактиче-

ской работы, учебно-методического обеспечения, наличие мобильных автогородков: 

За прошедший год приобретены плакаты, карточки по правилам дорожного движения. В школе 

оформлен стенд по ПДД, в классных уголках отражена информация  о безопасном поведении на 

улицах и дорогах. В школе имеется кабинет ПДД. В школе создан отряд ЮИД «Перекресток» на 

основании приказа № 148 от 28.08.2019 г. Руководителем отряда назначена Гуляева Екатерина 

Робертовна . В состав отряда ЮИД входят 45 чел, в возрасте от 11 до 13 лет. Командир отряда 

Шерстобитова Софья ( 5 класс) 

Анализ выполнения плана по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. «Посвящение в пешеходы» 03.09.2021 г. 17 человек ( 1 класс) на базе МБУК СДК «Полово-

довский» 

-  Агитация «Светоотражающие элементы» с 16 по 20.11.2021 г.  обучающимся МБОУ «Полово-

довская ООШ»  (41 чел.) 

- «Месячник безопасности по ПДД» ( с 07 по 23 декабря 2021 г.) для обучающихся 5-8 классов 

МБОУ «Половодовская ООШ» ( 45 чел.) 

-  Проведение викторины «Я знаю ПДД» для обучающихся 1-4 классов  МБОУ «Половодовская 

ООШ», 19 февраля 2021г. ( 34 чел.) 

-  Тестирование по ПДД на базе МБОУ «Половодовская ООШ»(апрель-2021) 
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-  Акция «Летние каникулы», 17 июня 2021г., в рамках ЛДП  на базе МБОУ «Половодовская 

ООШ» 50 чел. 

Приняли участие в конкурсах: 

-  муниципальный конкурс «У светофора каникул нет-2021!» 4-5 кл., 24.05.2021 г. на базе Гимна-

зии №1 г. Соликамска, результат – участие. 

- Онлайн Всероссийская Олимпиада по ПДД на платформе Учи.ру (11 человек) - 2 победителя, 

ноябрь 2021, имеются дипломы, грамоты и сертификаты участников 

Вывод: Вопрос о работе по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма рассматривается на педагогических советах школы, методических 

объединениях классных руководителей, родительских собраниях. Каждый случай ДТП с участием 

детей и нарушением ПДД случившийся в районе обсуждается в педагогическом коллективе, на 

общешкольных линейках, доводится до сведения родителей. 

Сравнивая итоги работы за прошлые года общая картина   улучшилась. Необходимо отметить, что 

в этом году, как и в прошлом участие в конкурсах разного уровня находится на среднем уровне. 

Несмотря на всю полноту выполненной работы, встречаются случаи, что учащиеся школы нару-

шают правила дорожного движения, когда двигаются вдоль проезжей части, двигаются на велоси-

педах, садятся или выходят с автобуса.  Поэтому в следующем учебном году необходимо продол-

жить организацию деятельности в данном направлении 

 

Взаимодействие семьи и школы 

       Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается помощь. Это, прежде все-

го, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правона-

рушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Еже-

месячно  проводились беседы  о воспитании с целью повышения образовательного уровня родите-

лей..  

Взаимодействие семьи и школы 
Класс  Наименование родительских собраний Даты проведения собра-

ний 

Средний процент посе-

щаемости 

1 - «Семейные традиции и способность ребенка тру-

диться в коллективе и семье» 

- «Минуты откровения» 

19.03.2021 

28.05.2021 

100% 

68% 

 

2 - «Киберграмотность родителей» 

«Подготовка домашних заданий» 

- «Безопасное лето.» 

18.03.2021 

26.10.2021 

28.05.2021 

68% 

51% 

68% 

3 - «выбор модуля комплексного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

- «Ваш ребенок - третьеклассник» 

- «Домашняя школа интеллектуального 

развития ребёнка» 

19.03.2021 

06.10.2021 

20.05.2021 

60% 

63% 

63% 

4 «Приемы работы с электронным журналом ЭПОС» 

- «Мы будущие пятиклассники» 

- «Нравственное воспитание детей в семье» 

10.10.2021 

24.12.2021 

17.03.2021 

72% 

68% 

70% 

5 «Как развивать у ребенка желание читать» 

- «Трудности и успехи обучения в 5 классе» 

 

12.03.2021 

16.10.2021 

59% 

62% 

6 - «Роль общения в жизни школьника» 

- «Успешность обучение: от чего  она зависит?» 

- «Влияние семьи на развитие подростка» 

29.02.2021 

06.10.202! 

17.12.202! 

55% 

57% 

57% 

7 «Компьютер в жизни школьника»  

- «Переходный возраст: физическое и половое раз-

витие школьников» 

- «Позитивная самооценка как условие успешного 

развития личности» 

18.03.2021 

 

14.10.2021 

17.12.2021 

52% 

57% 

 

62% 

8 «Нравственные уроки моей семьи. Семейные тра-

диии» 

«Возрастные особенности восьмиклассников: про-

блемы, внешние и внутренние конфликты, отноше-

ние к учебе. Способы их преодоления» 

29.02.2021 

 

28.09.2021 

 

 

50% 

 

57% 
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- «Модели родительского заведования авторитете в 

глазах детей» 

17.12.2021 57% 

9 - «Готовь сани летом или как готовиться к сдаче 

ОГЭ в 9 классе» 

-«Интернет «плохого» не посоветует» 

08.10.2021 

17.12.2021 

76% 

96% 

ОВЗ «Нравственные уроки  моей семьи» 17.12.2021 100% 

    В каждом классном коллективе сформированы родительские комитеты, реализованы планы 

совместных мероприятий, представители комитетов входят в состав Совета родителей и Управля-

ющего Совета- председатель Антипина Мария Игоревна.  Председателем Совета родителей МБОУ 

«Половодовская ООШ» выбрана Суханова Светлана Михайловна, представителем в городской 

совет Суханова Светлана Михайловна, Мальцева Елена Викторовна, Собянина Наталья Геннадь-

евна, постоянный состав из 28 родителей. Был утвержден план работы на год. Проведено 6 заседа-

ния по обсуждению проведенной работы и возникающих вопросов. В структурном подразделении 

«Черновская школа» родителям была предложена модель Совета родителей для совместной дея-

тельности со школой.  

Результат проведенных мероприятий: 

1. Рейд по проверке состояния учебников и наличия школьной формы (22.01.21) 

2. Онлайн-встреча Совета родителей с родительским комитетом СГО по теме «Оказание по-

мощи ребенку по подготовке ОГЭ» ( 26.04.21.) 

3. Заседание Совета родителей по теме «Программа Воспитания» ( 17.12.21) 

4. Рейды по соблюдению комендантского часа. Проводились в рамках зимних каникул. Рейды 

были проведены 01.01.2022, 03.01.2022г. Во время проведения рейдов нарушители не вы-

явлены. Акция «Техника чтения».. Родители решили проверить не только уровень чтения в 

начальных классах, но и во всей школе. (22.01.2022 г, 24.02.22.); 

5. Рейд по проверке состояния учебников и наличия школьной формы (22.01.22), повторно ( 

24.02.22) 

6. Рейд «Проверка столовой, организации школьного питания» (24.02.22.) 

 

     При работе с родителями использовались следующие педагогические формы: 

- классные родительские собрания (по графику классных руководителей). Средний процент посе-

щаемости -56,0 %; 

Проведен опрос среди родителей «Методика изучения удовлетворенности родителей рабо-

той школы»: 

48 % - полностью удовлетворены работой школы,  

41 % - удовлетворены работой школы,  

11 % - не удовлетворены работой школы. 
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Вывод: продолжить работу по привлечению родителей к участию в проектах школы и про-

должить работу в рамках проведения обучающих семинаров для родителей. 

 

Лето – 2021 г. 
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На базе МБОУ «Половодовская ООШ» организован  ЛДП , название лагеря    «Прыжок во време-

ни» (программа утверждена директором школы). Разработана  программа школьного лагеря днев-

ного пребывания «Прыжок во времени» , зам.директора по ВР Е.В.Буниной. 

    Лагерь «Прыжок во времени» - включал летние формирования 

 ЛДП: 

-  МБОУ «Половодовская ООШ» - 60 чел. (3 отряда), структурное подразделение «Черновская 

школа» - 30 чел. ( 3 отряда). 

ЛТО: 

- отряд по 8 чел. - МБОУ «Половодовская ООШ» - 8 чел. (1 отряд), структурное подразделение 

«Черновская школа» - 8 чел. (1 отряд). 

Работа отрядов осуществляется по индивидуальным планам,  с соблюдением санэпидеомологиче-

ских норм. 

Вывод:  За летний период были все оздоровлены все обучающиеся- 106 чел. 
Общее количество детей в лагере, чел. ЛТО  ЛДП  

 

Из них: 

- из семей многодетных, малообеспеченных 

7 8 

- из семей многодетных 0 6 

- из семей малообеспеченных 5 39 

- из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, переданных под опеку (попечительство) 

0 2 

- имеющие безработных родителей 0 4 

-состоящие на учете «группа риска» 0 5 

-состоящие на учете в СОП 4 6 

- дети-инвалиды - - 

 

Отряды оздоровительной кампании 2021г.

ЛДП ЛТО
 

 

Дополнительное образование 

      Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентно-

сти обучающихся, развитие их творческого потенциала.  

В школе  использовалась оптимизационная модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования реализуют учителя начальных классов, учителя – предметни-

ки 5-9 классов. 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 
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Руководитель кружка 

внеурочной деятельности 

15 10 5 1 3 9 

 

4 - 

Программы дополнительного образования реализуемые в 2021-2022 учебном году 

 на базе МБОУ «Половодовская ООШ» 

 
№ 

п/п 

Направление ВД Рабочая програм-

ма 

Автор программы Статус про-

граммы (уро-

вень утвержде-

ния) 

Руководитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-техническое «Робототехника» Модифицированная на 

основе авторской про-

граммы «Формирова-

ния навыков конструк-

тивно-игровой дея-

тельности у де-

тей»Т.В.Лусс 

Директором 

МАОУ ДО ДО-

ОЦ                                                                                 

«Лесная сказка» 

Штаер Е.В. 

Ишматова Кари-

на Эржигитовна 

2 Социально-

педагогическое 

« На страже дороги Модифицированная на 

основе программы Во-

ронова Е.А. «Красный. 

Жёлтый. Зелёный!» 

Директором 

МАОУ ДО ДО-

ОЦ                                                                                 

«Лесная сказка» 

Штаер Е.В. 

Гуляева Екатери-

на Робертовна 

3 Социально-

педагогическое 

«Школьная кино-

студия «Шкоа.ру»» 

Модифицированная 

программа на основе 

учебного пособия 

Д.А.Долинина. 

М.Рабигера 

Директором 

МАОУ ДО ДО-

ОЦ                                                                                 

«Лесная сказка» 

Штаер Е.В. 

Батракова Ульяна 

Александровна 

4 Социально-

педагогическое 

«Шахматист» Модифицированная на 

основе авторской про-

граммы «Шахматы - 

школе» И.Г.Сухина 

Директором 

МАОУ ДО ДО-

ОЦ                                                                                 

«Лесная сказка» 

Штаер Е.В. 

Мильштейн 

Наталия Влади-

мировна 

 

Внеурочная деятельность в школе организовывалась по направлениям:  

✓ спортивно-оздоровительное,  

✓ духовно-нравственное,  

✓ социальное,  

✓ общеинтеллектуальное,  

✓ общекультурное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности использовались следующие формы работы с обу-

чающимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини проек-

ты, круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиа-

ды. 

Внеурочная деятельность организовывалась после уроков и проводились в зависимости от 

направления деятельности: в  МБУК СДК Половодовский, сп ДК Черновской,  спортзале, в музее, 

актовый зал, кабинете ПДД, истории, ИЗО, физики т.д.  

Организация дополнительного образования детей в ОУ 
 Год 2019 2020 2021 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 21 25 29 

                      в том числе:       - платных - - - 

Кол-во кружков и  секций, организован-

ных от МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 

при ОУ 

8 2 4 

                      в том числе:       - платных - - - 

% охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

22,9% 57% 61% 

      в том числе внеурочная 

деятельность по ступеням 

обучения 

I 100% 100% 100% 

II 
89,0% 96,3% 92% 
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 Для реализации внеурочной деятельности проведен комплекс мероприятий информацион-

но-методического характера: 

-  заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями; 

- составление и утверждение программ внеурочной деятельности; 

- организация взаимодействия педагогов с родителями для определения интересов и потребностей 

обучающихся в направлениях внеурочной деятельности. 

- утверждение расписания занятий кружков; 

- составление индивидуальной карты маршрута занятости  внеурочной деятельностью обучаю-

щихся 1-4 классов;  

- обучение педагогов дополнительного образования эффективным методам преподавания реализу-

емых программ (педагогические советы, семинары, проблемные группы); 

- проведение информационных мероприятий для обучающихся и родителей по вопросам реализа-

ции внеурочной деятельности (родительские собрания, классные часы); 

- анализ результатов внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности организовано сетевое взаимодействие со следующими 

учреждениями: 

- МБУК СДК Половодовский;МБУК СДК Половодовский сп «Черновской дом культуры»; 

- Сельский Половодовский музей боевой и трудовой славы; 

- МАОУ ДООЦ «Лесная сказка»; 

- Школа искусств «Фантазия». 
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кружков
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Кадровое и методическое обеспечение соответствовало требованиям учебного плана  

для 1-4 классов: 
Направления вне-

урочной деятель-

ности 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные игры» Патрушев А.Л. 

 

«Спортивные игры» 

Патрушев А.Л. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

 

 «Спортивные игры» Котельникова 

А.С. 

«Школа мяча» Рослякова 

Н.В. ( СП «Черновская 

школа») 

Духовно -

нравственное 

 «Мой любимый Соликамск» Сайва-

лиева М.И.,  

 «Любимый, мой Соликамск» Гоф-

ман В.Н. 

«Люблю тебя, мой Соли-

камск» Меренкова А.А. ( 

МБОУ «Половодовская 

ООШ») 

«Родничок» Кемпф Н.В. «Люблю тебя, мой Соли-

камск» Бодрова Е.В. ( СП 

«Черновская школа») 

Социальное  

«Робототехника» 

 Борисенко Н.В. педагог 

дополнительного образо-

вания МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

«Финансовая грамотность» Ковалева 

Ж.А. 

«Финансовая Грамотность» 

Сайвалиева М.И. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

«Колорит» Ренке Е.Э. «Бумажный калейдоскоп» 

Кочева Я.А. ( СП «Чернов-

ская школа») 
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 «На страже дороги» Гуляева Е.Р. 

педагог дополнительного образова-

ния МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказ-

ка» 

 

Общеинтеллек 

туальное 

«Почемучка»  

Меренкова А.А. учитель 

нач.кл. 

«Робототехника» Борисенко Н.В. 

педагог дополнительного образова-

ния МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказ-

ка» 

«Мастерская слова» Кочева 

Я.А. ( СП «Черновская 

школа») 

«Почемучка»  

Хлянова Л.П. учитель нач.кл. 

«Умники и умницы» Ме-

ренкова А.А. ( МБОУ «По-

ловодовская ООШ») 

«Почемучка»  

Сайвалиева М.И. учитель 

нач.кл. 

«Умники и умницы»  

Меренкова А.А. учитель нач.кл. 

«Почемучка»  

Хлянова Л.П. МБОУ «По-

ловодовская ООШ») 

«Почемучка»  

Ковалева Ж.А. учитель 

нач.кл. 

«Нестандартные задачки»  

Сайвалиева М.И. учитель нач.кл. 

«Нестандартные задачки»  

Сайвалиева М.И. МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

«Почемучка»  

Петухова Л.А. учитель 

нач.кл. 

«Хочу все знать»  

Ковалева Ж.А. учитель нач.кл. 

«Хочу все знать» Ишматова 

К.Э. ( МБОУ «Половодов-

ская ООШ») 

«Юный шахматист» 

Мильштейн Н.В. педагог 

дополнительного образо-

вания МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

«Юный шахматист» Мильштейн 

Н.В. 

«Ступеньки к успеху» Ренке Е.Э 

«Мастерская выразительного чте-

ния» Гофман В.Н. 

«Учись учиться» Кемпф Н.В. 

Общекультурное  

«Волшебные краски» 

Мильштейн Н.В. педагог 

дополнительного образо-

вания МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

Театральная студия «Балаганчик» 

Бунина Е.В. 

«Балаганчик» Котельнико-

ва А.С. ( СП «Черновская 

школа») 

 «Балаганчик» Петрова Е.В. «Юный шахматист» 

Мильштейн Н.В. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ) 

            для 5-9 классов 
Направления внеуроч-

ной деятельности 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Север-Юниор» Палехова 

Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО 

ДООЦ «Лесная сказка» 

 «Спортивные игры» 

Патрушев А.Л. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

  

Духовно -нравственное 

 «Основы духовно – нравствен-

ной культуры народов России» 

Ренке Е.Э 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Ме-

ренкова А.А.учитель ОРКСЭ 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» Мерен-

кова А.А.(МБОУ «Поло-

водовская ООШ») 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» Бодро-

ва Е.В. ( СП «Черновская 

школа») 

 

«Мой Пермский край» 

Загоскина И.П. (СП 

«Черновская школа») 

 «Мой Пермский край» 

Батракова У.А ( 5) ( 

МБОУ «Половодовская 

ООШ»)  
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 «Следствие ведут пер-

мяки: литературные рас-

следования» Титова И.К 

(7). ( МБОУ «Полово-

довская ООШ») 

  «Мой Пермский край» 

Гуляева И.К. ( 6,8) ( 

МБОУ «Половодовская 

ООШ») 

Социальное  

 Театральная студия «Ба-

лаганчик»  Ковалева Ж.А. 

учитель нач.кл. 

Школьная киностудия «Шко-

ла.ру» Батракова У.А. 

 

Общеинтеллек 

туальное 

«Избранные вопросы ма-

тематики» Мильштейн 

Н.В. учитель математики 

«Инфознайка» Берр А.Л. «Компьютерный гений» 

Ряпосова В.А. (СП 

«Черновская школа») 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» Мерен-

кова А.А.учитель ОРКСЭ 

«Компьютерный гений» Берр 

А.Л. 

«Клуб будущих про-

граммистов» Ряпосова 

В.А. (СП «Черновская 

школа») 

«Культура речи. Языковые 

нормы»  Титова И.К.. учи-

тель русского языка и ли-

тературы 

«Абсолютная грамотность» Ти-

това И.К. 

«Абсолютная грамот-

ность» Титова И.К. ( 

МБОУ «Половодовская 

ООШ») 

«В мире компьютерной 

грамотности»  

Зебзеева Е.В., учитель ин-

форматики 

«В мире компьютерной грамот-

ности»  

Зебзеева Е.В., учитель информа-

тики 

«В мире компьютерной 

грамотности»  

Зебзеева Е.В. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

«В мире обществознания» 

Ветлугина Л.Г. 

учитель обществознания 

«Юный географ» Гуляева Е.Р. «Юный географ» 

Гуляева Е.Р. ( МБОУ 

«Половодовская ООШ») 

«Избранные вопросы по 

математике»  Борисенко Н.В. 

«Избранные вопросы по 

математике»  Мильш-

тейн Н.В. (МБОУ «По-

ловодовская ООШ») 

Общекультурное  

«Мой Пермский край» 

Гуляева Е.Р. учитель гео-

графии 

Титова И.К. учитель рус-

ского языка 

Батракова У.А. учитель 

истории 

«Мой Пермский край» Загоски-

на И.П. 

 «Мой Пермский край» Батрако-

ва У.А ( 5).,  

 «Следствие ведут пермяки: ли-

тературные расследования» Ти-

това И.К (7)., 

  «Мой Пермский край» Гуляева 

И.К. ( 6,8) 

«Нескучная математика» 

Мильштейн Н.В. (МБОУ 

«половодовская ООШ") 

«На страже дороги» Цир-

кунова А.О. педагог до-

полнительного образова-

ния МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

«На страже дороги» Гуляева 

Е.Р.. педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

«В мире обществозна-

ния» Палехова Т.Н. 

(МБОУ «Половодовская 

ООШ») 

Вывод: 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Половодовская ООШ» реализовывалась по следующим 

направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное. 

• Духовно-нравственное. 

• Социальное. 

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

       В качестве основной формы внеурочной деятельности выступают кружки, на занятиях кото-

рых организуются и проводятся игры, экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проект-

ная деятельность. На занятиях внеурочной деятельности дети играют в спортивном зале, на све-
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жем воздухе, с детьми проводятся  беседы, викторины, выставки, создаются творческие проекты, 

просмотр фильмов, встречи с интересными людьми, организуются поездки в  музеи. 

 

2.4. Работа школьного спортивного клуба «Вымпел» 

    Направленность школьного спортивного клуба: активное содействие физкультурному и ду-

ховному воспитанию с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к 

труду и защите Родины (основные направления деятельности : волейбол, баскетбол, лыжный 

спорт). 

    Основная цель, задачи школьного спортивного клуба:   

2.1.создание совместно с администрацией образовательного учреждения, общественными органи-

зациями обучающихся, другими организациями необходимых условий для развития физической 

культуры и спорта в селе, организации досуга обучающихся и членов их семей по спортивным ин-

тересам, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании; 

 2.2.оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении здо-

ровья средствами физической культуры и спорта; 

 2.3.пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в повседнев-

ную жизнь обучающихся и членов их семей; 

 2.4. физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной 

и общественной гигиене, самоконтролю,  оказанию первой помощи пострадавшему. 

    Режим работы  занятия:  2 раза в неделю (вторник, пятница) соревнования 1 раз в месяц (по 

плану). Организовано 4 группы из обучающихся 4 – 9 классов, посещают секции обучающиеся 

состоящие в ГР   и СОП .  Рукводитель клуба Патрушев А.Л. Общее количество посещающих за-

нятия клуба – 62 чел. 

Включение в спортивно-массовую, физкультурно-спортивную работу учащихся различных 

социальных категорий и возрастных групп, родителей  и педагогов, жителей микрорайона: 

организуются для обучающихся и членов их семей систематические занятия физической культу-

ры, проводятся : эстафета «Здоровое поколение» (06.09.21), турслет ( 17.09.21), олимпийские игры 

( 21.10.21), первенство по баскетболу ( 19. 11.21), соревнования по волейболу (20.04.22) 

Участие воспитанников клуба в районных мероприятиях (количество мероприятий, назва-

ние, результат): 
1 Веселые старты 18.02.21. Команда клуба заняла 2 место 

2 ГТО 20.01.21 Золото – 1 чел, серебро – 7 чел, бронза – 1 чел. 

Ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое): 

 
Кадровое обеспечение 

1 Руководитель Клуба «Вымпел» Патрушев А.Л. 

Материально-техническое обеспечение 

1 Гимнастические маты 5 шт. 

2 Гимнастические лавки 1 шт. 

3 Канат 1 шт. 

4 Шведские стенки 4 шт. 

5 Баскетбольные щиты 2 шт. 

6 Волейбольная сетка 1 шт. 

7 Лыжи 21 пара 
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8 Скакалки  30 шт. 

9 Теннисный стол 2 шт. 

10 Баскетбольные мячи 22 шт. 

11 Волейбольные мячи 16 шт. 

12 Футбольные мячи 4 шт. 

13 Набивные мячи 2 шт. 

Соотношение затрат и результатов (планирование в бюджете ОУ затрат на деятель-

ность клуба, привлечение внебюджетных средств): деятельность клуба осуществляется за счет 

бюджетного финансирования образовательного учреждения (затраты на спортивный инвентарь, 

подвоз спортсменов на соревнования, на грамоты и сувениры). 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основным нормативно-управленческим документом, определяющим приоритетные ценно-

сти и цели, особенности содержания организации, учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса в МБОУ «Половодовская ООШ» - основная образовательная программа до-

школьного, начального, основного общего образования и адаптированная образовательная про-

грамма для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Данные программы раз-

работаны педагогическим коллективом, рассмотрены  и приняты Педагогическим советом школы.  

Деятельность школы регламентируется учебным планом, составленным на основе  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изме-

нениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897(с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. N 1598; 

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 го-

ды, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- План действий по модернизации общего образования, направленных  на реализацию ФГОС на 

период 2015-2020 гг.; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Требования СанПиН 2.4.2.2821-10  к условиям и организации обучения (№ 189 от 29.12.2010г. 

с изменениями); 

- Требования СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную де-

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638


52 

 

ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья"(от 10 июля 2015 года N 26); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, (утв. 

Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г № 1115н  профессио-

нальный стандарт «Педагог» 

- Устав ОУ, нормативные локальные акты ОУ. 

 

Количество часов обязательной части учебного плана реализуется в полном объеме. Предель-

ная недельная нагрузка не превышает допустимой нормы и соответствует максимальной учебной 

нагрузке.  

 

⎯ Структурные подразделения  «Половодовский детский сад»   и «Черновской детский сад» 

Образовательный процесс в СП осуществляется в соответствии с «Основной образователь-

ной программой дошкольного образования», разработанной на основе примерной общеобразова-

тельной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и ряда других парциальных программ. 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартам дошколь-

ного образования образовательная деятельность с воспитанниками проводится в игровой форме. 

Число занятий  с воспитанниками соответствует САНПИН 2.4.1.3049 – 13. Образовательная дея-

тельность осуществляется в групповых комнатах детского сада, музыкальные и физкультурные 

занятия проводятся в музыкально – спортивном зале.  

Для определения уровня знаний воспитанников в сентябре и мае педагоги детского сада 

проводят педагогическую диагностику воспитанников. По направлению ПМПк  в 2020 г. в  

МБКДУ  «Психолого – медико – педагогическая комиссия» г. Соликамска было направлено  два  

воспитанника.    

По результатам логопедического обследования речевого развития детей дошкольного воз-

раста учителем – логопедом  в логопедической помощи из 113 воспитанников нуждается в лого-

педической помощи 33 ребенка (29%), охват воспитанников на логопункте составляет 25 детей 

(22%).  

      Педагоги СП применяют в практике работы инновационные здоровьесберегающие тех-

нологии:  

       1.Развивающие занятия «Театра физического воспитания дошкольников» Н. Н. Ефименко. 

      2.«Развивающая педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Егоров. 

      3.«Игры, которые лечат» Е. А. Бабенкова, О. М. Федоровская для детей от 3 до 5 лет  и от 5 до 

7 лет. 

      Педагоги СП  применяют в работе ИКТ технологии, современные образовательные конструк-

торы, интерактивное оборудование.  Оборудованы рабочие места педагогов с выходом в Интер-

нет.  

 

⎯ Начальное общее образование 

Обучающиеся 1 – 4 классов занимаются по пятидневной учебной неделе.   

В  соответствии  с  образовательными  задачами  школы  на  начальном уровне  обучения  

предусматривается    развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,  ос-

новными  умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышле-

ния,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основам  личной  

гигиены  и  здорового  образа  жизни.  Является  базой  для  получения  основного  общего  обра-

зования. 

        Обучение в 1 – 4  классах организовано по ФГОС в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования». Преподавание в 1- 4 классах ведется по про-

http://docs.cntd.ru/document/420292638
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грамме «Школа России».  Учебный план  поддерживается программой внеурочной деятельности.  

Все  учебные предметы обязательной части   учебного плана реализуются в полном объеме в соот-

ветствии с санитарно - гигиеническими требованиями.  Со второго класса ведется иностранный 

язык (английский).   

Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально – техническое  обес-

печение. 

⎯ Основное общее образование 

На  уровне основного общего образования  учебный  план  ориентирован  на  развитие  це-

лостного  мировоззрения  и  подготовку  выпускников  к  жизни, обеспечивает  условия  становле-

ния  и  формирование  личности  обучаемого,  его  склонностей, интересов  и  способности  к  со-

циальному  самоопределению.    

        Обучение в 5 – 9 классах организовано по ФГОС (краевая апробация площадка) в соответ-

ствии с приказом Министерства   образования  и  науки  Российской Федерации от 17.12.2010  г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ООО, вариант № 1, где 

вводятся учебные предметы обществознание, география, биология. Внеурочная   деятельность ор-

ганизуется во второй половине дня через кружковую и проектную работу  и сохраняет преем-

ственность НОО по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,   социальное, 

общекультурное  интеллектуальное,   духовно-нравственное. 

Преподавание математики в 7-9 классах представлено двумя  учебными предметами: 

алгебра и геометрия. 

          Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются следующим образом: 

- в целях   формирования ценностей и культуры здорового и безопасного образа жизни и  

социализации выпускников  за  счет  часов   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, в  9-м  классе введен предмет   ОБЖ.    

 Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально – техническое  

обеспечение. 

⎯ Адаптированное образование для обучающихся с ОВЗ 

В 2019-2020 учебном году по адаптированной программе умственная отсталость (интеллекту-

альное нарушение) обучалось 14 учеников. 

Учебный план по  адаптированной программе умственная отсталость (интеллектуальное нару-

шение) составлен на основе  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», инструк-

тивного письма Департамента образования и науки Пермской области  от 17.08.1999г. № 2383 «О 

нормативах и организации индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии в образо-

вательных  учреждениях всех типов и видов», Постановления Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Типового поло-

жения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288, изменениями и дополнениями в Типовое положение о специаль-

ном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклоне-

ниями в развитии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.2000 № 212 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования, трудовой подготовки и необходимый для со-

циальной адаптации. 

В структуре учебного плана сохранены: 

- все образовательные области: родной язык и литература, математика, природа, общество-

знание, искусство, физическая культура, трудовое обучение, коррекционные курсы; 
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-  все обязательные общеобразовательные предметы и количество часов на их реализацию. 

     Учебный план составлен на  пятидневную рабочую неделю. 

Специфической особенностью организации учебных занятий является  обучение в классе – 

комплекте.   

    Учебный  план  имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспе-

чение. 

На всех уровнях обучения педагоги используют здоровьесберегающие технологии, приви-

вая обучающимся гигиенические навыки, учитывая их психофизические особенности. При состав-

лении расписания рационально распределяется нагрузка, соблюдается режим двигательной актив-

ности обучающихся. 

Система учебной деятельности сопровождается огромной работой по социализации  обу-

чающихся, что вполне отвечает требованиям новых стандартов образования. Педагоги осваивают 

технологии развития критического мышления и  проектного обучения. 

Все педагоги, имеющие в кабинетах мультимедийное оборудование, используют его воз-

можности в профессиональной деятельности: создают презентации, обращаются к Интернет-

ресурсам. Это делает урок современным и способствует достижению качественно новых результа-

тов. Растёт число учителей, применяющих ИКТ. 

Использование педагогических технологий 

Начальное 

общее обра-

зование 

Технология критического мышления, Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил 

Технология контрольно-оценочной деятельности, Воронцов А.Б. 

Личностно-ориентированная технология, Н.С. Якиманской 

Гуманно-личностная технология, Ш.А.Амонашвили Игровые технологии, Н.А. Зай-

цев 

Здоровьесберегающие технологии В. Ф. Базарного 

Информационно-коммуникационные технологии:  использование презентаций, со-

здание презентаций детьми, поиск по интернету нужной информации, работа с ин-

терактивной доской. 

Основное 

общее обра-

зование 

Личностно-ориентированная технология, Н.С. Якиманской 

Технология критического мышления, Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил 

Проектные технологии Д.Дьюи 

Диалог культур, В.С.Библер, С.Ю.Курганов 

Технология уровневой дифференциации, В.В. Фирсов 

Проектная технология  

Участие учителей в конкурсах проектов, вовлечение учащихся в работу по реализа-

ции социальных проектов. 

Информационно-коммуникационные технологии на всех предметах. 

 

Выбор применяемых технологий соответствует возрастным особенностям обучающихся и 

преподаваемому предмету. Используемые технологии позволяют достичь повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 

 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство выпускников 2021 

Всего 10 класс ССУЗы 

20 человек 0% 85% 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

10 класс 

 

СПО 
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о
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о
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Школа  

СГО 

(указат

ь)* 

Шко

ла 

г.Пер

ми 

ВСШ Наименов. 

образоват.учреж, 

г.Соликамска* 

специальность 

Наимен..образ 

учрежд. 

г.Перми, 

специальность 

 ОУ 

др. 

терр

итор

ий, 

спец

иаль

ност

ь 

1 
Белоногов 

Михаил 

Владими-

рович 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Электроснабжение ( 

по отраслям) 

       

2 

Белорусова 

Юлия Вла-

димировна 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Организация пере-

возок  и управле-

ния на транспорте ( 

по видам) 

       

3 

Голубева 

Валерия 

Романовна 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Документальное 

обеспечение и ар-

хиведение 

       

4 

Горшкова 

Ксения 

Константи-

новна 

   ГБПОУ «Соликам-

ский социально-

педагогический кол-

ледж им. А.П. Ра-

менского» Сестрин-

ское дело 

       

5 

Доровиков 

Степан 

Сергеевич 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Защита в чрезвы-

чайных ситуациях 

       

6 

Зебзеев 

Андрей 

Вадимович 

   ГБПОУ «Соликам-

ский горно-

химический техни-

кум» Подземная 

разработка место-

рождений полезных 

ископаемых 

       

7 Калинина 

Маргарита 

Александро

вна 

   ГБПОУ 

Соликамский 

автодорожно-

промышленный 

колледж, 

Документальное 

обеспечение и 

архиведение 

       

8 Коваль 

Ксения 

Александро

вна 

        

 

Н
е 

п
о

ст
у

п
и

л
  

9 Олейник 

Дарья 

Ивановна 

   ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледж имени 

А.П.Раменского», 
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Сестринское дело 

10 

Пантелеева 

Полина 

Дмитриев-

на 

   ГБПОУ «Соликам-

ский социально-

педагогический кол-

ледж им. А.П. Ра-

менского» Сестрин-

ское дело 

       

11 

Першин 

Яков Ана-

тольевич 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Электроснабжение ( 

по отраслям) 

       

12 Попов 

Александр 

Геннадьеви

ч 

         

Н
е 

п
о

ст
у

п
и

л
  

13 

Приданни-

кова Вале-

рия Ильи-

нична 

   ГБПОУ «Соликам-

ский горно-

химический техни-

кум» Информаци-

онные системы и 

программирование 

       

14 

Прохоров 

Кирилл 

Алексеевич 

   ГБПОУ «Соликам-

ский горно-

химический техни-

кум» Подземная 

разработка место-

рождений полезных 

ископаемых 

       

15 

Соколов 

Никита 

Алексеевич 

    СПО 

«Пермский 

институт 

железнодорожн

ого транспорта» 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

      

16 

Циркунов 

Яков Ан-

дреевич 

   ГБПОУ «Соликам-

ский технологиче-

ский колледж» Ком-

плексная обработка 

древесины 

       

17 Штукерт 

Анастасия 

Александро

вна 

   ГБПОУ 

"Соликамский 

горно-химический 

техникум", 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

       

Всего:(количеств

о уч-ся 

и доля % от всех 

уч-ся 

поступивших) 

          17/88

% 

 Ф.И.О. 

учащегося  

(классов 

VII вида) 
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1. Абакумов 

Андрей 

Владимиро

вич 

         

Н
е 

п
о

ст
у

п
а

л
  

2 Максютин 

Александр 

Юрьевич 

   ГБПОУ «Соликам-

ский автомобильно-

дорожный колледж» 

Электроснабжение ( 

по отраслям) 

       

3 Молчанова 

Алиса 

Алексан-

дровна 

   ГБПОУ «Соликам-

ский технологиче-

ский колледж» 

Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений 

       

Всего: 

(количество уч-

ся и доля %, от 

всех уч-ся 

поступивших) 

          3/67% 

 

И Т О Г О: 

количество уч-ся 

и доля (%, от 

всех уч-ся 

трудоустроены) 

      17/88

% 

 

 

 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

⎯ Структурное подразделение  «Половодовский детский сад»   и «Черновской детский 

сад» 

                В 2021  учебном году в  структурных подразделениях  работало 11 педагогических ра-

ботников:  воспитателей - 7,  музыкальный руководитель -1, инструктор по физической культуре – 

1, учитель – логопед – 1, старший воспитатель – 1. Состав педагогических работников СП на 93% 

укомплектован  в соответствии со штатным расписанием. 

 

Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивалось через участие педагогов в ра-

боте городских методических формирований (ГМФ), участие в  межмуниципальных мероприяти-

ях, курсов повышения квалификации, самообразования.  

Уровень квалификации педагогов: 

Учитель - логопед 1 1 квалификационная категория 

Музыкальный руководи-

тель 

1 1 квалификационная категория 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

1 1 квалификационная категория 

Воспитатель(включая 

старшего воспитателя) 

1 1 квалификационная категория 

Воспитатель 3 Соответствие занимаемой 

должности 

Воспитатель  4 Не имеет категории, стаж рабо-

ты в учреждении менее 2 лет  
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В 2021 учебном году  три  педагогических работника детского сада (36%) прошли курсы 

повышения квалификации по федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования.  Обучение на курсах способствовало повышению педагогической компе-

тентности педагогов, их профессиональному росту. Развивающая предметно – пространственная 

среда во всех возрастных группах соответствует   Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования, в течение года постоянно обновлялась и пополнялась 

в соответствии с  тематическим планированием образовательной деятельности, возрастными осо-

бенностями воспитанников. 

⎯ Школа и сад (вместе) 

Обучение и воспитание осуществляют 38 педагогических работников. Показатель укомплекто-

ванности педагогическими кадрами стабилен и составляет 100%, преподавание ведётся по всем 

учебным дисциплинам.  

21 педагог  имеют высшее образование. Высшая квалификационная категория присвоена 4 

учителям, первая квалификационная категория присвоена 9 учителям, соответствие занимаемой 

должности – 14. В школе работают три молодых специалиста.     

Два педагога имеют награды Министерства образования Российской Федерации,  Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края награждено  5 педагогов.  100% пе-

дагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 
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Аттестация педагогических работников школы в 2021 году 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, максимальной 

добросовестности, компетентности и объективности. 

 

В этом учебном году аттестовалась на  I кв. категорию по должности «учитель»: 

1. Мельникова О.Н ( учитель английского языка) 

2. Борисенко Н.В ( учитель математики) 

3. Ряпосова В.А. (учитель обществознания) 

4. Комаровская А.А (учитель математики) 

 

Повышение квалификации и переподготовка педагогов школы в 2021 году 

 

ФИО учителя Название КПК 
Сроки прохож-

дения 
Поставщик 

Коли-

чество 

часов 

Рослякова Ната-

лья Владимиров-

на 

 ООО «Международ-

ные Образовательные Проек-

ты», «Физическая культура в 

современной школе в услови-

ях внедрения ФГОС и ком-

плекса ГТО»,  

12.10 -

01.11.2021 
ЦДПО «Экстерн» 108ч 

Ряпосова Викто-

рия Анатольевна 

 Управление професси-

ональным ростом педагога в 

образовательной организа-

ции"  

01.10. - 

2.10.2021 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания» Пермского 

края «Центр непре-

рывного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков», 

24ч 

Бодрова Елена 

Вильгельмовна 

«Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

27.10 – 

25.11.2021 

 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания» Пермского 

края «Центр непре-

рывного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

24ч 
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ков», 

Надымова Мари-

на Алексеевна 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

27.10 – 

25.11.2021 

 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания» Пермского 

края «Центр непре-

рывного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков», 

24ч 

Мильштейн 

Наталия Влади-

мировна 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края»,  

27.10 – 

25.11.2021 

 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания» Пермского 

края «Центр непре-

рывного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков», 

24ч 

Котельникова 

Анастасия Серге-

евна 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края»,  

27.10 – 

25.11.2021 

 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания» Пермского 

края «Центр непре-

рывного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков», 

24ч 

Бунина Елена Ва-

лентиновна 

 «Теория и методика препо-

давания технологии в усло-

виях реализации ФГОС ОО»  

 «Инклюзивное и интегриро-

ванное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края 

28.09.21-

18.10.21 

 

 

 

 

 

28.09.21-

18.10.21 

 

 

 

 

 

», 27.10-

25.11.2021г 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края»   

108ч 

 

 

 

 

 

 

108ч 

 

 

 

24ч, 
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Мельникова Оль-

га Николаевна 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края  

 

 

 

 

27.10-

25.11.2021г 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края»   
24ч, 

Кочева Яна Алек-

сандровна 

ООО «Международные Обра-

зовательные Проекты», «Тео-

рия и методика преподавания 

в начальных классах в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» 

 

 

 

07.10 -

27.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисенко Ната-

лья Викторовна 

 «Подготовка членов регио-

нальных  предметных комис-

сий по проверке выполнения 

задания с развернутым отве-

том в экзаменационных рабо-

тах ГИА-9 по образователь-

ным программам основного 

общего образования» по 

предмету «Математика» 

 «Инклюзивное  и интегриро-

ванное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

 

«Профессиональная компе-

тентность заместителя дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе в об-

щеобразовательной органи-

зации в условиях реализации 

ФГОС»  

 

 

22.04.2021-

29.04.2021 

 

 

 

22.09.2021-

12.10.2021 

 

22.09.21-

05.102021 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания Пермского 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108ч 

 

 

 

 

72ч 
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 «Управление профессио-

нальным ростом педагога в 

образовательной организации  

 

 

 

01.10.-

22.10.2021 

 

 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края» 

 

40ч 

 

Мильштейн 

Наталия Влади-

мировна 

 «Теория и методика препо-

давания ИЗО и черчения в 

условиях реализации ФГОС 

ОО»,  

 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

30.09.21-

20.10.21 

 

 

 

 

27.10-

25.11.2021г 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края»   

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

24ч 

Палехова Татьяна 

Николаевна 

 «Теория и методика препо-

давания обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»  

 

 «Институт развития образо-

вания Пермского края»  

«Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края»  

23.09.2021-

13.10.2021 

 

 

 

27.10-

25.11.2021г 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО 

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

24ч 

Титова Ирина 

Константиновна 

 «Педагог-библиотекарь: ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии библиотечной среды»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2021-

28.06.2021, 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный ин-

ститут непрерывного 

образования феде-

рального государ-

ственного автоном-

ного образователь-

ного  учреждения 

высшего образова-

ния «Пермский гос-

ударственный наци-

ональный исследо-

вательский инсти-

тут» 

 

 

 

 

72ч 
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 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

 

27.10-

25.11.2021г 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края»   

 

24ч 

Зебзеева Елена 

Викторовна 

«ЭПОС. Школа: Курс ди-

станционного обучения для 

учителей «Освоение функци-

ональных возможностей 

ЭЖД ЭПОС. Школа»,  

 

 «Школа директоров: шесть 

граней менеджмента школы»,  

 

 

«Управленческие механизмы 

оценки качества образова-

ния» (стажировка) 16ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Управление профессио-

нальным ростом педагога в 

образовательной организации  

12.01.2021-

15.01.2021 

 

 

17.05.2021-

25.05.2021 

17.02.2021-

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

01.10.-

22.10.2021 

 

ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический 

колледж им.А.С. 

Попова» 

 

 

 

НИУ «Высшая шко-

ла экономики» 

 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации 

государственной по-

литики и професси-

онального развития 

работников образо-

вания Министерства 

просвещения Рос-

сийской Федерации» 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края» 

   

32 ч 

 

 

 

 

 

 

24ч 

 

 

 

16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ч 

Патрушев алек-

сей Леонидович 

«ЭПОС. Школа: Курс ди-

станционного обучения для 

учителей «Освоение функци-

ональных возможностей 

ЭЖД ЭПОС. Школа»,  

12.01.2021-

15.01.2021 

ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический 

колледж им.А.С. 

Попова» 

32 ч 

Батракова Ульяна 

Александровна 

 «Теоретические и методиче-

ские основы содержания до-

полнительного образования 

детей» 

 

  «Проектирование индивиду-

05.10.21-

18.10.21 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

72 ч 
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ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

27.10-

25.11.2021г 

 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края» 

24ч 

 

Гуляева Е.Р  «Современная педагогика: 

мехнологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения гео-

графии »  

 

 «Инклюзивное  и интегриро-

ванное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута педагога в инфор-

мационно-образовательном 

пространстве края» 

16.08.2021-

10.09.2021 

 

 

 

23.09.2021-

13.10.2021 

 

27.10-

25.11.2021г 

Региональный ин-

ститут непрерывного 

образования 

ФГАОУВО 

«ПГНИУ» 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

Центр непрерывного 

повышения профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников ГАУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования 

Пермского края»   

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

108ч 

 

 

 

 

24ч 

Сайвалиева  

Марина  

Икромалиевна 

 «Теория и методика препо-

давания в начальных классах 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

28.09.21-

18.10.21 

ЦДПО «Экстерн» 

108ч 

Хлянова Лилия 

Петровна 

 «Инклюзивное  и интегриро-

ванное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

 «Теория и методика препо-

давания в начальных классах 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

23.09.2021-

13.10.2021 

 

23.09.2021-

13.10.2021 

 

ЦДПО «Экстерн» 

 

 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

108ч 

Ишматова Кари-

на Эржигитовна 

 «Теоретические  и методиче-

ские основы содержания до-

полнительного образования 

детей» 

14.10.2021-

27.10.2021 

ЦДПО «Экстерн» 

72ч 

 

 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 
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Муниципальный конкурс «Учитель года – 2021» - 1 учитель: Мельникова Ольга Николаевна, 

учитель английского языка - победитель  муниципального этапа в номинации «Классное руковод-

ство»,  4 место на краевом уровне 

 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

педаго-

гов ОУ 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой уро-

вень 

Всероссийский 

уровень 

Участие 

(кол-во) 

По-

беда  

(кол-

во) 

Уча-

стие 

(кол-

во) 

Победа  

(кол-во) 

Уча-

стие 

(кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Уча-

стие 

(кол-

во) 

Победа  

(кол-во) 

2016-2017 18 5 2 2 2 0 0 0 0 

2017-2018 16 5 2 1 0 0 0 0 0 

2018-2019 16 6 1 2 0 0 0 0 0 

2019-2020 30 5 2 2 0 0 0 0 0 

2020-2021 38 15 5 19 1 6 0 1 0 

 
Конкурсы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

«Учитель года» 

муниципальный 

уровень 

2  

(участие и 

лауреат) 

2  

(победители) 

1  

(участие) 

2  

(участие)  

 2 

(участие)  

1 

(победитель) 

 
2016 год - Гуляева Екатерина Робертовна, учитель начальных классов, приняла участие в    в но-

минации «Педагогический дебют». 

2016 год - Титова Ирина Константиновна, учитель русского языка и литературы, стала призером и 

лауреатом   

2017 год - Костырева Жанна Александровна, учитель начальных классов,  победитель  в номина-

ции «Педагогический дебют». 

2017 год - Администрация МБОУ «Половодовская ООШ» (Ветлугина Людмила Григорьевна, ди-

ректор, Зебзеева Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, Бунина Елена Валентиновна, 

заместитель директора по ВР) - победитель в номинации "Управленческая команда" 

2018  год - Борисенко Наталья Викторовна, учитель математики, участие   

2019 год – Батракова Ульяна Александровна- учитель истории, Ковалева Жанна Александровна – 

учитель начальных классов, участие 

2020 год - Меренкова Анжела Анатольевна, учитель начальных классов,  участие 

                - Петрова Екатерина Валерьевна, учитель начальных классов,  участие 

2021год- Мельникова Ольга Николаевна, учитель английского языка - победитель  муниципально-

го этапа в номинации «Классное руководство»,  4 место на краевом уровне 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 



66 

 

 
 

 
 

 

Участие педагогов  в муниципальных и краевых мероприятиях методической направленно-

сти 

− Все ежемесячные методические совещания для заместителей директоров по УВР, по 

НМР МБУ «ЦИМС образования»  

− Все заседания ГМФ, семинары 

− XIII краевые Рождественские педагогические чтения  

− VII межрегиональные Педагогические мастерские «От творчества учителя – к творче-

ству ученика!» 
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Вывод: В этом учебном году учителя работали очень активно, сами получили удовлетворение от 

работы. Поделились своим опытом с коллегами. Педагогический коллектив активно повышает 

уровень профессионализма, анализируя свою деятельность и участвуя в реализации программ 

школы и профессиональных конкурсах. Педагоги приняли участие в краевой НПК, семинарах. 

Педагоги приняли участие в семинаре на базе ИРО ПК, руководителем которого является Новико-

ва О.Н. 

 

 

 

 

7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

⎯ Структурное подразделение  «Половодовский детский сад»   и «Черновской детский сад» 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический ком-

плект: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, 

учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические ма-

териалы, комплекты современных развивающих игр. 

Одна из задач ДОУ - обеспечение участников образовательного процесса доступом к ин-

формации — знаниям, идеям,  культурным ценностям: 

— посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, 

цифровых и Интернет-ресурсов. 

Вся литература соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного  требованиям и рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

ДОУ непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. Имеется большое коли-

чество электронных носителей с разнообразной информацией. 

Библиотечный фонд состоит из методической и детской художественной литературы, спра-

вочных и периодических изданий. 

Оборудование детских помещений учреждения соответствует требованиям безопасности, 

здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки, игры, пособия обеспечивают максимальный для данного возраста раз-

вивающий эффект. 

Оснащенность образовательного процесса позволяет осуществлять  образовательную деятель-

ность для детей от 1 до 7 лет, в том числе  детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

№ 

п/ 
Наименование 

% 

обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 70 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 70 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 90 

 

⎯ Школа 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на безусловное 

выполнение требований образовательной программы. Учебно-методические комплексы обеспечи-

вают реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах в условиях вариативности используемых программ. 
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Уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями составляет 100%. Ветхие и морально 

устаревшие учебники не используются.  

Учебно-методическое обеспечение по уровням и предметам обучения подробно представ-

лено ниже следующими таблицами. 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение по учебным предметам педагогов 

 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Рабочая про-

грамма по 

предмету 

Класс Количе-

ство часов 

в год по 

предмету в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Русский язык 1А 165 Хлянова Л.П. Программа начального общего образо-

вания «Школа России», для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, ав-

торы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и 

др М. Просвещение 2011г. 

Русский язык. 1 класс. Учебник +СD / 

Канакина В.П. – М.: Прсвещение, 2013. 

Сборник диктантов и с/р для 1-4 

кл.Канакина В.П. Просвещение, 2019. 

Прописи в 4 ч. – В.Г. Горецкий – Про-

свещение, 2019. 

1Б 165 Петрова Е.В. Русский язык. 1 класс. Учебник Иванов 

С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

– М.: «Вентана-Граф», 2020. 

2А 170 Меренкова 

А.А. 

Программа начального общего образо-

вания «Школа России», для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, ав-

торы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и 

др М. Просвещение 2011г. 

Русский язык. 2 кл.  Учебник + СД 

/Канакина В.П. М.Просвещение,2017г.  

Рабочая тетрадь к учебнику Русский 

язык 2кл./Канакина В.П._М, Просве-

щение, 2014г. 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык»,2 класс (Диск СД-

RОМ), авторы :В.Г.Горецкий, 
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В.П.Канакина. 

2Б 170 Ренке Е.Э. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2-х 

частях Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. – М.: «Вентана-Граф», 

2011. 

3А 170 Сайвалиева 

М.И. 

Программа начального общего образо-

вания «Школа России», для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, ав-

торы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и 

др М. Просвещение 2011г. 

Русский язык 3 кл.. Учебник для обще-

образовательных учреждений (с СД-

диском) в 2-х част./ Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.. М.Просвещение, 2013г 

Русский язык. Сборник диктантов и са-

мостоятельных работ 1-4 классы. 

/Канакина В.П. М.Просвещение, 2014г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

В 2-х частях. /Канакина В.П. 

М.Просвещение, 2014г. 

Поурочные разработки по русскому 

языку к УМК Канакиной В.П., Горец-

кого В.Г. («Школа России) 3 кл. 

/Дмитриева О.И.. М.Вако, 2014г. 

3Б 170 Гофман В.Н. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2-х 

частях Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. – М.: «Вентана-Граф», 

2012. 

4А 170 Ковалева Ж.А. Русский язык 4 кл. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий,ИздательствоПросвещен

ие,М 2012г. Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык»,4 класс (Диск 

СД-RОМ), авторы : В.Г.Горецкий, 

В.П.Канакина. 

 4Б 170 Кемпф Н.В. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2-х 

частях Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Литературное 1А 132 Хлянова Л.П. Литературное чтение. Учебник 1 класс 

в 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
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чтение Голованова М.В. и др. – М.: Просвеще-

ние, 2020. 

Аудиоприложение к учебнику  

Л.Ф. Климановой «Литературное чте-

ние», 1 класс (CD-ROM). 

1Б 132 Петрова Е.В. Букварь 1 класс. Учебник в 2-х частях. 

Журова Л.Е., Евдокимова АО. – М.: 

«Вентана – Граф», 2020. 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Ефросинина Л.А. – М.: «Вентана-

Граф», 2019. 

2А 136 Меренкова 

А.А. 

Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 

2-х частях/Климанова Л.Ф.Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.-

М.Просвещение. 2019г. 

Аудиоприложение к учебнику  

Л.Ф.Климановой «Литературное чте-

ние» 2 кл. ( Диск СД-. RОМ) 

2Б 136 Ренке Е.Э. Литературное чтение. 2 класс. Учебник  

2-х частях Ефросинина Л.А. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012. 

3А 136 Сайвалиева 

М.И. 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений 

( с СД-диском). В 2-х частях 

/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М,В. И др. М.Просвещение, 

2013г. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

3 кл. /Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

М.Просвещение, 2014г.  

Поурочные разработки по литератур-

ному чтению к УМК Климановой Л.Ф., 

и др. (Школа России) 3 кл.. 

/КутявинаС.В..М.Вако, 2014г. 

3Б 136 Гофман В.Н. Литературное чтение. 3 класс. Учебник 

в 2-х частях  Ефросинина Л.А., Оморо-

кова М.И. – М.: «Вентана-Граф», 2013. 

4А 102 Ковалева Ж.А. Литературное чтение 4 

кл.ГорецкийВ.Г.Климанова Л.Ф., Голо-
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ванова М.В.,Виноградская  

Л.А.,Байкина М.В. ОАО «Издатель-

ство» Просвещение М.2012г. 

Эл. приложение к учебнику  

Л.Ф.Климановой «Литературное чте-

ние» 4 кл. ( Диск СД-. RОМ) 

 4Б 102 Кемпф Н.В. Литературное чтение. 4 класс. Учебник 

в 2-х частях Ефросинина Л.А. – М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Английский 

язык 

2А 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 2 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2015 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 2 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

2Б 68 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 2 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др. - М.: «Просвещение», 2016 

Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсомКузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрелникова О.В., Пастухова 

С.А. для  2 класса – М.: «Просвеще-

ние»,  2014. 

3А 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 3 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2016 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 3 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

3Б 68 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 3 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

и др.- М.: «Просвещение», 2017 

Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсомКузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина В.П., Кузнецова Е.В. для  3 

класса – М.: «Просвещение»,  2013. 

4А 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 4 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2017 

 4Б 68 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 3 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., 

ПрегудоваЭ.Ш. и др. - М.: 

«Просвещение», 2014 

Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсомКузовлев В.П.,Перегудова 

Э.Ш.. Стрельникова О.В., Дуванова 

О.В. для  4 класса – М.: 

«Просвещение»,  2014. 
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Математика 1А 132 Хлянова Л.П. Математика: учебник для 1 класса: в 2 

ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Сте-

панова - М.: Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по математике для 1 

класса: в 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волко-

ва. – М.: Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 1 класс (диск CD-ROM), 

автор М.И. Моро. 

1 Б 132 Петрова Е.В. Математика. 1 класс в 2-х частях. Руд-

ницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

- М.: «Вентана-Граф», 2020 

2А 136 Меренкова 

А.А. 

Математика (1, 2ч.) М.И. Моро, 

С.В.Степанова  С.И. Волкова.   М., 

Просвещение 2017 г. 

Тетрадь по математике для 2 класса: в 

2-х частях /М.И.Моро. С.И.Волкова.-

М.Просвещение,2014г. 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СД-. 

RОМ), автор  М.И.Моро. 

2 Б 136 Ренке Е.Э. Математика. 2 класс в 2-х частях. Руд-

ницкая В.Н., Эдачева Т.В. - М.: «Вен-

тана-Граф», 2011 

3А 136 Сайвалиева 

М.И. 

Математика. 3 кл. Учебник для обще-

образовательных учреждений (с СД-

диском).В 2-х  частях /Моро М.И., Вол-

кова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. М.Просвещение, 

2012г. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. в 2-

х частях. /Моро М.И. Волкова С.И. 

М.Просвещение, 2014г. 

Математика. Проверочные работы 3 

кл.. /Волкова С.И. М.Просвещение, 

2014г. 

Математика.Контрольные работы.1-4 

классы. /Волкова С.И. М.Просвещение, 

2014г. 
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Поурочные разработки по математике к 

УМК Моро М.И. и др. (Школа России) 

3 кл.  /Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

М.Вако, 2014г. 

3 Б 136 Гофман В.Н. Математика. 1 класс в 2-х частях. Руд-

ницкая В.Н., Юдачева Т.В. - М.: «Вен-

тана-Граф», 2013 

4А 136 Ковалева Ж.А. Математика 4 кл. М.И. Моро, Бантова 

М.А.  М.Просвещение 2012г.  

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СД-. 

RОМ), автор  М.И.Моро. 

 4 Б 136 Кемпф Н.В. Математика. 1 класс в 2-х частях. Руд-

ницкая В.Н., Юдачева Т.В. - М.: «Вен-

тана-Граф», 2013 

Окружающий 

мир 

1А 66 Хлянова Л.П. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 

ч. /Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2013. 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

для 1 класса в 2 ч. / Плешаков А.А. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 1 класс (CD-

ROM), автор А.А. Плешаков. 

1 Б 66 Петрова Е.В. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 

2-х частях. Виноградова Н.Ф. - М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

2А 68 Меренкова 

А.А. 

Окружающий мир 2 кл. (1, 2ч.) Плеша-

ков АА. М. Просвещение, 2017 г. 

Окружающий мир 2 кл. Рабочая тет-

радь. В 2-х частях Плешаков АА. М. 

Просвещение, 2014 г. 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир 2 кл. (Диск СД-. 

RОМ),Автор А.А.Плешаков. 

2 Б 68 Ренке Е.Э. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 

2-х частях. Виноградова Н.Ф. - М.: 

«Вентана-Граф», 2012. 
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3А 68 Сайвалиева 

М.И. 

Окружающий мир. 3 кл.Учебник для 

общеобразовательных учреждений ( с 

СД-диском). В 2-х частях /Плешаков 

А.А. М.Просвещение, 2013г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

кл. в 2-х частях /Плешаков А.А. 

М.Просвещение, 2014г. 

Окружающий мир. Тесты. 3 кл. 

/Плешаков А.А. Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. М.Просвещение, 2013г. 

Поурочные разработки по предмету 

«Окружающий мир» к учебнику Пле-

шакова А.А. «Окружающий мир» в 2-х 

частях 3 класс /Тихомирова Е.М. 

М.Экзамен 2013г. 

3 Б 68 Гофман В.Н. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 

2-х частях. Виноградова Н.Ф., Калино-

ва Г.С. - М.: «Вентана-Граф», 2012. 

4А 68 Ковалева Ж.А. Окружающий мир. 4 кл. А.А. Плешаков 

,Е.А.Крючкова, Москва Просвещение, 

2010г.  

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир 4 кл. (Диск СД-. 

RОМ),Автор А.А.Плешаков. 

 4 Б 68 Кемпф Н.В. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 

2-х частях. Виноградова Н.Ф., Калино-

ва Г.С. - М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Музыка 1А 33 Хлянова Л.П. Музыка 1кл. Учебник для общеобразо-

вательных организаций /Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.Просвещение,2017. 

1Б 33 Петрова Е.В. Музыка. 1 класс. Усачева В.О, Школяр 

Л.В. – М:. «Вентана-Граф», 2012 

2А 34 Меренкова 

А.А. 

Музыка 2кл. Учебник для общеобразо-

вательных организаций /Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.Просвещение,2017. 

3А 34 Сайвалиева Музыка 3 кл. Учебник для общеобразо-
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М.И. вательных организаций /Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.Просвещение, 2017г. 

4А 34 Ковалева Ж.А. Музыка 4кл. Учебник для общеобразо-

вательных организаций /Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.Просвещение,2017. 

ИЗО 1А 33 Хлянова Л.П. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 1кл. Учебник для  общеоб-

разовательных учреждений / Горяева 

Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Гурова Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова 

М.Т., Островская О.В. Под редакцией 

М.Б.НеменскогоМ.Просвещение 2016 

г. 

1Б 33 Петрова Е.В. Изобразительное искусство. 1 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. - М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

2А 34 Меренкова 

А.А. 

Изобразительное искусство. Изобрази-

тельное искусство. Искусство и ты.2кл. 

Учебник для  общеобразовательных 

учреждений / Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. Гурова Г.Е., Леп-

ская Н.А., Ломоносова М.Т., Остров-

ская О.В. Под редакцией 

М.Б.НеменскогоМ.Просвещение, 2017 

г. 

3А 34 Сайвалиева 

М.И. 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 3 кл. Учебник для  общеоб-

разовательных учреждений / Горяева 

Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Гурова Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова 

М.Т., Островская О.В. Под редакцией 

М.Б.НеменскогоМ.Просвещение 2010г. 

4А 34 Ковалева Ж.А. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 4кл. Учебник для  общеоб-

разовательных учреждений / Горяева 

Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Гурова Г.Е., ЛепскаяН.А., Ломоносова 

М.Т., Островская О.В. Под редакцией 

М.Б.НеменскогоМ.Просвещение 2013г. 
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Технология 1А 33 Хлянова Л.П. Технология 1 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2019 

1Б 33 Петрова Е.В. Технология 1 класс. Лутцева Е.А. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

2А 34 Меренкова 

А.А. 

Технология 2 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

2Б 34 Ренке Е.Э. Технология 2 класс. Лутцева Е.А. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

3А 34 Сайвалиева 

М.И. 

Технология 3 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

4А 34 Ковалева Ж.А. Технология 4 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

Физическая 

культура 

1А 99 Хлянова Л.П. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Физическая культура. Учебное пособие 

1-4кл. В.И. Лях М. Просвещение 2011 

г. 

1Б 99 Радов Д.П. Физическая культура. Учебник 1-2 

класс. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012. 

2Б 99 Радов Д.П. Физическая культура. Учебник 1-2 

класс. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012. 

2А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Бог-

данов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Про-

свещение 2008 г. 

А.П.Матвеев Физ. Культура 5кл. 

3А 102 Патрушев А.Л. 

4А 102 Патрушев А.Л. 
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(ФГОС) М.Просвещение 2014г. 

ОРКСЭ 4А 34 Меренкова 

А.А. 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класса общеобра-

зовательных учреждений. /Студеникин 

М.Т. М.Русское слово, 2019 г. 

 4Б 34 Ренке Е.Э. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Учебник 4 класса в 2-х ча-

стях. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. – М.: «Вентана-Граф», 

2018. 

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

по учебным предметам педагогов 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 

Рабочая про-

грамма по 

предмету 

Класс Количе-

ство часов 

в год по 

предмету в 

соответ-

ствии с 

Учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Русский язык 5А 170 Сайвалиева 

М.И. 

Программа общеобразовательных учре-

жденийМ., «Дрофа», 2010г 

Сост. Е.И. Харитонова  

«Русский язык» 5 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х 

частях.5-е издание  под редакцией Т.А. 

Ладыженской, М.Т, БарановаМ., «Про-

свещение», 2015 

5Б 170 Надымова М.А. Русский язык. 5 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. – 

М.: «Дрофа», 2015 

6А 204 Титова И.К. Программа общеобразовательных учре-

жденийМ., «Дрофа», 2010г 

Сост. Е.И. Харитонова  

«Русский язык» 6 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х 

частях.5-е издание  под редакцией Т.А. 

Ладыженской, М.Т, БарановаМ., «Про-
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свещение», 2015 

6Б 204 Надымова М.А. Русский язык. 6 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. – 

М.: «Дрофа», 2015 

7А 136 Титова И.К. «Русский язык» 7 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций Т.А. 

Ладыженской, М.Т, БарановаМ., «Про-

свещение», 2017 

7Б 136 Надымова М.А. Русский язык. 7 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. – 

М.: «Дрофа», 2016 

 

8А 102 

 

Титова И.К. «Русский язык» 8 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т, Ба-

рановаМ., «Просвещение», 2018 

8Б 102 Надымова М.А. Русский язык. 8 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. – 

М.: «Дрофа», 2018 

9А 102 Титова И.К. «Русский язык» 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций под 

редакцией С.Г. Бархударов М., «Про-

свещение», 2019 

 9Б 102 Надымова М.А. Русский язык. 9 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. – 

М.: «Дрофа», 2018 

Литература 5А 102 Сайвалиева 

М.И. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 5 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях 5-е издание М. «Просвещение» 

2015г. 

5Б 102 Надымова М.А. Литература. 5 класс. Учебник в 2-х 

частях. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., и др. 

– М.: «Просвещение», 2016 

6А 102 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Ко-

ровин Литература 6кл. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений в 2-х 

частях 5-е издание М. «Просвещение» 

2015г. 

6Б 102 Надымова М.А. Литература. 6 класс. Учебник в 2-х 

частях. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., и др. 

– М.: «Просвещение», 2016 
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7А 68 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Ко-

ровин Литература 7 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2017г. 

7Б 68 Надымова М.А. Литература. 7 класс. Учебник в 2-х 

частях. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., и др. 

– М.: «Просвещение», 2016 

8А 68 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 8кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2018г. 

8Б 68 Надымова М.А. Литература. 8 класс. Учебник в 2-х 

частях. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., и др. 

– М.: «Просвещение», 2018 

9А 102 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Ко-

ровин Литература 9кл. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2019г. 

 9Б 102 Надымова М.А. Литература. 9 класс. Учебник в 2-х 

частях. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., и др. 

– М.: «Просвещение», 2019 

Английский 

язык 

5А 102 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 5 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и 

др.М.:Просвещение,2018 

5Б 102 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 5 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др. - 

М.: «Просвещение», 2016 

6А 102 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 6 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и 

др.М.:Просвещение,2019 

6Б 102 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 6 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др. - 

М.: «Просвещение», 2016 

7А 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанёва Н.Н.     /EnjoyEnglish: 

Учебник  английского языка для  7  

классов, Обнинск: Титул,  2012г. 

Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-7». Обнинс: «Титул», 

2012г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 7 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

7Б 102 Петрова Е.В. Английский язык. Учебник для 7 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др. - 

М.: «Просвещение», 2016 

8А 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Английский язык. 

Английский  с удовольствием 

/EnjoyEnglish: Учебник для  8 класса 
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общеобразоват. учреждений.-

Обнинск:Титул, 2014. 

Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-8». Обнинс: «Титул», 

2012г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 8 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

8Б 102 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 8 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др. - 

М.: «Просвещение», 2018 

Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсомКузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрелникова О.В., Пастухова С.А. 

для  8 класса – М.: «Просвещение»,  

2014. 

9А 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Английский язык. 

Английский  с удовольствием 

/EnjoyEnglish: Учебник для  9 класса 

общеобразоват. учреждений.-

Обнинск:Титул, 2014. 

Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь 

№1 к учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-9». Обнинс: «Титул», 

2014г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 9 класса 

Обнинск «Титул» 2014г. 

 9Б 102 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 5 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др. - 

М.: «Просвещение», 2014 

Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсомКузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрелникова О.В., Пастухова С.А. 

для  9 класса – М.: «Просвещение»,  

2014. 

Математика 5А 170 Мильштейн 

Н.В. 

Математика – 5 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2016г.  

5Б 170 Комаровская 

А.А. 

Математика. Учебник 5 класс.Мерзляк 

А.Г. - М.: «Вентана-Граф»,  2018г.  

6А 170 Борисенко Н.В.  Математика – 6кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2017г. 

6Б 170 Берр А.Л. Математика. Учебник 6 класс.Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. и др. - М.: «Вента-

на-Граф»,  2020г.  
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7А 170 Мильштейн 

Н.В. 

Алгебра – 7 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2018г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2017г. 

7Б 170 Комаровская 

А.А. 

Алгебра. Учебник 7 класс.Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., и др. - М.: «Про-

свещение»,  2017г.  

Геометрия. Учебник 7-9 класс. Погоре-

лов А.В. – М.: «Просвещение», 2017. 

8А 170 Борисенко Н.В. Алгебра – 8кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2018г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2017г. 

8Б 170 Берр А.Л. Алгебра. Учебник 8 класс.Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., и др. - М.: «Про-

свещение»,  2018г.  

Геометрия. Учебник 7-9 класс. Погоре-

лов А.В. – М.: «Просвещение», 2017. 

9А 170 Мильштейн 

Н.В. 

Алгебра – 9кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2019г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2019г. 

 9Б 170 Комаровская 

А.А. 

Алгебра. Учебник 9 класс.Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., и др. - М.: «Про-

свещение»,  2020г.  

Геометрия. Учебник 7-9 класс. Погоре-

лов А.В. – М.: «Просвещение», 2017. 

Информатика 

и ИКТ 

7А 34 Зебзеева Е.В. Программа для общеобразовательных 

учреждений «Информатика», 

М.Просвещение 2001г. 

Л.Л.Босова. Информатика  и ИКТ. 

Учебник для 7 класса 4-е изд. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2017г. 

7Б 34 Берр А.Л. Информатика. Учебник 7 класс. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: «Бином. Лабо-

ратория знаний», 2017. 
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8А 34 Зебзеева Е.В. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 

и ИКТ. Учебник для 8 класса. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2017г. 

8Б 34 Берр А.Л. Информатика. Учебник 8 класс. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: «Бином. Лабо-

ратория знаний», 2017.. 

9А 34 Зебзеева Е.В. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 

и ИКТ. Учебник для 9 класса в 2-х ча-

стях. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2019г. 

 9Б 34 Берр А.Л. Информатика. Учебник 9 класс. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: «Бином. Лабо-

ратория знаний», 2018. 

Физика 7А 68 Борисенко Н.В. Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2017г. 

7Б 68 Берр А.Л. Физика. Учебник 7 класс. Перышкин 

А.В. – М.: «Дрофа», 2017. 

8А 68 Борисенко Н.В. Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2018г. 

8Б 68 Берр А.Л. Физика. Учебник 8 класс. Перышкин 

А.В. – М.: «Дрофа», 2019. 

9А 102 Зебзеева Е.В. Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 9 класс. Учебник для 
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общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2019г. 

 9Б 102 Берр А.Л. Физика. Учебник 9 класс. Перышкин 

А.В. – М.: «Дрофа», 2019. 

География 5А 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по географии 5-9 кл. И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

География – 5класс. И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин, М.,  Дрофа. 2016 

г. 

5Б 34 Ряпосова В.А. География. Начальный курс. 5 класс. 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. – М.: «Дрофа», 2016. 

6А 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по географии 5-9 кл. И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

География 6 кл.  Начальный курс Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. М.,  Дро-

фа. 2013 г. 

6Б 34 Ряпосова В.А. География. Начальный курс. 6 класс. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. – М.: 

«Дрофа», 2015. 

7А 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по географии 5-9 кл. И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

Материки, океаны, народы и страны 

7кл. 

И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Ще-

нев. 

М. Дрофа,  2002 г. 

7Б 68 Ряпосова В.А. География. География материков и оке-

анов. 7 класс. Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. – М.: «Дрофа», 2016. 

8А 68 Гуляева Е.Р. И.И. Баринова. География России. При-

рода.   

М. Дрофа, 2011 г. 

8Б 68 Ряпосова В.А. География. Географи России. Природа. 

8 класс. Баринова И.И. – М.: «Дрофа», 

2018. 
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9А 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по географии 5-9 кл. И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

В.Я. Ром,  В.П. Дронов. География 

России. Население и хозяйство. М. 

Дрофа,  2001 г. 

 9Б 68 Ряпосова В.А. География России. Население и хозяй-

ство. 9 класс. Дронов В.П., Ром В.Я. – 

М.: «Дрофа», 2020. 

Биология 5А 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по биологии 5-9 кл. А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Биология – 5класс. Введение в биоло-

гию А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Дрофа, 

М., 2016 г. 

5Б 34 Котельникова 

А.С. 

Биология. Введение в биологию. Учеб-

ник 5 класс. Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

– М.: «Дрофа», 2016. 

6А 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по биологии 5-9 кл. А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Н.И.Сонин,  В.И.Сонина. Живой орга-

низм. Биология 6 класс. М.Дрофа, 2014г. 

6Б 34 Котельникова 

А.С. 

Биология. Живой организм. Учебник 6 

класс. Сонин Н.И.– М.: «Дрофа», 2016. 

7А 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по биологии 5-9 кл. А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие 

живых организмов. Биология 7 класс. 

М.Дрофа 2017г. 

7Б 68 Котельникова 

А.С. 

Биология. Многообразие живых орга-

низмов. Учебник 7 класс. Захаров 

В.Б.,Сонин Н.И.– М.: «Дрофа», 2016. 

8А 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего образова-

ния по биологии 5-9 кл. А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Человек. 8 кл. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. 

Биология. М. Дрофа, 2018 г 

8Б 68 Котельникова Биология. Человек. Учебник 8 класс. 

Сонин Н.И., Плешаков– М.: «Дрофа», 
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А.С. 2018. 

9А 68 Гуляева Е.Р. Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

кл. (авторы Сонин Н.И. и др.). Дрофа, 

2010 г. 

Биология. Общие закономерности.  9 кл. 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

СонинМ. Дрофа, 2019 г 

 9Б 68 Котельникова 

А.С. 

Биология. Учебник 9 класс. Захаров В.Б, 

Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г.  др.– 

М.: «Дрофа», 2019. 

Химия 8А 68 Котельникова 

А.С. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.., Химия – 

9. М., Дрофа, 2018г 

8Б 68 Котельникова 

А.С. 

Химия. Учебник 8 класс. Габриелян О. 

С. -  М.: «Дрофа», 2018г 

9А 68 Котельникова 

А.С. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.., Химия – 

9. М., Дрофа, 2019г 

 9Б 68 Котельникова 

А.С. 

Химия. Учебник 9 класс. Габриелян О. 

С. -  М.: «Дрофа», 2019г 

История 5А 68 Батракова У.А. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

«История древнего мира» - 5.  Вигаси-

нА.А.Годер  Г.И.. И.С.Свенцицкая; под 

редакцией  А.А.Искандерова . М. Про-

свещение. 2014 

Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс,2019 г 

5Б 68 Загоскина И.П. Всеобщая история. История древнего 

мира. Учебник 5 класс. Вигасин  А.А., 

Годер  Г.И., И.С. Свенцицкая. - М. : 

«Просвещение»,  2016 

6А 68 Батракова У.А. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России. 6 кл. Учебник  для об-

щеобразоват. Организаций в 2-х частях. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. М.: Про-

свещение,  2016. 

Всеобщая история. История Средних 
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веков.6 класс,2019 г 

6Б 68 Загоскина И.П. Всеобщая история. История средних ве-

ков. Учебник 6 класс. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. -  М.: «Просвещение»,  

2016 

История России. Учебник в 2-х частях 6 

класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. – М.: «Просвещение», 2016. 

7А 68 Батракова У.А. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России. 7кл. Учебник  для об-

щеобразоват. Организаций в 2-х частях. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. М.: Про-

свещение,  2017. 

7Б 68 Загоскина И.П. Всеобщая история. История нового вре-

мени. 1500-1800 гг. Учебник 7 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. – М.: «По-

свещение», 2017. 

История России. Учебник в 2-х частях 7 

класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: «Просвещение»,  2017. 

8А 68 Батракова У.А. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России.8кл. Учебник  для об-

щеобразоват. Организаций в 2-х частях. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. М.: Про-

свещение,  2018. 

8Б 68 Загоскина И.П. Всеобщая история. История нового вре-

мени. 1800-1900гг. Учебник 7 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. – М.: «По-

свещение», 2018. 

История России. Учебник в 2-х частях 8 

класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: «Просвещение»,  2017. 

9А 68 Батракова У.А. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 гМеренкова 
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История России ХХ - начало ХХІ века 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и др. 

М.Просвещение 2019г.  

 «Новейшая история XX век» Алексаш-

кина  Л.Н. Мнемозина 2019г 

 9Б 68 Загоскина И.П. Всеобщая история. История нового вре-

мени. Учебник 7 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. – М.: «Посвещение», 2019. 

История России. Учебник в 2-х частях 9 

класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: «Просвещение»,  2019. 

Общество-

знание 

5А 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 5 кл. 

ФГОС ,М. «Просвещение»,  2016г. 

6А 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 6 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2017 г. 

6 Б 34 Ряпосова В.А. Обществознание. Учебник 6 класс. 

Виноградова Н.Ф., Н.И Горецкая – М: 

«Просвещение», 2015. 

7А 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 7кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

7 Б 34 Ряпосова В.А. Обществознание. Учебник 7 класс. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. – М: 

«Просвещение», 2016. 

8А 34 Ветлугина Л.Г. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 8кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

8 Б 34 Ряпосова В.А. Обществознание. Учебник 8 класс. 

Боголюбова Л.Н. – М: «Просвещение», 

2018. 

9А 34 Ветлугина Л.Г. .Н. Боголюбов. Обществознание 9кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

 9Б 34 Ряпосова В.А. Обществознание. Учебник 9 класс. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. – М: 

«Просвещение», 2019. 

Технология 5А 68 Бунина Е.В. 

 

 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома 

5 класс» Москва Вентана-Граф 2015г 

5Б 68 Бодрова Е.В. 

 

 

Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 5 класс. Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. - М.:«Вентана-Граф», 

2018г 

6А 68 Бунина Е.В. 

 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома  

6 класс» Москва Вентана-Граф 2014г 
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6Б 68 Бодрова Е.В. 

 

Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 6 класс. Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 

2016г 

7А 68 Бунина Е.В. 

 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома 

7 класс» Москва Вентана-Граф 2019г 

7Б 68 Бодрова Е.В. 

 

Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 7 класс. Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 

2016г 

8А 34 Бунина Е.В. 

 

В.Д.Симоненко, А.А. Электов 

«Технология. 8 класс» Москва Вентана-

Граф 2018г 

 8Б 34 Бодрова Е.В. 

 

Технология. Индустриальная 

технология. Учебник 8 класс. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. – М.: «Вентана-

Граф», 2018. 

Искусство 

(Музыка) 

 

 

5А 34 Бунина Е.В. Программа Г.П.Сергеева, И.Э. Кашеко-

ва, Е.Д.Критская для общеобразователь-

ных учреждений «Музыка 1-7 классы», 

«Искусство 8-9 классы»; Москва «Про-

свещение» 2010г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 5, 

6 классы» ; Москва «Просвещение» 

2014г.  

5Б 34 Гофман В.Н. Музыка. Учебник 5 класс. Сергеева Г.П., 

Критская  Е.Д. – М.: «Просвещение», 

2015. 

6А 34 Бунина Е.В. Программа Г.П.Сергеева, И.Э. Кашеко-

ва, Е.Д.Критская для общеобразователь-

ных учреждений «Музыка 1-7 классы», 

«Искусство 8-9 классы»; Москва «Про-

свещение» 2010г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 5, 

6 классы» ; Москва «Просвещение» 

2014г. 

6Б 34 Гофман В.Н. Музыка. Учебник 6 класс. Сергеева Г.П., 

Критская   Е.Д. – М.: «Просвещение», 

2015. 



89 

 

7А 34 Бунина Е.В. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 

7»; Москва «Просвещение» 2018г. 

7Б 34 Гофман В.Н. Музыка. Учебник 7 класс. Сергеева Г.П., 

Критская   Е.Д. – М.: «Просвещение», 

2017. 

8А 17 Бунина Е.В. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 

8»; Москва «Просвещение» 2018г. 

Искусство 

(ИЗО) 

5А 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 1-8 кл.» под редакцией 

Б.М. Неменского, М. Просвещение,1990 

г. 

А.А.Неменская. Изобразительное 

искусство  в жизни человека. 5- 6класс. 

Учебник для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Б.М.Неменского. М.Просвещение 2014г. 

6А 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 1-9кл.» под редакцией 

Б.М. Неменского, М. Просвещение, 2010 

г. 

А.А.Неменская. Изобразительное искус-

ство  в жизни человека. 5- 6класс. Учеб-

ник для  общеобразовательных учре-

ждений под редакцией Б.М.Неменского. 

М.Просвещение  2014г. 

7А 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 1-9кл.» под редакцией 

Б.М. Неменского, М. Просвещение, 2010 

г. 

Физическая 

культура 

5А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Богда-

нов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Просве-

щение 2008 г. 

6А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 
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В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Богда-

нов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Просве-

щение 2008 г. 

7А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Богда-

нов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Просве-

щение 2008 г. 

8А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Богда-

нов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Просве-

щение 2008 г. 

9А 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. Богда-

нов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физвоспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. Просве-

щение 2008 г. 

ОБЖ 8А 34 Патрушев А.Л. Программа Основного общего образо-

вания «Основы   безопасности   жизне-

деятельности», авторской программы 
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под редакцией  Смирнова А.Т» для 5-11 

классов общеобразовательных учрежде-

ний, авторы А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов М. Про-

свещение 2010г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебник 8 кл. М.Просвещение 2017г. 

8Б 34 Згоскина И.П. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». Учебник 8 класс. Вангородский 

С.Н., Кузнецов М. и др. – М.: «Дрофа», 

2020. 

9А 34 Патрушев А.Л. Примерные программы осн. Общ. Обра-

зования. Основы безопасности жизнеде-

ятельности. М.Просвещение, 2010г. 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти, 9 кл. учебн. Для  общеобразоват. 

учреждений /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников под. Общ. Ред. 

А.Т.Смирнова. М.Просвещение,2017г. 

 9Б 34 Згоскина И.П. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». Учебник 9 класс. Вангородский 

С.Н., Кузнецов М. и др. – М.: «Дрофа», 

2020. 

 

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

по учебным предметам по адаптированным образовательным программам  

для обучающихся ОВЗ УО (ИН) на 2020-2021 учебный год 

Рабочая про-

грамма по 

предмету 

Класс Количе-

ство часов 

в год по 

предмету в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Чтение и раз-

витие речи 

4 с/к 136 Загоскина И.П. Чтение. Учебник 4 класса для общеоб-

разовательных организаций, реализу-

ющих адаптрованные общеобразова-

тельные программы. Ильина С.Ю. – М.: 
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«Просвещение»,  2020 

 
5 с/к 136 Загоскина И.П. Чтение.  Учебник 5 класса для общеоб-

разовательных организаций, реализу-

ющих адаптированные общеобразова-

тельные программы. Малышева З.Ф. – 

М.: «Просвещение», 2020 

 
6с/к 136 Борисенко Н.В. Чтение 6: учебник спец (корр) об-

раз.учрежденийVIIIвида. А.К. Аксено-

ва, М.И. Шишкова. М. Просвещение, 

2012 

6с/к 136 Загоскина И.П. Чтение. Учебник 6 класса для специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIIIвида. Бгажнокова 

И.М., Погостина Е.С. – М.: « Просве-

щение», 2006. 

7с/к 136 Борисенко Н.В. Чтение 7: учебник спец (корр) об-

раз.учрежденийVIIIвида. А.К. Аксено-

ва, М.И. Шишкова. М. Просвещение, 

2012 

7с/к 102 Кемпф Н.В. Чтение. Учебник 7 специального (кор-

рекционного) класса образовательных 

учреждений VIIIвида. А.К. Аксенова . - 

М.: «Просвещение», 2006 

8 с/к 102 Борисенко Н.В. Чтение 9: учебник спец (корр) об-

раз.учрежденийVIIIвида. А.К. Аксено-

ва, М.И. Шишкова. М. Просвещение, 

2012 

 

8 с/к 102 Кемпф Н.В. Чтение. Учебник8 класса для специаль-

ных (коррекционных) образовательных 

учреждений VІІІ вида.  Малышева -М. : 

«Просвещение», 2013 

Речевая прак-

тика 

4 с/к 68 Кемпф Н.В. Речевая практика. Учебник 4 класса для 

общеобразовательных организаций, ре-

ализующих адаптированные общеобра-

зовательные  программы. Комаров С.В. 

– М.: «Просвещение», 2020 
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Русский язык 

4 с/к 102 Загоскина И.П. Русский язык. Учебник 4 класса в 2-х 

частях для общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные  программы. 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. – М.: 

«Просвещение», 2020 

5 с/к 102 Загоскина И.П. Русский язык. Учебник 5 класса для 

общеобразовательных организаций, ре-

ализующих адаптированные общеобра-

зовательные программы. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. – М.: «Просве-

щение», 2020 

Письмо и 

развитие речи 

6 с/к 170 Борисенко Н.В. Русский язык 6 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

6 с/к 170 Загоскина И.П. Русский язык. Учебник6класса для спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида.  Н.Г. 

Галунчикова,Э.В. Якубовская. - М. : 

«Просвещение», 2004 

7 с/к 136 Борисенко Н.В. Русский язык 7 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

7 с/к 136 Кемпф Н.В. Русский язык. Учебник7 класса для 

специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VІІІ вида.  Н.Г. 

Галунчикова Э.В.,  Якубовская. - М. : 

«Просвещение», 2009 

8 с/к 136 Кемпф Н.В. Русский язык. Учебник8 класса для 

специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VІІІ вида.  Н.Г. 

Галунчикова Э.В. Якубовская. - М. : 

«Просвещение», 2013 

9 с/к 136 Борисенко Н.В. Русский язык 9 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

Математика 

4 с/к 136 Загоскина И.П. Математика. Учебник 4 класса в 2-х 

частях для общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Алышева Т.В., Яковлева И.М. – М.: 
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«Просвещение», 2020 

 

5 с/к 136 Загоскина И.П. Математика. Учебник 5 класса для об-

щеобразовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные общеобра-

зовательные программы. Перова М.Н., 

Капустина Г.М. – М.: «Просвещение», 

2020 

 
6 с/к 204 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 6 класса спе-

циальных(коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида/ авт. 

М.Н.Перова  М.Просвещение, 2014г. 

6 с/к 204 Загоскина И.П. Математика. Учебник для 6 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида. Капу-

стина Г.М., М.Н.Перова -   М.: «Про-

свещение», 2007г. 

7 с/к 170 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 7 класса спе-

циальных(коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида/ авт. 

М.Н.Перова  М.Просвещение, 2014г. 

7 с/к 170 Комаровская 

А.А. 

Математика. Учебник для 7 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида Алыше-

ва Т.В. -   М.: «Просвещение», 2010г. 

8 с/к 170 Комаровская 

А.А. 

Математика. Учебник для 8 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида Эк В.В. 

-   М.: «Просвещение», 2013г. 

9 с/к 136 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 9 класса спе-

циальных(коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида/ авт. 

М.Н.ПероваМ.Просвещение, 2014г. 

Биология 

6 с/к 68 Котельникова 

А.С. 

Естествознание. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VІІІ вида Коро-

лева Н.В., Макаревич Е.В. -   М.: «Про-

свещение», 2004г. 
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7 с/к 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

7 класс. Учебник для спциальных (кор-

рекционных) образовательных учре-

ждений  VІІІ вида. Москва, «Просве-

щение» 2014 г. 

7 с/к 68 Котельникова 

А.С. 

Биология. Учебник для 7 класса специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VІІІ вида Королева 

Н.В. -   М.: «Просвещение», 2005г. 

8 с/к 68 Котельникова 

А.С. 

Биология. Учебник для 8 класса специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VІІІ вида Никишов 

А.И., Теремов А.В. -   М.: «Просвеще-

ние», 2013г. 

9 с/к 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

9 класс. Учебник для спциальных (кор-

рекционных) образовательных учре-

ждений  VІІІ вида. Москва, «Просве-

щение» 2014 г. 

Мир природы 

и человека 

4 с/к 34 Загоскина И.П. Мир природы и человека. Учебник 4 

класса в 2-х частях для общеобразова-

тельных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные  

программы. Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А. – М.: «Просвещение», 2020 

Природове-

дение 

5 с/к 68 Котельникова 

А.С. 

Природоведение. Учебник 5 класса для 

общеобразовательных организаций, ре-

ализующих адптированные общеобра-

зовательные программы. Лифанова 

Т.М., Соломина Е.Н. – М.: «Просвеще-

ние», 2020 

География 6с/к 68 Котельникова 

А.С. 

География. Учебник для 6 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида Лифа-

нова Т.М., Соломина Е.Н. -   М.: «Про-

свещение», 2009г. 

 
7 с/к 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VІІІ вида. Москва, «Про-

свещение» 2014 г 
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7 с/к 68 
 

География. Учебник для 7 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида Лифа-

нова Т.М., Соломина Е.Н. -   М.: «Про-

свещение», 2005г. 

8 с/к 68 
 

География. Учебник для 8 класса спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VІІІ вида Лифа-

нова Т.М., Соломина Е.Н. -   М.: «Про-

свещение», 2006г. 

9 с/к 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

«Человек» 9 класс. Учебник для спци-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений  VІІІ вида. Москва, 

«Просвещение» 2014 г. 

История Оте-

чества 

7 с/к 68 Загоскина И.П. История России. Учебник для  7 класса 

специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VІІІ вида. 

Б.П. Пузанов, Л.С. Сековец и др. - 

М.:«ВЛАДОС», 2005 г. 

 
8 с/к 

 

68 

 

Палехова Т.Н. 

 

Программа О.И. Бородиной, В.М. Моз-

говой. История. Программа  специаль-

ной  (коррекционной)  образовательной  

школы  VIII  вида. М., Просвещение 

2004 г.   

История России 8 кл. Б.П. Пузанов, 

Л.С. Сековец и др. М. ВЛАДОС, 2005 г. 

8 с/к 

 

68 

 

Загоскина И.П. 

 

История России. Учебник для  8 класса 

специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VІІІ вида.    

Б.П. Пузанов, Л.С. Сековец и др. - М.: 

«ВЛАДОС», 2004 г. 

9 с/к 68 Палехова Т.Н. 

 

Программа О.И. Бородиной, В.М. Моз-

говой. История. Программа  специаль-

ной  (коррекционной)  образовательной  

школы  VIII  вида. М., Просвещение 

2004 г.   

История России 9 кл. Б.П. Пузанов, 

Л.С. Сековец и др. М. ВАЛДОС, 2005 г. 



97 

 

Общество-

знание  

9 с/к 34 Палехова Т.Н. Обществознание 8-9 кл. 

А.И.Кравченко, Е.А. Певцова.  М.,  

«Русское  слово»  2008 г. 

8 с/к 34 Загоскина И.П. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 2011 г. 

ИЗО 4 с/к 34 Ренке Е.Э. Изобразительное искусство. Учебник 4 

класса для общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. Рау 

М.Ю., Зыкова М.А. – М.: «Просвеще-

ние», 2020 

 
5 с/к 68 Ренке Е.Э Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 2011 г. 

 
6 с/к 34 Мильштейн 

Н.В. 

Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  М. ВЛАДОС. 2011 г. 

6 с/к 34 Ренке Е.Э. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  М. ВЛАДОС. 2011 г. 

7 с/к 34 Мильштейн 

Н.В. 

Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  М. ВЛАДОС. 2011 г. 

 
7 с/к 34 Ренке Е.Э. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  

М. ВЛАДОС. 2011 г. 

Музыка и пе-

ние 

6,7 с/к 34 Бунина Е.В. Программа специальной (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида 

0-4 классы А.К.Аксенова, Санкт-

Петербург филиал издательства «Про-

свещение» 2007г.  

«Музыка» И.А.Буравлева Программа 



98 

 

специальной(коррекционной) образова-

тельной школы VIII вида 5-9 классы 

(сборник1)В.В.Воронковой, Москва 

ВЛАДОС 2001г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 2 

класс» ; Москва «Просвещение» 2004г. 

«Музыка 6,7 класс»  В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Москва ДРОФА 2000г. 

4-8 с/к 34 Гофман В.Н. Программа специаль-

ной(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 0-4 классы 

А.К.Аксенова, Санкт-Петербург фили-

ал издательства «Просвещение» 2007г.  

«Музыка» И.А.Буравлева Программа 

специальной(коррекционной) образова-

тельной школы VIII вида 5-9 классы 

(сборник1)В.В.Воронковой, Москва 

ВЛАДОС 2001г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 2 

класс» ; Москва «Просвещение» 2004г. 

«Музыка 6,7 класс»  В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Москва ДРОФА 2000г. 

Физическая 

культура 

6-9 с/к 102 

 

Патрушев А.Л. 

 

Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  М. ВЛАДОС. 2001 г. 

4-8 с/к 102 Радов Д.П. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл. Под ред. В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк.  

М. ВЛАДОС. 2001 г. 

Ручной труд 4 с/к 34 Бодрова Е.В. Ручной труд.Учебник 4 класса для об-

щеобразовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные общеобра-

зовательные  программы. Кузнецова 

Л.А. – М.: «Просвещение», 2020 

Профессио-

нально-

трудовое 

5 с/к 204 Бодрова Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-



99 

 

обучение ние,2001г. 

 
6 с/к 204 Бунина Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

6 с/к 204 Бодрова Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

7 с/к 272 Бунина Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

7 с/к 272 Бунина Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

8 с/к 306 Бунина Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

 

8 с/к 306 Бодрова Е.В. Программа специальной  (коррекцион-

ной) образовательной школы VIII вида.  

В.В. ВоронковойМ., Просвеще-

ние,2001г. 

СБО 5 с/к 34 Бодрова Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

 
6 с/к 34 Бунина Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

6 с/к 34 Бодрова Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 
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7 с/к 34 Бунина Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

7 с/к 34 Бодрова Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

8 с/к 34 Бунина Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

 
8 с/к 34 Бодрова Е.В. Программа  специальной  (коррекцион-

ной)  образовательной  школы  VIII ви-

да. 5 – 9 кл.(раздел СБО) Под ред. В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк. М. ВЛАДОС. 

2001 г. 

 

 

 

 

8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

⎯ Структурное подразделение  «Половодовский детский сад»   и «Черновской детский 

сад» 

Для осуществления образовательного процесса в СП имеется библиотечный фонд, который 

постоянно  пополняется и обновляется. В библиотечном фонде имеется методическая литература 

для педагогических работников детских садов, художественная литература для детей, журналы 

«Дошкольная педагогика», «Старший воспитатель», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в дет-

ском саду», «Музыкальная палитра»,  «Музыкальный руководитель».  

Для педагогических работников разработаны «Правила порядка доступа к информационно 

– телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, матери-

ально – техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

⎯ Школа 

 

Библиотека насчитывает в своём фонде  10776 экземпляров учебной литературы, в том чис-

ле 5493 экз. учебников, 11278 книг художественной литературы,  1845 книг – детская литература, 

справочная литература (словари, энциклопедии) – 976 экз., методическая литература – 96 экз, 527 

электронных пособий. Имеется рабочее место библиотекаря.  
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Название учебников Количество 

обучающихся 

Кол-во имею-

щихся учебни-

ков 

% обеспеченно-

сти 

1 класс  

Азбука 28 30 100% 

 Русский язык 28 30 100% 

Литературное чтение 28 30 100% 

Технология 28 30 100% 

Математика 28 30 100% 

Изобразительное искусство 28 30 100% 

Окружающий мир  28 30 100% 

2 класс  

Музыка 37 40 100% 

Английский язык 37 40 100% 

Русский язык 37 40 100% 

Литературное чтение 37 40 100% 

Изобразительное искусство 37 40 100% 

Технология  37 40 100% 

Математика 37 40 100% 

Окружающий мир  37 40 100% 

3 класс  

Русский язык 32 35 100% 

Литературное чтение 32 35 100% 

Английский язык 32 35 100% 

Технология 32 35 100% 

Музыка 32 35 100% 

Математика 32 35 100% 

Окружающий мир 32 35 100% 

4 класс  

Окружающий мир 27 30 100% 

Основы светской этики 27 30 100% 

Русский язык 27 30 100% 

Литературное чтение 27 30 100% 

Математика 27 30 100% 

Технология  27 30 100% 

Музыка 4кл. 27 30 100% 

Английский язык  27 30 100% 

5 класс  

Обществознание  20 25 100% 

Математика 20 25 100% 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России 

20 25 100% 

История древнего мира 20 25 100% 

Музыка 20 25 100% 

Физическая культура 20 25 100% 

Изобразительное 

 Искусство 

20 25 100% 

Технология Индустриальные техноло-

гии 

20 25 100% 

Технология Технология ведения дома 20 25 100% 

Информатика  20 25 100% 
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Английский язык 20 25 100% 

ОБЖ  20 25 100% 

Биология (Введение в биологию) 20 25 100% 

География 20 25 100% 

Русский язык 20 25 100% 

Литература 20 25 100% 

6 класс  

История России 29 32 100% 

География 29 32 100% 

Биология  29 32 100% 

Русский язык 29 32 100% 

Литература 29 32 100% 

Технология Индустриальные техноло-

гии 

29 32 100% 

Технология Технология ведения дома 29 32 100% 

Обществознание  29 32 100% 

Английский язык  29 32 100% 

Математика 6 кл 29 32 100% 

История средних веков                      29 32 100% 

Музыка 29 32 100% 

Изобразительное искусство 29 32 100% 

Физическая культура  29 32 100% 

7 класс  

Геометрия  24 30 100% 

Русский язык 24 30 100% 

Литература 24 30 100% 

Изобразительное искусство 24 30 100% 

Музыка 24 30 100% 

Английский язык. 24 30 100% 

Информатика  24 30 100% 

Алгебра  24 30 100% 

Обществознание  24 30 100% 

Технология. Технология ведения дома 24 30 100% 

География  24 30 100% 

Физика  24 30 100% 

Биология 24 30 100% 

Английский язык  24 30 100% 

История России 24 30 100% 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800 

24 30 100% 

8 класс  

ИЗО в театре, кино, на телевидении 26 30 100% 

Алгебра 26 30 100% 

Русский язык 26 30 100% 

 Информатика  26 30 100% 

В мире литературы  26 30 100% 

Биология  26 30 100% 

География 26 30 100% 

История России 26 30 100% 

Новая история 26 30 100% 

Обществознание  26 30 100% 
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9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 

⎯ Структурное подразделение  «Половодовский детский сад»    

⎯  

 

 

 

 

Физика  26 30 100% 

Химия  26 30 100% 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

26 30 100% 

Технология  26 30 100% 

Английский язык 26 30 100% 

9 класс  

Алгебра 21 25 100% 

Русский язык 21 25 100% 

В мире литературы  21 25 100% 

Биология  . 21 25 100% 

История России  21 25 100% 

Информатика  21 25 100% 

География России 21 25 100% 

Физика 21 25 100% 

Химия   21 25 100% 

Новейшая история  21 25 100% 

Технология  21 25 100% 

Английский язык 21 25 100% 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

21 25 100% 

Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников: 

Музыкально - спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Специальные помещения для работы 

Специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

Медицинский блок 1 

Кабинет учителя – логопеда 1 

 

 

Перечень объектов 

Указывается наличие помещений, нахо-

дящихся в опе-

ративном управлении 

Оснащенность объекта технологическим 

оборудованием. 

 

Эксплуатационное 

состояние объекта 

(пригодно 

к работе или нет) 

Групповые  

помещения 

Групповые помещения оснащены с 

мебелью отвечающие 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Пригодно 

к эксплуатации 

Коридор детского  

сада 
Информационные стенды для родителей 

Пригодно 

к эксплуатации 
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Другие помещения и кабинеты специалистов ДОУ оснащены всем необходимым обору-

дованием. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообраз-

ных видов детской деятельности по интересам. 

Ежегодно воспитатели и специалисты ДОУ проводят анализ развивающей предметно – про-

странственной  среды и оборудования для реализации ОП ДО и планируют перечень необходи-

мого игрового, спортивного и дидактического оборудования для реализации ОП ДО на следую-

щий  учебный период. 

 

⎯ Структурное подразделение   «Черновской детский сад» 

В детском саду имеются  3 просторные, светлые группы ,3 спальни, музыкально-физкультурный 

зал, кабинет логопеда. 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, игрушками для организации образова-

тельной деятельности и оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. 

В музыкально-физкультурном зале имеется: музыкальные инструменты для детей, фортепиано, 

синтезатор, костюмы для театрализованной деятельности. 

Музыкально- спор-

тивный зал  

Пианино, музыкальный центр, методиче-

ская литература, детские музыкальные ин-

струменты, игры, игрушки, комплект «Дет-

ский оркестр» с набором металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов, 

имеется коллекция дисков с детскими 

фильмами, песнями, спортивное оборудова-

ние 

Пригодно 

к эксплуатации 

Методический 

 кабинет 

Библиотека методической и детской лите-

ратуры, подшивка периодики, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и 

детей, дидактические пособия для занятий, 

архив документации, принтер, компьютер в 

сборке, ксерокс 

Пригодно 

к эксплуатации 

Спортивная  

площадка 

Для соревнований, для игр в 

баскетбол, волейбол, метания 

Пригодно 

к эксплуатации 

Пищеблок детского 

сада 

Для приготовления пищи воспитанникам 

детского сада. 

Пригодно 

к эксплуатации 
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Оснащенность учебной базы включает: 2 ноутбука, 1 компьютер, 2 принтера, мультимедиа проек-

тор. 

В детском саду имеется пищеблок. Организовано 3-разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню. 

 

⎯ МБОУ «Половодовская ООШ» 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания 

обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством     

7 (кабинеты физики-химии, географии,           

технологии (девушки), английского языка, 

математики, истории,   русского языка и 

литературы) с необходимым компьютерным 

оборудованием, есть оборудование для 

лабораторных работ и занятий по робототехнике 

 Школьный информационно 

библиотечный центр  (ШИБЦ)      

ШИБЦ оснащен рабочим местом учителя-

библиотекаря и 4 рабочими местами для 

обучающихся 

Спортивные сооружения   Спортивный зал, футбольное поле, 

плоскостные спортивные сооружения. 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая для приема пищи на 60 посадочных 

мест,  цеха для приготовления пищи,  склад для 

хранения продуктов) 

Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сенсорный кабинет, актовый зал, кабинет 

социального педагога. 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Зона отдыха (спортивные сооружения), 

пришкольный участок. 

Кабинет информатики  Компьютеры (Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, 

1066 MHz)/ / 2Gb / 520Gb/ Видеокарта - 512 МВ) 

– 6  шт., проектор  «BENQ», МФУ- 1 шт., 

ноутбук – 4 шт., ЭОР 

Комбинированные мастерские (юноши) Комбинированные верстаки – 15 шт., СТД -

120М – 4 шт., токарно-винторезные станки- 3 

шт., сверлильный станок- 3 шт., заточный 

станок- 3 шт., электродрель – 1 шт., рубанки, 

ножовки и т.д. 

 Кабинеты начальных классов (4 каб.) Каждый оборудован  компьютером, проектором, 

МФУ.  

 

⎯ Структурное подразделение  «Черновской школа» 

 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

Количество наименования кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 
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деятельности, отдыха, питания 

обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством     

12 (4 кабинета начальных классов, кабинеты 

физики-химии, информатики, иностранного 

языка,  географии и обществознания,           

технологии (девушки), математики, истории,   

русского языка и литературы) с необходимым 

компьютерным оборудованием, есть 

оборудование для лабораторных работ.  

 Школьный информационно 

библиотечный центр  (ШИБЦ)      

ШИБЦ оснащен рабочим местом учителя-

библиотекаря и 5 рабочими местами для 

обучающихся 

Спортивные сооружения   Спортивный зал, баскетбольная и 

волейбольная площадка, футбольное поле, 

плоскостные спортивные сооружения. 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая для приема пищи на 60 посадочных 

мест,  цеха для приготовления пищи,  склад для 

хранения продуктов) 

Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Зона отдыха (спортивные сооружения), 

пришкольный участок. 

Комбинированные мастерские (юноши) Комбинированные верстаки – 0 шт., СТД -120М 

– 4 шт., токарно-винторезные станки- 0 шт., 

сверлильный станок- 2 шт., заточный станок- 1 

шт., лобзик – 1 шт., и т.д. 
 

Характеристики компьютеров в кабинете информатики 

№ 

п/п 

Тип процес-

сора 

Кол

-во 

яде

р 

Часто-

та, 

МГц 

Оператив-

ная память, 

Гб 

Емкость 

жестко-

го дис-

ка, Гб 

Видеокарта 

Тип Часто-

та, 

МГц 

Объем 

памя-

ти 

1 Intel Core i3-

2100 

2 3,1 3 480 интегрирован-

ная 

850 - 

2 Intel Celeron 1 2,4 0,75 120 интегрирован-

ная 

600 - 

3 Intel Pentium 2 3 4 480 интегрирован-

ная 

850 - 

4 Intel Pentium 2 3,4 1 150 интегрирован-

ная 

600 - 

5 AMD 

Sempron 145 

1 2,8 2 480 интегрирован-

ная 

800 - 

6 Intel Celeron 1 1,6 2 480 интегрирован-

ная 

600 - 

7 Intel Pentium 2 3 4 480 интегрирован-

ная 

850 - 
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8 Intel Pentium 2 3 4 480 интегрирован-

ная 

850 - 

9 

(учит

) 

Intel Celeron 1 2,8 1,25 80 интегрирован-

ная 

400 - 

10 

(но-

утбу-

ки 3 

шт) 

Intel Pentium 2 2,4 2 300 интегрирован-

ная 

666 - 

 

 

 

10.КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Медицинское обслуживание осуществляется на базе Половодовской СВА по договору № 12 от 

01.01.2018 г  с  ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамска» 

Приказом по ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамска» закреплен медицинский работник. Проводятся еже-

годно медицинские осмотры обучающихся. Осуществляется контроль за организацией питания 

обучающихся школы. Проводится первичная профилактика и иммунопрофилактика детей. Осмотр 

детей перед спортивными соревнованиями.  

 

 

 

11.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

    Имеются столовые на 60    посадочных мест каждая,  обеспеченность технологическим обо-

рудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, санитар-

ное состояние пищеблока хорошее, проведен  в 2014 году капитальный ремонт,   питание органи-

зовано по конкурсу,  организацию питания  в 2021 году  осуществляло ООО «Соликамская Кооп-

техника». 

В 2021 году был разработан План производственного контроля качества предоставления 

питания обучающимся МБОУ «Половодовская ООШ». 

  Утверждены Положение о бракеражной комиссии и Положение о комиссии  общественного 

контроля питания обучающихся МБОУ «Половодовская ООШ» 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы всего 

Общее число обучающихся 120 133 253 

Число учащихся, получающих горячее питание 120 133 253 

Охват горячим питанием, % 100% 100% 100% 

в том числе    
Число учащихся, получающих одноразовое питание 40 106 146 

из них    
только горячий завтрак*    
только горячий обед** 40 106 146 

число учащихся, получающих двухразовое пита-

ние*** 80 27 107 

из них    
завтрак+обед (1 смена) 80 27 107 

обед+ужин (2 смена)    
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12. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей «Компе-

тенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к компетенции об-

разовательной организации относится проведение самообследования и обеспечение функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе  Положением о внут-

ришкольной системе оценки качества образования в МБОУ «Половодовская ООШ» 

 

Внутренняя система оценки качества образования состоит из 3-х блоков:  

− оценка качества условий, 

− оценка качества образовательного процесса  

− оценка качества результатов 

 

Оценка качества образования осуществляется через программу внутришкольного мониторинга 

качества образования на 2021 год по следующим направлениям: 

1. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

− материально-техническое обеспечение; 

− кадровое обеспечение;  

− документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

• рабочие программы по предметам УП; 

• программы внеурочной деятельности; 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); качество уро-

ков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следую-

щий уровень образования. 

 

3. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА обучающихся 9 класса); 

• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагности-

ки); 

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• профессиональное самоопределение обучающихся. 

 

Оценка качества условий проходит ежегодно в рамках подготовки школы к новому учеб-

ному году и приемки ее различными ведомствами: Роспотребнадзор (соответствие требованиям 
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СанПиН), Госпожнадзор (соответствие правилам пожарной безопасности), представителями соб-

ственника имущества (техническое состояние здания), Вневедомственной охраной (на предмет 

антитеррористической защищенности) и иными должностными лицами. 

Мониторинг финансовых условий деятельности осуществляется ежемесячно Централизо-

ванной бухгалтерией на предмет исполнения Указа президента по доведению средней заработной 

платы педагогических работников до средней по экономике Пермского края, достаточности фи-

нансовых средств на осуществлений своих обязательств. Вопросы ежеквартально обсуждаются на 

совещаниях при директоре и заседаниях Наблюдательного совета. 

Административной командой ежеквартально осуществляется мониторинг курсовой подго-

товки педагогов 

 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется постоянно. Оценка каче-

ства процесса осуществляется постоянно. Под качеством процесса понимаем качество урока, вне-

урочной деятельности, просветительской работы с родителями (законными представителями). Бы-

ла сформирована группа аудиторов для оценки качества урока с целью включения в процесс мо-

ниторинга опытных педагогов, имеющих высокую квалификацию, для объективизации оценки, 

качественная оценка связана с системой материального стимулирования. В Школе принято прово-

дить общественную экспертизу деятельности.  В 2019 году в МБОУ «Половодовская ООШ» были 

проведены Дни открытых дверей родителей обучающихся. 

 

Оценка качества результатов осуществляется в ходе промежуточной (внутренней) и гос-

ударственной итоговой (внешней) аттестации. Помимо регламентированных процедур в школь-

ную систему оценки качества образования включены диагностические, тренировочные работы по 

разным предметам (в основном - русский язык и математика) в проекте «Оценка качества образо-

вания» (для 1 -9 классов). В рамках апробационной деятельности по ФГОС ООО выстраивается 

система оценки метапредметных результатов.  

Содержание данного самообследования основывается на показателях внутренней системы 

оценки качества и внешней экспертизы деятельности организации в рамках государственной ито-

говой аттестации. 

 

Используются методы контроля: анкетирование, тестирование; социальный опрос; монито-

ринг; наблюдение; изучение документации; оценка самоанализа уроков; беседа о деятельности 

учащихся; результаты учебной деятельности учащихся, устный опрос; письменный опрос; пись-

менная проверка знаний;  комбинированная проверка, беседа, тестирование.   

 

Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. Контроль в виде плановых проверок осу-

ществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком. Он доводится до членов педагоги-

ческого коллектива в начале учебного года.  

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса в школе для эффективного 

решения задач управления.    

Контроль в виде административной работы осуществляется директором или  заместителя-

ми  с целью проверки возникающих вопросов в рамках текущего момента. Применяются  виды  

контроля: предварительный, текущий, итоговый и формы контроля: персональный; тематический; 

классно-обобщающий;  комплексный.   
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Внутришкольный контроль осуществляет директор, по его поручению заместители, руко-

водители проблемных групп, другие специалисты.    

Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах 

контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу,  приказа.  

 

Таким образом, в школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки каче-

ства образования, которая является динамичной и изменяется в соответствии с требованиями вре-

мени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ПОЛОВОДОВСКАЯ ООШ» 

 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «ПОЛОВОДОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»  

и «ЧЕРНОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД»,  ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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N п/п Показатели 
Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 
114 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 114 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 детей 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

114  человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 114 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

2 человека,2% 

 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии 
0 человек/% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния 

0  человек/0% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 человек,0% 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 
4 человека/31% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

4 человека/31% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек/62% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

7 человек/54% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 4 человека /31% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/15/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/15 % 
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1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

2 человека/15/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

5 человек/38/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

12 человек /92% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

12 человек/ 92% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

1 чел./ 9 воспитан-

ников 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
647 кв.м./5,7кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

145,2 кв. м/1,3 

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ПОЛОВОДОВСКАЯ ООШ»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица изме-
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рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 253 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

118 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

121 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

0 человек 

1.5 Численность обучающихся по адаптированной образовательной про-

грамме (для обучающихся с ОВЗ УО (ИН)) 

14 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численно-

сти учащихся 

92 человека/ 38% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

------------------ 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

------------------ 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

------------------ 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

------------------ 

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

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

------------------ 

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

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

------------------- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

------------------ 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

------------------ 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

------------------ 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

------------------ 

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

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

щей численности выпускников 9 класса 

------------------- 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

------------------ 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

220 человек/ 86% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.20.1 Регионального уровня 0 человек /0 % 

1.20.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.20.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

16 человек/64% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

7 человек/28% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

7 человек/28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

11 человек/44% 

1.30.1 Высшая 3 человека/12% 

1.30.2 Первая 8 человек/ 32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.31.1 До 5 лет 5 человек/20% 

1.31.2 Свыше 30 лет  8 человек/32% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/28% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/24% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

25 человек/100% 
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