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Результаты самообследования Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»  города 
Тобольска рассмотрены на заседании педагогического совета Школы (протокол № 
5 от 29.03.2019 г.).  
    В 2018 году педагогическим коллективом школы продолжена реализация про-
граммы развития школы по теме «Школа социальной компетентности». В про-
грамму внесены следующие дополнения: 
 - «Дорожная карта» по реализации ключевых «точек изменений» в 2017-2018 
учебном году в рамках Социального договора (с учетом ранее заявленного «реги-
онального стандарта»); 
- дополнительный план мероприятий «Дорожной карты» по реализации ключевых 
«точек изменений» в 2017-2018 учебном году в рамках Социального договора (с 
учетом ранее заявленного «регионального стандарта»). 
- «дорожная карта» по реализации мероприятий в рамках национального проекта 
«Образование».  
     Приоритетными направлениями реализации программы развития в 2018 учеб-
ном году   программы развития стали:  
- обновление материально-техничекой базы школы, 
- цифровизация процесса обучения, 
- активное вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 
школы, 
- реализация мероприятий, направленных на профессиональный рост педагогов 
школы, 
- обновление технологий, используемых учителями школы в урочной и внеуроч-
ной деятельности, 
- активизация добровольческого движения в школе.  
       В то же время в процессе инновационной деятельности выявлена проблема, 
связанная с недостаточно высоким уровнем проблемно-ориентированного анали-
за собственной педагогической деятельности у части педагогов. В связи с этим в 
2019 году необходимо активизировать работу, направленную на создание условий 
стимулирующих переход педагогической деятельности из режима функциониро-
вания в режим развития и совершенствования и продолжить деятельность по ре-
ализации структурных инноваций основного этапа программы развития школы по 
теме «Школа социальной компетентности». По мере необходимости в программу 
развития будут вноситься изменения и дополнения. Одним из приоритетных 
направлений станет деятельность по повышению профессиональной компетент-
ности педагогов в части изучения и апробации технологии смешанного обучения и 
эффективного использования интерактивных образовательных платформ, а также 
реализация мероприятий в рамках национального проекта «Образование». 
 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 
 

МАОУ СОШ № 12 осуществляет свою деятельность на основании лицензии 
Департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон-
тролю в сфере образования Тюменской области на право ведения образователь-
ной деятельности от 05.12.2014 г., серия  72Л 01 №0001007, регистрационный № 
0165, срок окончания действия – бессрочно.  

Анализ выполнения лицензионных требований показывает, что организа-
ция ведет образовательную деятельность в соответствии с нормативами, уста-
новленными при лицензировании. 
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Организационная структура управления МАОУ СОШ №12   позволяет обес-
печить эффективную организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, 
методической работы.   

В МАОУ СОШ №12 также разработаны положения, регламентирующие рабо-
ту по основным направлениям деятельности. На все категории сотрудников 
и педагогических работников разработаны и утверждены в установленном поряд-
ке должностные инструкции. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия 72А01 №0000503, 
регистрационный №043 от 05.10.2016) выдано Департаментом образования и 
науки Тюменской области Тюменской области. 

Свидетельство подтверждает государственный аккредитационный статус 
МАОУ СОШ №12  (тип образовательной организации – общеобразовательная ор-
ганизация, вид образовательной организации – средняя общеобразовательная 
школа). 

Согласно перечню аккредитованных образовательных программ свидетель-
ствует, что МАОУ СОШ№12 имеет право на выдачу в установленном порядке до-
кументов государственного образца об уровне образования по аккредитованным 
образовательным программам. 

 Устав МАОУ СОШ № 12 был утверждён Приказом комитета по образованию 
администрации  города Тобольска от 30 сентября 2014г. № 289-П и согласован с 
председателем Комитета по управлению имуществом города Тобольска. Устав 
соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

МАОУ СОШ № 12  зарегистрирована в Едином государственном реестре юри-
дических лиц – Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 002160512, 
выданное Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области 27.12.2011 (ос-
новной государственный регистрационный номер 1027201294988). 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 72 № 002066573 
выдано Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области (ИНН/КПП  
7206014909/720601001) подтверждает постановку школы на учет 31.07.1994г. по 
месту нахождения ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

МАОУ СОШ № 12 имеет следующую идентификацию по общероссийским 
классификаторам: 

ОКПО 41243996                   ОКТМО 71710000001 
ОКАТО 71410000000            ОКОГУ 4210007 
ОКОПФ 75401                       ОКФС 14 
ОКВЭД 85.14; 56.29; 88.99;  85.41;85.13;85.12 

 Образовательная деятельность МАОУ СОШ №12  регламентируется и осуществ-
ляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с из-
менениями); 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года  
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятель-
ности»;  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», 
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
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тельной власти, органов государственной власти Тюменской области, муници-
пальными актами города Тобольска, актами Учредителя, Уставом и локальными 
актами школы. 

Сведения по организационно-правовому обеспечению деятельности  и 
выполнению лицензионных нормативов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Полное наименование образовательного учреждения  
в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Местонахождение: 

626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск,  
8 микрорайон, №42 

Место (места) ведения образовательной деятельности: 

626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск,  
8 микрорайон, №42 

телефоны: приемная: 8(3456)25-79-78, директор: 8(3456) 25-06-99 

факс: 8(3456)25-06-99 

е-mail sh12tob@yandex.ru 

Учредители: Комитет по образованию администрации города Тобольска 

адрес 626152, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, город  Тобольск,  
улица Семена Ремезова, д. 27 

телефон 8(3456)22-66-41 

Место регистрации Устава: 

Межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области 

Свидетельство о включении в 
единый государственный реестр  
юридических лиц (ЕГРЮЛ)         

Серия 72 № 002160512  
 
 

27.12.2011 

ИНН 7206014909 ОГРН 1027201294988 от 31.07.1994 

Лицензия  А № 0165 от 05.12.2014  

выдана: Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации                        

72 А01 №0000503  
от 

05.10.2016 

выдано: 05.10.2016   

Срок окончания действия свидетель-
ства: 

14.12.2024 г. 

 
В соответствии с лицензией МАОУ СОШ № 12  имеет право ведения 

образовательной деятельности по следующим  образовательным программам: 
 
 

№п/п Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Программы Направленность 
 (наименование) 
образовательной 

 программы 

Вид образова-
тельной про-

граммы  
(основная,  

дополнительная) 

Нормтивный 
срок  

освоения 

1 Начальное  
общее  

Основная общеобразо-
вательная программа 

основная 4 года 
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образование начального общего об-
разования 

2 Основное 
 общее  
образование 

Основная общеобразо-
вательная программа 
основного общего обра-
зования 

основная  5 лет 

3 Среднее 
общее 
 образование 

Основная общеобразо-
вательная программа 
среднего  общего обра-
зования 

основная  2 года 

4 Начальное 
 общее  
образование 

Адаптированная основ-
ная образовательная 
программа начального 
общего образования для 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательных 
классов 

основная 4 года 

5 Основное 
 общее  
образование 

  Программа специаль-
ных (коррекционных) 
образовательных учре-
ждений для обучающих-
ся воспитанников с от-
клонениями в развитии. 

основная 5 лет 

 
 
 
 

Выполнение лицензионных нормативов  
 

Лицензионный норматив  Контрольный норматив Фактическое значе-
ние  

Предельный контингент  
учащихся  

В  соответствии с лицензией 
827 человек в одну смену 

фактическая числен-
ность учащихся  999 
человек 

Образовательный ценз пе-
дагогических работников 

обеспечение  реализации об-
разовательных программ со-
ответствующего уровня и 
направленности; соответ-
ствие установленным требо-
ваниям   

соответствует  

Материально-техническое 
обеспечение образова-
тельной деятельности  

обеспечение  реализации об-
разовательных программ со-
ответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие установленным 
требованиям   

соответствует 

Обеспечение учебной, 
учебно-методической ли-
тературой и иными биб-
лиотечно-
информационными ресур-
сами и средствами  

обеспечение  реализации об-
разовательных программ со-
ответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие установленным 
требованиям   

соответствует 
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 Имущество закреплено за МАОУ СОШ № 12  на праве оперативного 
управления, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права оперативного управления, выданным Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Тюменской области, 
серия 72 НЛ № 816587 от 09.08.2010г. 
Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании на 
основании Свидетельства о государственной регистрации права, выданного 
Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Тюменской области, серия 72 НЛ №816616 от 09.08.2010г. 

В МАОУ СОШ № 12 разработаны и утверждены в соответствии с 
действующим законодательством локальные нормативные акты. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел от 30.06.2016г., согласованной с 
МУ «Муниципальный архив г. Тобольска» от 30.06.2016 №6 

 Разработаны и зарегистрированы (30.10.2017 года) Коллективный договор и 
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников МАОУ СОШ № 12. 

Ежегодно разрабатывается годовой план учебно-воспитательной работы, 
который рассматривается на заседании Педагогического Совета. План работы 
школы составляется на основе аналитического материала за предшествующий 
учебный год. Приказы по оновным направлениям деятельности школы издаются и 
доводятся до исполнителей. В приказах по основным направлениям деятельности 
указываются сроки исполнения, ответственные исполнители и осуществляющие 
контроль.   

 Прием, перевод и отчисление учащихся производится на основании Устава 
и утвержденного Положения, которое устанавливает правила приема, перевода и 
отчисления учащихся, является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МАОУ СОШ № 12 и разработано с целью 
обеспечения реализации и соблюдения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 
области образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей 
семьи в выборе общеобразовательного учреждения.  
Своевременно оформляются приказы на выбытие и прибытие учащихся, данные 
сведения регистрируются в Алфавитной книге. На каждого учащегося заведено 
личное дело, в котором отражается вся информация по успеваемости учащегося 
и местах его обучения.  

Проведенный анализ организационно-правового обеспечения образователь-
ной деятельности МАОУ СОШ №12 позволяет сделать следующие выводы:
 для организационно - правового обеспечения образовательной деятельно-
сти  МАОУ СОШ №12 располагает основным комплектом учредительной, норма-
тивно-правовой и организационно-распорядительной документацией, которая со-
ответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормати-
вы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска учащихся соответствуют  
действующему законодательству. 

3. Система управления образовательным учреждением 
 Управление МАОУ СОШ №12 осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и строится на 
принципах единоначалия  и самоуправления,  обеспечивающих государственно – 
общественный характер управления. Отношения Школы с Учредителем 
регулируются действующим законодательством РФ, Уставом. 
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Непосредственное управление Школой осуществляет директор, прошедший 
соответствующую аттестацию, который самостоятельно, на основе единоначалия, 
решает все вопросы, касающиеся деятельности Школы и несет персональную от-
ветственность за результаты работы  и организацию образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом. 
Органами самоуправления являются:  
- Наблюдательный совет; 
- Управляющий совет; 
- Педагогический совет; 
- Общее собрание трудового коллектива . 

Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их 
деятельность регламентируется соответствующими положениями. Трудовой 
коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового коллектива 
Школы осуществляются Общим собранием трудового коллектива. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Школы.  

Наблюдательный совет является высшим органом управления Школой и 
создается в составе 6 человек. Порядок проведения заседаний и компетентности 
Наблюдательного совета закреплены в Положении о Наблюдательном совете 
Школы. 

Управляющий совет  Школы  является коллегиальным, представительным  
органом  совместного управления  Школой со стороны Учредителя, директора, 
родителей (законных представителей), педагогов, учащихся, осуществляющим в 
соответствии с Уставом Школы решение отдельных вопросов, относящихся к его 
компетенции. 

В Школе определена структура управления, штатное расписание и распреде-
лены должностные обязанности. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 
Основная функция директора – координация деятельности всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, методический совет, 
общешкольную конференцию. Заместители директора реализуют оперативное 
управление образовательным процессом, осуществляют мотивационную, 
организационно – исполнительскую, контролирующую, оценочно – 
результативную функции. 

 Высшим органом школы является педагогический совет, который 
определяет основное направление и разрабатывает пути развития школы, т. е. 
определяет стратегию обучения и воспитания в школе. 

Методическая, психологическая и социальные службы, совет профилактики – 
это тактический уровень решаемых проблем обучения и воспитания в школе. 

Для управления  применяются следующие программные продукты: Персо-
нифицированный учет педагогических кадров, «Электронный работодатель», «По-
казатели деятельности образовательного учреждения», «Бухгалтерия-Парус», Ат-
тестат-Экспресс, КПМО, Пенсионный фонд, «Перечень льготных профессий», 
АИС «Электронная школа Тюменской области». Большое внимание уделяется 
школьному сайту, на котором регулярно размещаются   разнообразные материа-
лы о Школе, текущей школьной жизни. 

В управлении Школы используются 8 компьютеров, которые размещены в 
кабинетах директора, секретаря, учебной части, заместителей директора по УВР, 
ВР, социального педагога, психолога, бухгалтерии. Адрес электронной почты 
sh12tob@yandex.ruОна активно используется в процессе обмена информацией, 
организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, связи с образовательными 
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сайтами по участию в Интернет-семинарах для учителей. С 2006 года действует 
сайт школы  http://sh12.tko-tobolsk.info/. Внутришкольный контроль – процесс полу-
чения и переработки информации о ходе и результатах учебно-воспитательного 
процесса с целью принятия на этой основе управленческих решений. Основным 
объектом контроля является деятельность педагогов школы, а предметом – соот-
ветствие результатов их педагогической деятельности законодательству РФ и 
нормативным правовым актам, включая приказы по школе и решения педагогиче-
ского совета. 

        В содержании контроля вопросы выполнения Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 
обязательности общего образования; использование методического обеспечения 
в образовательном процессе; реализация утвержденных образовательных про-
грамм и учебных планов, ведение школьной документации, качество знаний, под-
готовка к государственной (итоговой) аттестации, работа с одаренными детьми и 
др. 
        По результатам контроля составляются аналитические справки, которые до-
водятся до сведения работников на совещаниях  при директоре, педсоветах, ин-
дивидуальных беседах. Практическое осуществление контроля достигается в ре-
зультате применения наиболее эффективных методов, таких как: наблюдение; 
анализ; беседа; изучение документации; анкетирование; контрольные срезы. 

Схема 1 
 

http://sh12.tko-tobolsk.info/
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4.Структура классов 

 
МАОУ СОШ №12 обеспечивает непрерывное образование детей, доступ-

ность обучения для всех детей микрорайона.  
Сложившаяся в Школе система профильного обучения позволяет обеспечить 

достаточную подготовку выпускников для  продолжения  образования. В ее основе 
лежит принцип социального заказа. Он исходит из интересов учащихся и их роди-
телей. Дифференциация учебно-воспитательного процесса для учащихся, полу-
чающих образование по программам среднего общего образования, осуществля-
ется за счет создания общеобразовательных и профильных  групп, классов. Про-

Управление образовательным учреждением 

Админи-

страция ОУ 

Общественные 

организации 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

 совет 

Директор 

школы Профком 

Методический совет 

Школьные мето-

дические объеди-

нения 

Наблюдательный   

совет 

Классные  

руководители 

Учителя - предметники 

Заведующий хозяй-

ством 

Социальный 

 педагог 

Психолог  

Дополнительное 

 образование 

Технические  

работники 

Ответственный за 

безопасность школы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 
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фильные группы, классы: архитектурный (технологический), гуманитарный, физи-
ко-математический. 

 
Распределение учащихся по программам образования  

в 2018  году 
 

Параллель  Количество классов  Количество 
учащихся на конец 

года 

Программы начального общего образования 

1 4 107 

2 4 112 

3 4 118 

4 4 115 

Всего  16 452 

Программы  основного общего  образования 

5 3 86 

6 3 90 

7 3 83 

8 4 109 

9 3 86 

Всего        16 454 

Программы  среднего общего образования 

10 2 53 

11 2 40 

Всего  4 93 

Итого   36 999 

 

5. Реализуемые  образовательные программы 

  Согласно действующей лицензии в МАОУ СОШ № 12 города Тобольска  ре-
ализуются следующие образовательные программы:  

- основная образовательная  программа начального общего образования; 
-  основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированные  образовательные программы начального общего образо-

вания для детей с ОВЗ (варианты 4.1, 5.1, 7.1,7.2,8.2) 
- адаптированная образовательная программа  для детей с задержкой психи-

ческого развития 
        - адаптированная образовательная программа  для детей с умственной отста-
лостью. 

Реализуемые образовательные программы соответствуют виду МАОУ СОШ 
№ 12 города Тобольска  (средняя общеобразовательная школа). Имеются образо-
вательные программы в соответствии с учебным планом. Структура и содержание 
учебного плана соответствуют требованиям государственного образовательного 
стандарта, ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 В школе имеются ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО по реализуемым образова-
тельным программам, учебный план, структура и содержание которого соответ-
ствует предъявляемым требованиям, рабочие учебные программы, по всем пре-
подаваемым дисциплинам. Все образовательные программы реализуются полно-
стью. 

Полнота освоения учебных программ 
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(по каждой образовательной программе   за 2017-2018 учебный год)  
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
 

 
 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
 

Название пред-
мета по учебно-

му плану 
 

Количество 
часов в год 
по учебно-
му плану 

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполнение 
учебного 
плана) 

Выполнение учебных программ 

Выполнена пол-
ностью («+» или 

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или «-

») 

Не вы-
полне-

на 
(в%) 

Русский язык 2278 2278 +   

Литература 1394 1394 +   

Английский язык 1632 1632 +   

Немецкий язык 680 680 +   

История 1190 1188  +  

Обществознание 442 442 +   

Математика 1020 1020 +   

Алгебра 1086 1082  +  

Геометрия 616 615  +  

Информатика и 
ИКТ 

340 340 +   

География 884 884 +   

Биология 748 748 +   

Физика 782 780  +  

Химия 408 407  +  

Физическая 1632 1632 +   

Название пред-
мета по учебно-

му плану  
 

Количе-
ство ча-
сов в год 
по учеб-

ному 
плану  

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполне-
ние учеб-

ного плана) 

 
Выполнение учебных программ 

Выполнена полно-
стью («+» или  

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или 

 «-») 

Не вы-
полне-

на  
(в %) 

Русский язык 2532 2532 +   

Литературное чтение 1922 1922 +   

Математика 2025 2025 +   

Окружающий мир 1012 1012 +   

Физкультура 1518 1518 +   

Технология/труд 506 506 +   

ИЗО 506 506 +   

Музыка 506 506 +   

Английский язык 748 748 +   

ОРКСЭ 102 102 +   

Итого: 11377 11377 +   
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культура 

ИЗО 442 442 +   

Музыка 442 442 +   

ОБЖ 204 200  +  

Черчение 102 102 +   

Технология 782 782 +   

Предметный 
курс по физике 

102 102 +   

Итого: 17206 17192 + +  

 
 Основная общеобразовательная программа среднего  

общего образования 

 

Название пред-
мета по учебно-

му плану 
 

Количество 
часов в год 
по учебно-
му плану 

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполнение 
учебного 
плана) 

Выполнение учебных программ 

Выполнена пол-
ностью («+» или 

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или «-

») 

Не вы-
полне-

на 
(в%) 

Русский язык 306 306 +   

Литература 306 306 +   

Английский язык 306 306 +   

История 476 474  +  

Обществознание 408 408 +   

Экономика 18 17  +  

Право  18 17  +  

Алгебра 527 527 +   

Геометрия 289 289 +   

Информатика и 
ИКТ 

102 102 +   

География 102 102 +   

Биология 102 102 +   

Физика 544 544    

Химия 102 102 +   

Физическая 
культура 

306 306 +   

ОБЖ 102 101  +  

Технология 36 35  +  

Предметный 
курс по русскому 
языку 

102 102 +   

Предметный 
курс по матема-
тике 

68 67  +  

Предметный 
курс по выбору 

34 34 +   

 Введение в 
специальность 

68 68 +   

Архитектурное 
черчение 

68 68 +   

МХК 102 101  +  
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 Рисунок 136 136 +   

Композиция 68 67  +  

Живопись 68 67  +  

Итого: 4764 4754    

 
Полнота освоения учебных программ 

(по каждой образовательной программе   за 1 полугодие 2018-2019 учебного года)  
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
 

 
 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
 

Название пред-
мета по учебно-

му плану 
 

Количество 
часов в год 
по учебно-
му плану 

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполнение 
учебного 
плана) 

Выполнение учебных программ 

Выполнена пол-
ностью («+» или 

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или «-

») 

Не вы-
полне-

на 
(в%) 

Русский язык 1056 1031  +  

Литература 656 636  +  

Английский язык 768 753  +  

Немецкий язык 416 406  +  

История 560 547  +  

Обществознание 208 204  +  

Математика 480 468  +  

Алгебра 528 517  +  

Геометрия 272 264  +  

Информатика и 160 154  +  

Название пред-
мета по учебно-

му плану  
 

Количе-
ство ча-
сов в год 
по учеб-

ному 
плану  

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполне-
ние учеб-

ного плана) 

 
Выполнение учебных программ 

Выполнена полно-
стью («+» или  

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или 

 «-») 

Не вы-
полне-

на  
(в %) 

Русский язык 1280 1249  +  

Литературное чтение 960 945  +  

Математика 1024 994  +  

Окружающий мир 512 499  +  

Физкультура 768 748  +  

Технология 256 252  +  

ИЗО 256 251  +  

Музыка 256 249  +  

Английский язык 384 372  +  

ОРКСЭ 64 63  +  

Итого: 5760 5622  +  
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ИКТ 

География 256 243  +  

Биология 368 359  +  

Физика 363 358  +  

Химия 224 218  +  

Физическая 
культура 

768 748  +  

ИЗО 208 198  +  

Музыка 208 204  +  

ОБЖ 112 110  +  

Черчение 48 47  +  

Предметный 
курс по геомет-
рии 

48 45  +  

Технология 352 339  +  

Итого: 8059 7849  +  

 
 Основная общеобразовательная программа среднего  

общего образования 

 

Название пред-
мета по учебно-

му плану 
 

Количество 
часов в год 
по учебно-
му плану 

Количество 
часов в год 
по факту 

(выполнение 
учебного 
плана) 

Выполнение учебных программ 

Выполнена пол-
ностью («+» или 

«-») 

Выполнена 
за счет 

уплотнения 
(«+» или «-

») 

Не вы-
полне-

на 
(в%) 

Русский язык 160 156  +  

Литература 192 188  +  

Английский язык 192 189  +  

История 256 251  +  

Обществознание 24 214  +  

Алгебра 320 316  +  

Геометрия 128 128 +   

Право 16 16 +   

Экономика  16 16 +   

Информатика и 
ИКТ 

64 60  +  

География 64 62  +  

Биология 64 62  +  

Физика 284 282  +  

Химия 64 63  +  

Физическая 
культура 

192 197  +  

ОБЖ 64 63  +  

Технология 32 32 +   

Астрономия  32 31  +  

Предметный 
курс по русскому 
языку 

48 47  +  

Предметный 
курс по матема-

32 32 +   
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тике 

Предметный 
курс по выбору 

32 32 +   

 Введение в 
специальность 

32 31  +  

Архитектурное 
черчение 

32 31  +  

МХК 32 32 +   

 Рисунок 64 64 +   

Композиция 32 31  +  

Живопись 32 31  +  

Итого: 2700 2657 + +  

 
 
Вывод: Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной 
нагрузки соответствуют (в основном соответствуют) требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта НОО, ООО и требованиям феде-
рального компонента государственного стандарта общего образования. 

 
6. Качество подготовки выпускников 

Письменные экзамены. 

2017-2018 учебный год (основное общее образование) 

                                                                                

Предмет 2017- 2018 

учебный год 

Сд

ава

ло 

ОУ КУ 

Русский язык 78 10

0 

59 

Математика 78 10

0 

82,1 

 
Предметы по выбору 

 

Предмет Количество 

учащихся, вы-

бравших дан-

ный предмет 

ОУ КУ Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Обществознание 62 100 83,9 28,5 4 

Литература 8 100 37,5 18,3 3,3 

Биология 10 100 80 30,6 4,1 

Химия 8 100 100 26,8 4,5 

Физика 24 100 70,8 23,3 3,8 

Информатика и 

ИКТ 

15 100 73,3 12,4 3,8 

География 15 100 66,7 20,2 3.6 

История 4 100 100 31,5 4,25 
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Английский язык 4 100 25 42 3.25 

Всего 150 100    

 
 

 
Результаты экзаменов по программам среднего общего образования 

Результаты ЕГЭ  2017- 2018 учебного года 
 

 

 

 

             Предметы 

 

 

Доля  участвую-

щих от всего ко-

личества выпуск-

ников ОУ, % 

Средний балл 

Получили за-

чет, 

% 

Русский язык 100 75,5 100 

Математика (Б) 78,5 17,7  100 

Математика (П) 89,2 51,6 100 

Физика 46,4 53,8   100   

Биология 3,5  42,5  100 

История  10,7 57   100 

Литература 14,2   61,25 100    

Обществознание 42,8 55,5  91,6 

Химия 3,5 56 100 

Английский язык 7,1  37,5 100  

 
Результаты государственной  итоговой  аттестации 

за  2017-2018   учебный год 
 

Учащиеся ОУ, прошедшие  

обучение по уровню 

Всего 

обучается 

человек 

(кол-во) 

Прошли  

итоговую 

аттеста-

цию  

(кол-во) 

Получили  

аттестаты 

особого  

образца 

Не про-

шли ито-

говую 

аттеста-

цию 

Основного общего образо-

вания (9кл.) 

78 78 5 0 

В государственном учре-

ждении (школе) 

78 78 5 0 

В семье - - -  

На дому 1 1 -  

Экстернатом - - -  

Среднего   общего обра-

зования 

28 28 5  

В государственном учре-

ждении (школе) 

28 28 5  

В семье - - -  

На дому - - -  

Экстернатом - - -  

Итого: 106 106 10 0 
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   На уровне основного общего образования   окончили школу с аттестатом 

особого образца 5 выпускников.   По программам среднего общего образования 
получили медали «За успехи в учении» - 5 выпускников. 

 
 

                             Предпрофильная и профильная подготовка 
 

Предпрофильной подготовкой в 2017-2018 учебном году было охвачено 100% 
учащихся 9-х классов. С целью предпрофильной подготовки велся предметный 
курс «Увлекательное черчение». 

 
Результаты успеваемости в профильных классах 
по итогам 2017-2018 учебного  года  в МАОУ СОШ №12 

В 2017 -2018 учебном году в профильных классах (группах) обучалось 48 учени-
ков, что составило 60%      от общего числа учащихся по программам среднего 
общего образования. Это на 2,3% меньше чем в предыдущем году.  В технологи-
ческих (архитектурных) классах стабильно высокие результаты по профильному 
предмету «Введение в специальность».  В гуманитарных классах (группах) высо-
кие результаты по профильным предметам. В физико-математических группах 
высокие результаты в 10а классе и низкие в 11а.  

 
Анализ успеваемости, качества ЗУН учащихся 

 

Наименова-

ние профиля Класс 

  

Успеваемость по профильным предметам 

проф.предмет

ы 

не 

успева-

ет 

успева-

ет на 4 

и 5 общая 

каче-

ственная 

архитектур-

ный (техно-

логический) 10а 

Введение в 

специальность 0 13 100 100 

Архитектурное 

черчение  0 12 100 92 

Композиция 0 10 100 76,9 

архитектур-

ный (техно-

логический) 11а 

введение в 

специальность 0 8 100 88 

Архитектурное 

черчение  0 7 100 77 

Композиция 0 9 100 100 

гуманитар-

ный 10б 

Русский язык 0 8 100 100 

История 0 8 100 100 

Обществозна-

ние 0 8 100 80 

гуманитар-

ный 11а 

Русский язык 0 5 100 66 

История 0 5 100 100 

Обществозна-

ние 0 4 100 100 

физико-

математиче- 10а 

Алгебра 0 3 100  100 

Геометрия 0 3 100 100 
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ский Физика 0 3 100 100 

физико-

математиче-

ский 11а 

Алгебра 0 10 100 100 

Геометрия 0 10 100 100 

Физика 0 10 100 100 

 
 

 
 

 
Итоги успеваемости по школе 

2017-2018 учебный год 
 

Программы общего 

образования 

Всего 

учащихся 

/аттестова

н. 

Закон-

чили на  

«4» и 

«5» 

Остав

лены 

на 2 

год 

Пе-

ре-

ве-

дены 

усло

вно 

Не 

осво

или 

про-

грам

мы   

 

Успевае-

мость 

об-

щая 

Каче-

ствен

ная 

Начальное общее (1-

4) 

442/442 175    100 53,7 

Основное общее 

 (5-9) 

458/458 183    100 39,9 

Среднее   общее 

(10-11) 

72/71 49 1   1 99 68 

Итого по школе 
972/971 407 1  1 99,8 47,6 

 
Общая успеваемость по итогам года по школе составила 99,8% , что ниже ре-

зультатов прошлого года на 0,2%  качественная – 47,6%, что выше на 5,1%  уров-
ня прошлого года. 

 
Итоги успеваемости 

1 полугодие  2018-2019 учебного года 

Программы общего 

образования 

Всего 

учащихся 

/аттестова

н. 

Закончили на  

«4» и «5» 

Успеваемость 

общая Качественная 

Начальное общее (1-

4) 

452/233 140 100 60,1 

Основное общее 

 (5-9) 

454/454 161 100 35.3 

Среднее   общее 

(10-11) 

93/93 58 93 62,3 

Итого по школе 
999/780 359 99,6 46,1 

 
 

6. Методическая деятельность в 2018 году. 
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           В 2018 году продолжена реализация методической деятельности по теме 
«Профессиональный рост педагога – фактор повышения качества образователь-
ной деятельности» и начата реализация методической темы «трансформация 
урока на основе смешанного обучения». 
     Цель методической деятельности: Создание условий обеспечивающих 
освоение и апробацию в образовательной деятельности технологии смешанного 
обучения, а также обеспечивающих профессиональный рост педагогов. 
     Задачи методической деятельности: 
1.Организация целенаправленной работы по повышению профессионального ма-
стерства педагогов, развитию их творческой инициативы, распространению педа-
гогического опыта. 
2. Обновление управления образовательным процессом и развитие профессио-
нальной компетентности педагогов. 
3. Осуществление сопровождения педагогов по вопросам реализации мероприя-
тий в рамках национального проекта «Образование». 
4.Формирование у педагогов умения проектировать урок на основе технологии 
смешанного обучения.  
         Методическая деятельность в 2018  году осуществлялась с учетом решений 
августовской конференции педагогических работников Тюменской области 2017 
года «Управление изменений в образовательной организации», августовского об-
разовательного форума 2018 года а также программы развития на 2016-2020 гг. 
«Школа социальной компетентности».  
          Достижение поставленных задач осуществлялось через деятельность тра-
диционных школьных методических объединений (учителей гуманитарного цикла, 
естественно-математического цикла, начальных классов, иностранных языков, 
«Здоровье»). Деятельность ШМО осуществлялась по планам работы. Планы ра-
боты на 2018 год выполнены.  Особенностью работы школьных методических 
объединений в 2018 году стала рейтинговая оценка деятельности методической 
активности учителей за год. Её результаты позволили определить «методических 
лидеров». Ими стали: Фатеева Е.Ю, учитель начальных классов, Чуба Е.А., учи-
тель начальных классов, Саитова Ю.Г., учитель информатики, Лаврова Н.Н., учи-
тель начальных классов, Шестакова О.В., учитель физической культуры, Шевеле-
ва Л.И., учитель физической культуры, а также отмечена методическая активность 
молодых педагогов Барсуковой А.А., учителя русского языка и литературы и Се-
дусова  А.О., учителя физической культуры.    
         Все школьные методические объединения приняли участие в подготовке и 
проведении предметных декад. В 2018  году при проведении мероприятий пред-
метных декад активно использовались обучающие структуры продуктивных тех-
нологий, ИКТ (QR коды), нестандартные формы проведения (квесты, флешмобы и 
др.). Широко использовалось пространственно-предметный компонент образова-
тельной среды школы - тематические рекреации «Азбука школы», «Тобольский 
гений России», «Город, устремленный в будущее», «Нобелевские лауреаты» и др. 
В 2019 учебном году необходимо при планировании и проведении предметных 
декад: активно использовать образовательные возможности города, электронные 
образовательные ресурсы, интерактивные образовательные платформы, запла-
нировать проведение интегрированных мероприятий, презентацию и защиту про-
ектных работ.  Кроме того, необходимо пересмотреть подход к проведению за-
ключительного мероприятия каждой декады и придать ему событийный характер, 
а также организовать рейтинговый опрос среди учащихся об уровне проведения 
различных мероприятий во время предметных декад.  
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         Анализ деятельности ШМО в 2018 году выявил следующие проблемы: фор-
мальный подход части педагогов к самообразованию, недостаточная методиче-
ская активность ШМО учителей гуманитарного цикла, иностранных языков, есте-
ственно-математического цикла по выявлению, обобщению и трансляции лучшего 
педагогического опыта, использование в основном традиционных форм заседаний 
ШМО. Над решением этих проблем необходимо работать в 2019 году.  
         В 2018 году продолжил работу Методический совет школы. Особое внима-
ние на его заседаниях было уделено одной из «точек изменений» - трансформа-
ции урока.  Основными мероприятиями по трансформации урока стали: отбор ак-
туальных тем, направлений и включение их в предметное содержание уроков, 
разработка реестра интегрированных уроков, использование цифровых образова-
тельных ресурсов  при проведении уроков (Учи.ру, Якласс, Фоксфорд), проведе-
ние панорамы интегрированных  уроков, проведение уроков с использованием 
пространственно-предметного окружения школы; проведение уроков на базе То-
больской промышленной площадки (ООО СИБУР-Тобольск), разработка листа 
оценивания интегрированного урока, разработка и проведение уроков с использо-
ванием обучающих структур продуктивных технологий, деятельность творческой 
группы педагогов по теме «Трансформация уроков технологии и информатике (на 
базе ЦМИТ). В 2018 году в рамках внутришкольного контроля осуществлялось по-
сещение уроков педагогов школы. Результаты внутришкольного контроля анали-
зировались, рассматривались на совещании при директоре, методическом совете 
школы. В ходе деятельности по трансформации урока выявлены следующие про-
блемы: невысокая активность учителей по использованию интерактивных образо-
вательных платформ; недостаточное осознание учителями необходимости и эф-
фектов «трансформации урока»; формальное взаимодействие между учителями 
разных предметов. В связи с этим в 2019 году необходимо активизировать дея-
тельность, направленную на формирование у педагогов навыков работы с элек-
тронными образовательными ресурсами, веб-технологиями, освоение и внедре-
ние эффективных педагогических технологий и практик (смешанное обучение, 
«перевёрнуый» класс и др.), стимулирование горизонтальных связей и конструк-
тивного сотрудничества в педагогическом коллективе по вопросам «трансформа-
ции урока», поддержку и распространение опыта педагогов.  
     Для достижения поставленной цели в 2018 году продолжена работа по внут-
ришкольному повышению профессионального уровня педагогов.  Проведены те-
матические педагогические советы:«Профильное обучение и предпрофильное 
образование как условие повышения качества обученности», «Личностное разви-
тие школьника на всех уровнях образования через взаимодействие школы и се-
мьи», «Трансформация урока на основе смешанного обучения», а также циклы 
семинаров «Трансформация урока на интеграционной основе», «Технология сме-
шанного обучения». 
     Важной составляющей методической деятельности является работа по повы-
шению профессионального уровня молодых педагогов.  В 2018 учебном году в 
школе работали 8 молодых педагогов со стажем работы до 5 лет. За каждым был 
закреплен педагог-наставник. В целях развития профессиональных компетенций 
молодых педагогов проведены семинары: «Методические основы современного 
урока», «Соответствие методов обучения формам организации урока», «Проекти-
рование уроков с использованием продуктивных технологии», «Анализ и самоан-
ализ урока», а также круглые столы «Факторы, влияющие на качество образова-
ния», «Энциклопедия малых педагогических находок», «Молодой педагог: пер-
спективы профессионального и личностного роста». Молодые педагоги приняли 
активное участие в мероприятиях городского Совета молодых педагогов (семина-
ры, проект «Компас для дилетанта», творческие встречи). В 2018 учебном году 
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Ишимцева В.В., учитель начальных классов – участник городского конкурса «От-
крытие года»; Седусов А.А., учитель физической культуры – участник ШНПК 
«Проблемы. Поиск. Решения», Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. 
Макаренко; Барсукова А.А., учитель русского языка и литературы – участник VII 
Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей 
«Профессиональные перспективы», Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. 
Макаренко; Скорик Р.В., учитель истории и обществознания, участник городского 
проекта «Next педагог: школа современных технологий для молодого учителя».  
Недостатком работы с молодыми педагогами является низкий уровень взаимопо-
сещений уроков.  В 2019 году необходимо осуществлять деятельность по повы-
шению профессиональных компетенций молодых педагогов, развитию их профес-
сионального мышления, росту мотивации на самообразование.  
    Одним из ключевых направлений работы в условиях реализации ФГОС ОВЗ 
является развитие и совершенствование уровня профессионализма педагогов в 
области работы в данном направлении.  В 2018 году для педагогов школы и школ 
города на базе Ресурсного центра по дистанционному образованию детей-
инвалидов были проведены семинары: 
- «Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ»,   
- «Концепция коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР» (семинар под-
готовлен и проведен совместно с педагогами МАОУ СОШ №7 и МАОУ СОШ №9 с 
углубленным изучением отдельных предметов»). Опыт работы с детьми с ОВЗ на 
семинарах представили Кобзева Т.П, логопед, Лаврова Н.Н., учитель начальных 
классов, Саитбаталова З.Т., методист ресурсного центра.  В работе семинаров 
приняли участие педагоги МАОУ СОШ №12 и школ г.Тобольска. В апреле 2018г. в 
г.Тобольска состоялась VII Региональная НПК по работе с детьми с ОВЗ «Инклю-
зивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики». На 
конференции были рассмотрены перспективы образования, формы социализации 
обучающихся с ОВЗ, а также опыт отдельных образовательных организаций.  В 
работе конференции приняла участие методист ресурсного центра Саитбаталова 
З.Т., которая представила опыт работы по теме «Дистанционное образование де-
тей с ОВЗ как форма реализации образовательной деятельности учащихся».  17 
педагогов школы прошли курсовую подготовку по теме «Специальные знания, 
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».  
           Повышению творческой активности педагогов, личностной и профессио-
нальной самореализации способствуют конкурсы, олимпиады для педагогов. Кро-
ме того, они являются стимулом формирования у педагогов потребности в про-
фессиональном совершенствовании и являются индикатором их достижений.  В 
2018  году отмечен рост участников конкурсов, олимпиад для педагогов разного 
уровня: 2017 год – 15 (27,7%), 2018 год – 31 (57,4 %).  В 2019  году деятельность 
по информационному и методическому сопровождению участников профессио-
нальных конкурсов будет продолжена.  
           Также, одним из факторов повышения профессионального роста педагогов 
является обобщение и распространение педагогического опыта в виде публика-
ций. В 2018  году педагоги школы активно публиковали методические разработки 
на портале ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН, znanio.ru, инфоурок.ру, videouroki.net/, 
kopilkaurokov.ru, МААМ.ru Всероссийском образовательном портале «Продленка», 
сайте международного проекта DumSchool.Ru и официальном сайте школы. 
         В 2018 году отмечается рост количества педагогов прошедших курсы повы-
шения квалификации с использованием дистанционной формы обучения на осно-
ве цифровых образовательных ресурсов, что обусловлено экономией времени и 

https://videouroki.net/razrabotki/my/
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ресурсов, адаптированным под слушателей форматом обучения, гибкостью. Всего 
курсовую подготовку в 2018 году прошли 48 педагогических работников. 
   Кроме того, в 2018 году педагоги школы активно использовали для развития, 
профессионального общения и совершенствования педагогической деятельности 
функциональные возможности портала Единыйурок.рф, созданного при поддерж-
ке Министерства образования и науки Российской Федерации.  3 педагога приня-
ли участие в дистанционных заседаниях Экспертного совета, 5 во Всероссийском 
тестировании педагогов, 19 педагогов прошли методико-педагогические програм-
мы. 
          В 2019 учебном году будет продолжена курсовая подготовка педагогов с 
учетом требований законодательства (1 раз в три года), а также послекурсовая 
деятельность с целью развития и повышения профессионально-педагогической 
компетентности.  
          Аттестацию на квалификационную категорию в 2018 учебном году прошли 2 
педагога, на соответствие занимаемой должности 5 педагогов и 3 заместителя 
директора.  
        Одним из основных видов методической деятельности остается самооценка 
и экспертная оценка профессионально-педагогической компетентности.  
 

 Общая оценка по составляющим 

 НП 
21 

М 
56 

ПП 
28 

ПМ 
49 

И 
70 

Общая 
оценка 

СК 
224 

Общая 
оценка 

ПР 
120 

ППК 
 
 

334 

2016-2017 учебный год 

Средний балл 
по школе 

18,4 49,4 25,1 43,1 62,7 198,7 38,9 237,6 

% от макси-
мального бал-

ла 

87,6 88,2 89,6 87,9 89,6 88,7 32,4 71 

2017-2018 учебный год  

Средний балл 
по школе 

18,4 49,6 25,3 43,3 62,8 199,5 41,4 241 

% от макси-
мального бал-

ла 

87,6 88,5 90,4 88,4 89,7 89 34,5 72 

 
             Показатели нормативно-правовой компетентности на уровне показателей 
прошлого года. Показатели методологической, психолого-педагогической, пред-
метно-педагогической, информационной компетентности увеличились. Средний 
показатель профессионально-педагогической компетентности педагогов школы 
увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 3,4 балла, показатель 
результативности на 2,5 балла: 2017 год – ППК 237,6, ПР 38,9; 2018 год – ППК 
241, ПР 41,4). По результатам диагностики в педагогическом коллективе школы 
65,3% (2017 год - 57%) педагогов с оптимальным уровнем профессиональной 
компетентности, 34, 7% (2017 год - 43%) педагогов с достаточным уровнем про-
фессионально-педагогической компетентности.  
            На основании анализа методической деятельности можно сделать вывод о 
том, что план работы выполнен. Методические мероприятия 2018 года способ-
ствовали профессиональному росту педагогических работников школы.  

  
8. Условия реализации образовательных программ 
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Руководители     

ОУ 

1     1     1 1         1     

Заместители 

директоров ОУ 

3    2 1    2 1 3          1 1 1 1 

Всего педаго-

гических ра-

ботников ОУ 

53 3 3 8 10 9 23 3 17 24 9 44 8 1    33   1 7 6 20  

Учителя 

начальных 

классов 

16   4  2 10 1 3 9 3 9 6 1    11    3 3 5 7 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

5   2  1 2 1 1 1 2 5      2    1  2  

Учителя мате-

матики 

4    2  2  2 2  4      3     1 2 1 

Учителя физики 2    1  1   1 1 1 1            1 

Учителя химии                          

Учителя биоло-

гии 

1      1   1  1      1     1  1 

Учителя ин-

форматики 

1     1    1  1      1      1 2 

Учителя гео-

графии 

2    1  1  1  1 2      1      1  

Учителя ан-

глийского языка 

4   1 1 2   3 1  4      2      2 6 

Учителя немец-

кого языка 

3  1  1  1 1 1 1  3      2     1 1  

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

3   1  2   1 2  3      2    1  1  

Учителя техно-

логии 

1      1    1 1      1    1    

Учителя физи-

ческой культуры 

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

Учителя музыки                          

Учителя ИЗО 1 1 1      1   1              

Учителя ОБЖ                          

Педагоги-

психологи 

1    1    1   1              

Учителя-

логопеды 

1      1    1 1      1   1     

Библиотекари 1    1    1    1             

Социальные 

педагоги 

1  1       1  1              

Педагоги доп. 

образования 

(педагог-

организатор) 

1      1   1  1      1      1  

ВСЕГО 57 3 3 8 12 11 23 3 17 26 1 48 8 1    33   2 8 7 21 21 
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Школа укомплектована педагогическими кадрами. 
 Все руководящие работники имеют высшее образование. Квалификацион-

ные категории: 
-директор (О.М. Коскина) – соответствует занимаемой должности;  
-заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (Г.М. Суючева) – выс-
шая категория по должности «учитель», по должности «руководитель» - соответ-
ствие занимаемой должности 
-заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (Ю.В. Жукова) – выс-
шая категория по должности «учитель», по должности «руководитель» - оответ-
ствие занимаемой  должности;    
-заместитель директора по воспитательной работе (Н.Н. Киреева) – первая кате-
гория по должности «учитель», по должности «руководитель» - соотвествие зани-
маемой должности. 
  Стаж руководящей работы: 
- директор  (О.М. Коскина) – 15 лет,  
-заместитель директора по УВР (Г.М. Суючева) –7 лет, 
-заместитель директора по УВР (Ю.В. Жукова) –  5 лет, 
- заместитель директора по ВР (Н.Н. Киреева) -  14 лет.  

Вывод: Педагогический коллектив школы достаточно квалифицирован для 
выполнения образовательных задач. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на 32 места 
Общий фонд  библиотеки составляет 19012 экземпляров, в том числе учебной ли-
тературы – 17456  экземпляров, художественной – 1201 экземпляров. 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 
количестве .В библиотеке имеется 22 наименования региональных и центральных 
изданий (газет и журналов). Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в 
среднем до 57 тысяч рублей. 

За 2018 учебный год было приобретено 2286 экземпляров учебной и учебно-
методической литературы, художественной на общую сумму около 
825782,68рублей.                 

            
 

Программно-методическое обеспечение  
                                                                                                                             

Начальное общее образование 

Уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

Программа Пред-
мет 

Автор Год  Из-
да-
тель-
ство 

Уче-
ников 

Учеб-
ников   

Начальное общее обра-
зование 

      

  Рус-
ский 
язык 

     

1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Виноградо-
ва Н.Ф., Авторы 
Иванов С.В., Ев-

Русский 
язык 

Иванов 
С.В., Евдо-
кимова 
А.О. и др. 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

111 111 
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докимова А.О.  
2011г. 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Виноградо-
ва Н.Ф., Авторы 
Иванов С.В., Ев-
докимова А.О.  
2011г. 

Русский 
язык 
(1.2 ча-
сти) 

Иванов 
С.В., Евдо-
кимова 
А.О. и др. 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

115 115 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Виноградо-
ва Н.Ф., Авторы 
Иванов С.В., Ев-
докимова А.О.  
2011г. 

Русский 
язык 
(1.2 ча-
сти) 

Иванов 
С.В., Евдо-
кимова 
А.О. и др. 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

61 61 

3б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 
С.В.Бухалова., 
IIч.С.В.Сабина, 
Авторы  Нечаева 
Н.В., Яковлева 
С.Г. , 2011г. 

Русский 
язык 
(1.2 ча-
сти) 

Нечаева 
Н.В., Яко-
влева С.Г. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

61 61 

4а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Виноградо-
ва Н.Ф., Авторы 
Иванов С.В., Ев-
докимова А.О.  
2011г. 

Русский 
язык 
(1.2 ча-
сти) 

Иванов 
С.В. 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

58 58 

4б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по русскому 
языку 1-4кл.  Си-
стема Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 

Русский 
язык 
(1.2 ча-
сти) 

Нечаева 
Н.В., Яко-
влева С.Г. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

59 59 
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С.В.Бухалова., 
IIч.С.В.Сабина, 
Авторы  Нечаева 
Н.В., Яковлева 
С.Г. , 2011г. 

  Лите-
ратура 

     

1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы Ефроси-
нина Л.А. .  2011г. 

Литера-
турное 
чтение 
(Хре-
стома-
тия) 

Ефросини-
на 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

111 111 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы Ефроси-
нина Л.А. .  2011г. 

 Лите-
ратур-
ное 
чте-
ние(1.2 
части) 
ФГОС 

Ефросини-
на 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

115 115 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы Ефроси-
нина Л.А. .  2011г. 

 Лите-
ратур-
ное 
чте-
ние(1.2 
части) 
ФГОС 

Ефросини-
на 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

61 61 

3б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система 
Занкова Л.В./, Ав-
торы Свиридова 
В.Ю. , 2011г. 

Обще-
образо-
ватель-
ная 
про-
грамма 
по Ли-
тера-
турному 
чтению 
1-4кл.  
Систе-
ма Зан-
кова 
Л.В./Со
стави-
тель 
Н.В.Неч
аева, Iч 
С.В.Бух

Свиридова 
В.Ю. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

61 61 
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алова., 
IIч.С.В.
Сабина, 
Авторы 
Чурако-
ва Н.А  
, 2011г. 

4а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы Ефроси-
нина Л.А., Оморо-
кова М.И. .  2011г. 

 Лите-
ратур-
ное 
чте-
ние(1.2 
части)  

Ефросини-
на 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

58 58 

4б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Литератур-
ному чтению 1-
4кл.  Система 
Занкова Л.В./, Ав-
торы Свиридова 
В.Ю. , 2011г. 

Обще-
образо-
ватель-
ная 
про-
грамма 
по Ли-
тера-
турному 
чтению 
1-4кл.  
Систе-
ма Зан-
кова 
Л.В./Со
стави-
тель 
Н.В.Неч
аева, Iч 
С.В.Бух
алова., 
IIч.С.В.
Сабина, 
Авторы 
Чурако-
ва Н.А  
, 2011г. 

Свиридова 
В.Ю. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

59 59 

  Мате-
матика 

     

1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы 
Рудницкая В.Н   .  

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Рудницкая 
В.Н 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

111 111 
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2011г. 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы 
Рудницкая В.Н   .  
2011г. 

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Рудницкая 
В.Н 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

115 115 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы 
Рудницкая В.Н   .  
2011г. 

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Рудницкая 
В.Н 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

61 61 

3б.в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 
С.В.Бухалова., 
IIч.С.В.Сабина, 
Авторы Аргинская 
И. И.    , 2011г. 

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Аргинская 
И. И. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

61 61 

4а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы 
Рудницкая В.Н   .  
2011г. 

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Рудницкая 
В.Н 

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

58 58 

4б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Математике 
1-4кл.  Система 
Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 
С.В.Бухалова., 
IIч.С.В.Сабина, 
Авторы Аргинская 
И. И.    , 2011г. 

Мате-
мати-
ка(1.2 
части) 

Аргинская 
И. И. 

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

59 59 

  Окружающий мир     
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1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Вино-
градова Н.Ф., Ав-
торы Виноградо-
ва Н.Ф.  .  2011г. 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Виноградо-
ва Н.Ф. 
Окружаю-
щий мир 

2016 Вен-
тана- 
Граф 

111 111 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Вино-
градова Н.Ф., Ав-
торы Виноградо-
ва Н.Ф.  .  2011г. 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Виноградо-
ва Н.Ф.  

2016 Вен-
тана- 
Граф 

115 115 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Вино-
градова Н.Ф., Ав-
торы Виноградо-
ва Н.Ф.  .  2011г. 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Виноградо-
ва Н.Ф.  

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

61 61 

3б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 
С.В.Бухалова., 
IIч.С.В.Сабина, 
Авторы  Дмитри-
ева Н.Я., Казаков 
А.Н.  , 2011г. 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Дмитриева 
Н. Я., Каза-
ков А.Н.  

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

61 61 

4а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Вино-
градова Н.Ф., Ав-
торы Виноградо-
ва Н.Ф.  .  2011г. 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Виноградо-
ва Н.Ф., 
Калинова 
Г.С.  

2011-
2015 

Вен-
тана- 
Граф 

58 58 

4б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по Окружаю-
щему миру 1-4кл.  
Система Занкова 
Л.В./Составитель 
Н.В.Нечаева, Iч 
С.В.Бухалова., 

окру-
жаю-
щий 
мир(1,2 
часть) 

Дмитриева 
Н. Я., Каза-
ков А.Н.  

2011-
2014 

Фе-
до-
ров 

59 59 
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IIч.С.В.Сабина, 
Авторы  Дмитри-
ева Н.Я., Казаков 
А.Н.  , 2011г. 

  ОРКСЭ      

4а,б,в Студеникин М.Т. 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики 
2012г. 

ОРКСЭ Студеникин 
М.Т. Осно-
вы духов-
но-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
России. 
Основы 
светской 
этики 

2011-
2014 

Рус-
ское 
сло-
во 

116 116 

  Музыка      

1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Музыке 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы  Усачева 
В.О., Школяр Л.В.  
.  2011г. 

Музыка Усачева 
В.О., Шко-
ляр Л.В. 
Музыка 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

111 30 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Музыке 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы  Усачева 
В.О., Школяр Л.В.  
.  2011г. 

Музыка Усачева 
В.О., Шко-
ляр Л.В. 
Музыка 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

115 15 

3а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Музыке 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы  Усачева 
В.О., Школяр Л.В.  
.  2011г. 

Музыка Усачева 
В.О., Шко-
ляр Л.В. 
Музыка 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

122 15 

4а,б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Музыке 1-
4кл.  Система Ви-
ноградова Н.Ф., 
Авторы  Усачева 
В.О., Школяр Л.В.  
.  2011г. 

Музыка Усачева 
В.О., Шко-
ляр Л.В. 
Музыка 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

117 30 

  Техно-
логия 
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1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы  
Лутцева Е.А.  .  
2011г. 

Техно-
логия 

Лутцева 
Е.А. 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

111 45 

2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы  
Лутцева Е.А.  .  
2012г. 

Техно-
логия 

Лутцева 
Е.А. 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

115 15 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы  
Лутцева Е.А.  .  
2011г. 

Техно-
логия 

Лутцева 
Е.А. 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

61 15 

3 б.в Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл 

Техно-
логия 

 Цирулик 
Н.А., Хлеб-
никова С.И. 

2014 Фе-
до-
ров 

61 30 

4а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл 

Техно-
логия 

 Цирулик 
Н.А., Хлеб-
никова С.И. 

2014 Фе-
до-
ров 

59 30 

4б,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Технологии 
1-4кл.  Система 
Виноградова 
Н.Ф., Авторы  
Лутцева Е.А.  .  
2011г. 

Техно-
логия 

Лутцева 
Е.А. 

2012-
2014 

ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

58 30 

  Изобразительное 
искуство 

    

1а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Изобрази-
тельному искус-
ству 

Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Л.Г.Савенк
ова,Е.А.Ер
молинская 

2014 ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

111 45 
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2а,б,в,
г 

Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Изобрази-
тельному искус-
ству 

Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Л.Г.Савенк
ова,Е.А.Ер
молинская 

2014 ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

115 15 

3а,г Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Изобрази-
тельному искус-
ству 

Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Л.Г.Савенк
ова,Е.А.Ер
молинская 

2013 ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

61 15 

3 б.в Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Изобрази-
тельному искус-
ству 

Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Ашикова  
С.Г. 

2013 Фе-
до-
ров 

61 30 

4а,в Общеобразова-
тельная програм-
ма по  Изобрази-
тельному искус-
ству 

Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Ашикова  
С.Г. 

2013 Фе-
до-
ров 

59 30 

4б,г  Ибра-
зитель-
ное ис-
куство 

Л.Г.Савенк
ова,Е.А.Ер
молинская 

2014 ВЕН
ТА-
НА-
ГРАФ 

58 20 

  Иностранный язык     

2а,б,в,
г 

Авторская про-
грамма Кузовлева 
В.П. по англий-
скому языку 

англий-
ский 
язык 
2кл. 

Кузовлев 
В.П. 

2011-
2018 

Про-
све-
ще-
ние 

115 115 

3а,б,в,
г 

Авторская про-
грамма Кузовлева 
В.П. по англий-
скому языку 

англий-
ский 
язык 
3кл. 

Кузовлев 
В.П. 

2011-
2018 

Про-
све-
ще-
ние 

122 122 

4а,б,в,
г 

Авторская про-
грамма Кузовлева 
В.П. по англий-
скому языку 

англий-
ский 
язык 
4кл. 

Кузовлев 
В.П. 

2011-
2018 

Про-
све-
ще-
ние 

117 117 
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  Основное общее образование 

    
Русский 
язык 
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5 

Общеобразовательная 
программа по русскому 
языку 5-9кл. Авторы 
программы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 2010г.  

Русский язык 
(1.2 части) 
ФГОС 

Ладыжен-
ская Т.А., 
Баранов 
М.Т., Тро-
стенцова 
Л.А. и др.  

201
4-
201
5 

Про-
све-
щение 

86 86 

6 

Общеобразовательная 
программа по русскому 
языку 5-9кл. Авторы 
программы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 2010г.  

Русский язык 
(1.2 части) 
ФГОС 

Баранов 
М.Т., Лады-
женская 
Т.А.,  Тро-
стенцова 
Л.А. и др.  

201
4-
201
5 

Про-
све-
щение 

91 91 

7 

Общеобразовательная 
программа по русскому 
языку 5-9кл. Авторы 
программы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 2010г.  

Русский язык 

Баранов 
М.Т., Лады-
женская 
Т.А.,  Тро-
стенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык 

201
5-
201
7 

Про-
све-
щение 

84 84 

8 

Общеобразовательная 
программа по русскому 
языку 5-9кл. Авторы 
программы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 2010г.  

Русский язык 

Троснецова 
Л.А., Лады-
женская 
Л.А., Дейне-
ка А.Д.  и 
др.. Русский 
язык 

201
1-
201
7 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

9 

Общеобразовательная 
программа по русскому 
языку 5-9кл. Авторы 
программы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, 2010г.  

Русский язык 

Троснецова 
Л.А., Лады-
женская 
Л.А., Дейне-
ка А.Д.  и 
др.. Русский 
язык 

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

95 95 

    Литература           

5 

Общеобразовательная 
программа  по литера-
туре.   5-11кл. Авторы: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев, «Русское 
слово»,2012. 

Литература 
(1.2 части) 
ФГОС 

Меркин Г.С.  

201
1-
201
4 

Рус-
ское 
слово 

86 86 
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6 

Общеобразовательная 
программа  по литера-
туре.   5-11кл. Авторы: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев, «Русское 
слово»,2012. 

Литература 
(1.2 части) 
ФГОС 

Меркин Г.С.  

201
1-
201
4 

Рус-
ское 
слово 

91 91 

7 

Общеобразовательная 
программа  по литера-
туре.   5-11кл. Авторы: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев, 2010г. 

Литература 
(1.2 части) 

Меркин Г.С.  

201
1-
201
4 

Рус-
ское 
слово 

84 84 

8 

Общеобразовательная 
программа  по литера-
туре.   5-11кл. Авторы: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев, 2010г. 

Литература 
(1.2 части) 

Меркин Г.С.  

201
1-
201
4 

Рус-
ское 
слово 

109 10
9 

9 

Общеобразовательная 
программа  по литера-
туре.   5-11кл. Авторы: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев, 2010г. 

Литература 
(1.2 части) 

Зинин С.А., 
Сахаров 
В.И., Чалма-
ев В.А. 

201
1-
201
4 

Рус-
ское 
слово 

95 95 

    
Иностран-
ный язык 

      
    

5 

Авторская программа 
Кузовлева В.П. по ан-
глийскому языку к УМК 
« English» для учащих-
ся 5-х классов общеоб-
разовательных учре-
ждений (М: Просвеще-
ние, 2011).  

английский 
язык 5кл. 

Кузовлев 
В.П., Лапа 
Н.М., Кости-
на И.Н. и др.   

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

86 86 

6 

Рабочая программа по 
предмету "Английский 
язык"для основной об-
щей школы 5-9 
кл.Составитель:Казнин
а Т.В. 

английский 
язык 6кл. 

Кузовлев 
В.П., Лапа 
Н.М., Пере-
гудова Э.Ш. 
и др.  

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

91 91 

7 

Рабочая программа по 
предмету "Английский 
язык"для основной об-
щей школы 5-9 
кл.Составитель:Казнин
а Т.В. 

английский 
язык 7кл. 

Кузовлев 
В.П., Лапа 
Н.М., Пере-
гудова Э.Ш. 
и др.  

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

84 84 
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8 

Рабочая программа по 
предмету "Английский 
язык"для основной об-
щей школы 5-9 
кл.Составитель:Казнин
а Т.В. 

английский 
язык 8кл. 

Кузовлев 
В.П., Лапа 
Н.М., Пере-
гудова Э.Ш. 
и др.   

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

9 

Рабочая программа по 
предмету "Английский 
язык"для основной об-
щей школы 5-9 
кл.Составитель:Казнин
а Т.В. 

английский 
язык 9кл. 

Кузовлев 
В.П., Лапа 
Н.М., Пере-
гудова Э.Ш. 
и др.  

201
1-
201
4 

Про-
све-
щение 

95 95 

    
Немецкий 
язык 

      
    

5 
Рабочая программа по 
предмету "Немецкий 
язык 

Немецкий 
язык 5 кл. 

М.М.Аверин, 
Ф. Дин, Л. 
Рорман, 
М.Збранкова 
Немецкий 
язык 5 кл. 

201
4 

Про-
све-
щение 

86 86 

6 
Рабочая программа по 
предмету "Немецкий 
язык 

Немецкий 
язык 6 кл. 

М.М.Аверин, 
Ф. Дин, Л. 
Рорман, 
М.Збранкова 
Немецкий 
язык 6кл. 

201
6 

Про-
све-
щение 

91 91 

7 
Мякишев Г.Я. 
Б.Б.Буховцев    Физика. 

Немецкий 
язык 7 кл. 

М.М.Аверин, 
Ф. Дин, Л. 
Рорман, 
М.Збранкова 
Немецкий 
язык 7кл. 

201
6 

Про-
све-
щение 

84 84 

8 
Мякишев Г.Я. 
Б.Б.Буховцев    Физика. 

Немецкий 
язык 7 кл. 

М.М.Аверин, 
Ф. Дин, Л. 
Рорман, 
М.Збранкова 
Немецкий 
язык 7кл. 

201
7 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

    
Математика 
- Алгебра 

      
    

5 
Программа по матема-
тике. 

Математика 

Николинский 
С.М.,Потапо
в М.К., Ре-
шетников 
Н.Н. и др. 

201
9 

Про-
све-
щение 

86 86 

6 
Программа по матема-
тике.Автор ЖоховВ.И., 
2010 

Математика 

Виленкин 
Н.Я., Жохов 
В.И., Чесно-
ков А.С. и 
др.  

201
1-
201
6 

Мне-
мози-
на 

91 91 
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7 

Программы общеобра-
зовательных учрежде-
ний.Алгебра.Составите
ль: Т.А. Бурмистро-
ва,2010 

Алгебра 

Макарычев 
Ю.Н., Мин-
дюк Н.Г., 
Нешков К.И., 
Суворова 
С.Б. и др. 

201
1-
201
8 

Про-
све-
щение 

84 84 

8 

Программы общеобра-
зовательных учрежде-
ний.Алгебра.Составите
ль: Т.А. Бурмистро-
ва,2010 

Алгебра 

Макарычев 
Ю.Н., Мин-
дюк Н.Г., 
Нешков К.И., 
Суворова 
С.Б.и др.  

201
1-
201
8 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

9 

Программы общеобра-
зовательных учрежде-
ний.Алгебра.Составите
ль: Т.А. Бурмистро-
ва,2010 

Алгебра 

Макарычев 
Ю.Н., Мин-
дюк Н.Г., 
Нешков К.И., 
Суворова 
С.Б.и др.  

201
1-
201
8 

Про-
све-
щение 

95 95 

    Геометрия           

7,8,9 

Программы общеобра-
зовательных учрежде-
ний.Геометрия7-
9кл.Составитель: Т.А. 
Бурмистрова,2010 

Геометрия 

Атанасян 
Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадом-
цев С.Б. и 
др. Геомет-
рия 7-9кл. 

201
4-
201
8 

Про-
све-
щение 

465 46
5 

    История           

5 

Всеобщая история. 5-9 
класс. Рабочие про-
граммы. Предметная 
линия учебников А.А. 
Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы – А. Вигасин, Г. 
Годер- М.: Просвеще-
ние, 2011 год. 

История  

Вигасин 
А.А., Годер 
Г.И., Свен-
цицкая И.С. 
Всеобщая 
история. Ис-
тория Древ-
него мира 

201
6 

Про-
све-
щение 

86 86 

6 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по истории 
Средних веков 
Е.В.Агибалов,Г.М. Дон-
ской 2007   

История 

Агибалова 
Е.В., Дон-
ской Г.М. 
Всеобщая 
история. Ис-
тория Сред-
них веков 

201
6 

Про-
све-
щение 

91 91 

6 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по истории 
России   

История 
1.2ч. 

Н.М Арсен-
тьев,А.А.Дан
илов, 
П.С.Стефан
ович, 
А.Я.Токарев
а   История 
России           

201
6 

Про-
све-
щение 

91 91 
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7 

Новая история конец 
15-18 
век.А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина,Юдовс
кая А.Я. 2007 

История 

Юдовская 
А.Я. , Бара-
нов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеоб-
щая исто-
рия. История 
Нового вре-
мени. 1500-
1800 

201
6 

Про-
све-
щение 

84 84 

7 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по истории 
России  

История 
1.2ч. 

Н.М Арсен-
тьев,А.А.Дан
илов, 
И.В.Курукин, 
А.Я.Токарев
а    История 
России 

201
6 

Про-
све-
щение 

84 84 

8 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по: Новая 
история конец 19 
век.А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина,Юдовс
кая А.Я. 2009 

История 

Юдовская 
А.Я., Бара-
нов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеоб-
щая исто-
рия. История 
Нового вре-
мени. 1800-
1900 

201
6 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

8 
Программа для обще-
образовательных 
учреждений по: Россия  

История 
1.2ч. 

Н.М Арсен-
тьев,А.А.Дан
илов, 
И.В.Курукин, 
А.Я.Токарев
а    История 
России 

201
6 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

9 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по: Новей-
шая история зарубеж-
ных стран 20-21в А.О. 
Сороко-Цюпа 2007 

История 

Сорока-
Цюпа О.С., 
Сороко-
Цюпа А.О. 
Всеобщая 
история. Но-
вейшая ис-
тория  

201
1-
201
6 

Про-
све-
щение 

95 95 

9 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по: Россия 
в   

История 
1.2ч. 

Н.М Арсен-
тьев,А.А.Дан
илов, А.А. 
Левандов-
ский, 
А.Я.Токарев
а    История 
России  

201
6 

Про-
све-
щение 

95 95 
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Общество-
знание 

      
    

6 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по обще-
ствознанию под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 2010г. 

Общество-
знание 

Виноградова 
Н.Ф., Горо-
децкая Н.И., 
Иванова 
Л.Ф. и др. / 
под ред. Бо-
голюбова 
Л.Ф., Ивано-
вой Л.Ф.  
Общество-
знание  

201
4-
201
6 

Про-
све-
щение 

91 91 

7 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по обще-
ствознанию под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 2010г. 

Общество-
знание 

Боголюбов 
Л.Н., Горо-
децкая Н.И., 
Иванова 
Л.Ф. / под 
ред. Бого-
любова Л.Ф., 
Ивановой 
Л.Ф. Обще-
ствознание 

201
4-
201
6 

Про-
све-
щение 

84 84 

8 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по обще-
ствознанию под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 2010г. 

Общество-
знание 

Боголюбов 
Л.Н., Горо-
децкая Н.И., 
Иванова 
Л.Ф. и др. / 
Под ред. Бо-
голюбова 
Л.Н., Лазеб-
никовой 
А.Ю.,  Горо-
децкой Н.И. 
Общество-
знание 

201
4-
201
7 

Про-
све-
щение 

109 10
9 

9 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по обще-
ствознанию под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 2010г. 

Общество-
знание 

Боголюбов 
Л.Н., Матве-
ев А.И., 
Жильцова 
Е.И. и др. / 
Под ред. Бо-
голюбова 
Л.Н., Лазеб-
никовой 
А.Ю.,  Мат-
веева А.И. 
Общество-
знание 

201
4-
201
6 

Про-
све-
щение 

95 95 

    География           
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5,6 

Рабочие программы. 
География. 5-9 класс. 
Николина В.В. (ФГОС) 
2013г 

География 

Алексеев 
А.И., Нико-
лина В.В., 
Липкина Е.К. 
и др. Гео-
графия 5-6кл 

201
4-
201
6 

Про-
све-
щение 

177 17
7 

7 

Геогра-
фия:программа:6-11 
кл.общеобраз.учрежд./ 
А.А.Летягин,И.В.Душин
а,2010 

География 

Коринская 
В.А., Душина 
И.В., Щенев 
В.А. Геогра-
фия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

84 84 

8 

Геогра-
фия:программа:6-11 
кл.общеобраз.учрежд./ 
А.А.Летягин,И.В.Душин
а,2010 

География 

География  
России. /Под 
ред. Алексе-
ева А.И. 

201
4-
201
6 

Дрофа 

109 10
9 

9 

Геогра-
фия:программа:6-11 
кл.общеобраз.учрежд./ 
А.А.Летягин,И.В.Душин
а,2010 

География 

Алексеев 
А.И., Нико-
лина В.В., 
Липкина Е.К. 
и др. Гео-
графия  

201
4-
201
6 

Дрофа 

95 95 

    Биология           

5 

Рабочие программы. 
Биология. 5-9 класс. 
Вертикаль. (ФГОС) Па-
сечник В.В. 

Биология 
Пасечник 
В.В. Биоло-
гия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

86 86 

6 

Рабочие программы. 
Биология. 5-9 класс. 
Вертикаль. (ФГОС) Па-
сечник В.В. 

Биология 
Пасечник 
В.В. Биоло-
гия ФГОС 

201
4-
201
6 

Дрофа 

91 91 

7 

Биология.5-11 клас-
сы:программы для об-
щеобразоват. Учре-
ждений к комплекту 
учебников 
В.В.Пасечника 
/авт.сост.Г.М.Пальдяев
а 2010 

Биология 

Латюшин 
В.В., Шапкин 
В.А. Биоло-
гия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

84 84 

8 

Биология.5-11 клас-
сы:программы для об-
щеобразоват. Учре-
ждений к комплекту 
учебников 
В.В.Пасечника 
/авт.сост.Г.М.Пальдяев
а 2010 

Биология 

Колесов 
Д.В., Марш 
Р.Д., Беляев 
И.Н. Биоло-
гия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

109 10
9 
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9 

Биология.5-11 клас-
сы:программы для об-
щеобразоват. Учре-
ждений к комплекту 
учебников 
В.В.Пасечника 
/авт.сост.Г.М.Пальдяев
а 2010 

Биология 

Пасечник 
В.В., Камен-
ский А.А., 
Криксунов 
Е.А. и др. 
Биология 

201
4-
201
6 

Дрофа 

95 95 

    Физика           

7 

Программа «Физика» 7-
9 кл. Авторы: Е.М. Гут-
ник,  А.В. Пёрышкин, 
2010г. 

Физика 
Перышкин 
А.В. Физика 

201
4-
201
6 

Дрофа 

84 84 

8 

Программа «Физика» 7-
9 кл. Авторы: Е.М. Гут-
ник,  А.В. Пёрышкин, 
2010г. 

Физика 
Перышкин 
А.В. Физика 

201
4-
201
6 

Дрофа 

109 10
9 

9 

Программа «Физика» 7-
9 кл. Авторы: Е.М. Гут-
ник,  А.В. Пёрышкин, 
2010г. 

Физика 
Перышкин 
А.В., Гутник 
Е.М. Физика 

201
4-
201
6 

Дрофа 

95 95 

    Химия           

8 
Программа «Химия» 8-
11 кл. Автор: Габрие-
лян О.С., 2010г. 

химия 
Габриелян 
О.С. Химия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

109 10
9 

9 
Программа «Химия» 8-
11 кл. Автор: Габрие-
лян О.С. 2010г. 

химия 
Габриелян 
О.С. Химия 

201
4-
201
6 

Дрофа 

95 95 

   ИскусствоМузыка             

5 
Программа "Музыка"1-8 
класс Кабалевский Д,Б. 
2007 

Музыка 

Науменко 
Т.И., Алеев 
В.В. Искус-
ство. Музыка 

201
4 

Дрофа 

86 16 

6 
Программа "Музыка"1-8 
класс Кабалевский Д,Б. 
2007 

Музыка 

Науменко 
Т.И., Алеев 
В.В. Искус-
ство. Музыка 

201
4 

Дрофа 

91 16 

7 
Программа "Музыка"1-8 
класс Кабалевский Д,Б. 
2007 

Музыка 

Науменко 
Т.И., Алеев 
В.В. Искус-
ство.  Музы-
ка 

201
4 

Дрофа 

84 16 

  
Изобразительное ис-
кусство 
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5 

Программа «Изобрази-
тельное искусство " под 
редакцией Неменского 
Б.М., 2010г 

Изобрази-
тельное ис-
куство 

Горяева 
Н.А., Ост-
ровская О.В. 
/ под ред. 
Неменского 
Б.М. Изоб-
разительное 
искусство 

201
5 

Про-
све-
щение 

86 30 

  Искусство              

8 -9 
клас
с 

Сергеева Г.П. Пример-
ная прграмма   "Искус-
ство",2009 

Искусство 

Сергеева 
Г.П., Каше-
кова И.Э., 
Критская 
Е.Д. Искус-
ство. 8-9 
класс 

201
4 

Про-
све-
щение 

204 16 

  Технология             

5 

Технология:программы 
начального и основного 
общего образования      
Хотунцев Ю.Л. Симо-
ненко В.Д. 2010 

Технология 

А.Т. Тищен-
ко, В.Д. Си-
моненко 
Технология. 
Индустри-
альные тех-
нологии. 

201
4 

ВЕН-
ТАНА-
ГРАФ 

86 16 

6 

Технология:программы 
начального и основного 
общего образования 
/М.В.Хохлова,Н.В.Сини
ца,Симоненко В.Д.2010 

Технология 

Н.В. Синица, 
В.Д. Симо-
ненко Тех-
нология. 
Технологии 
ведения до-
ма. 

201
4 

ВЕН-
ТАНА-
ГРАФ 

91 16 

  ОБЖ             

8 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по ОБЖ 
под ред. А.Т. Смирно-
ва, 2010г. 

ОБЖ 

Смирнов 
А.Т., Хрен-
ников Б.О. / 
под ред. 
Смирнова 
А.Т. Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

201
4 

Про-
све-
щение 

109 16 

9 

Программа для обще-
образовательных 
учреждений по ОБЖ 
под ред. А.Т. Смирно-
ва, 2010г. 

ОБЖ 

Смирнов 
А.Т., Хрен-
ников Б.О. / 
под ред. 
Смирнова 
А.Т. Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

201
4 

Про-
све-
щение 

95 16 
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  Физическая культура             

8-9 
клас
сы 

Комплексная програм-
ма физического воспи-
тания Авторы: В.И. Лях  
и др., 2008г. 

Физическая 
культура 

В.И.Лях Фи-
зическая 
культура 

201
4 

Про-
све-
щение 

204 16 
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  Среднее общее образование 

    
Русский 
язык 

      
    

10-
11 
кл. 

Программа "Русский язык 
10-11кл". Автор Гольцова 
Н.Г., 2010г. 

Русский 
язык 

Гольцова 
Н.Г., Шам-
шин И.В., 
Мищерина 
М.А. Рус-
ский язык. 
10-11кл 

20
15 

Русское 
слово 

9
3 

9
3 

    
Литера-
тура 

      
    

10 

Общеобразовательная про-
грамма  по литературе.   5-
11кл. Авторы: Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, 
2010г. 

Литерату-
ра (1.2 ча-
сти) 

Саха-
ровВ.И., 
Зинин С.А. 

20
15 

Русское 
слово 

5
3 

5
3 

11 

Программа  для общеобра-
зовательных учреждений по 
литературе под ред. Ю.В. 
Лебедева 2010. 

Литерату-
ра (1.2 ча-
сти) 

Чалмаев 
,Зинин С.А. 

20
15-
20
16 

Русское 
слово 

4
0 

4
0 

    
Ино-
странный 
язык 

      
    

10 
кл. 

Рабочаяпрограмма по 
предмету "Английский язык" 
для основной школы   

англий-
ский язык 
10кл. 

 Комарова 
Ю.А., Ла-
рионова 
И.В. и др. 

20
18 

Про-
свеще-
ние 

5
3 

5
3 

10-
11 
кл. 

Рабочаяпрограмма по 
предмету "Английский язык" 
для основной школы Соста-
витель Казнина Т.В. 

англий-
ский язык 
10-11кл. 

Кузовлев 
В.П., лапа 
Н.М., Пере-
гудова 
Э.Ш. и др. 
.Английски
й язык 10-
11классы 

20
15-
20
17 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

4
0 
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    Алгебра             

10-
11 
кл. 

Программа по математике 
10-11кл. классы.  

Алгебра 
(1.2 части) 

Алимов А. 
Алгебра и 
начала ма-
тематиче-
ского ана-
лиза 10-
11кл. 

20
11-
20
14 

Про-
свеще-
ние 

9
3 

9
3 

    
Геомет-
рия 

      
    

10 
,11
кл. 

Программы общеобразова-
тельных учрежде-
ний.Геометрия 9-
11кл.Составитель: Т.А. Бур-
мистрова,2010 

Геометрия 

Атанасян 
Л.С., Буту-
зов В.Ф, 
Кадомцев 
С.Б. и др. 
Геометрия, 
10-11 кл. 

20
16 

Про-
свеще-
ние 

9
3 

9
3 

    История           

10 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
всеобщей истории под ред. 
Н.В.Загладина, 2009г. 

История 

Загладин 
Н.В., Си-
мония Н.А. 
Всеобщая 
история 

20
15 

Русское 
слово 

5
3 

5
3 

10   История 
Павленко 
Н.И. Исто-
рия России 

20
11-
20
14 

Дрофа 

5
3 

5
3 

10   
История 
(1.2 части) 

М.М. Гори-
нов, А.А. 
Данилов, 
М.Ю. Мо-
руков и др. 

20
16 

Про-
свеще-
ние 

    

11 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
всеобщей истории под ред. 
Н.В.Загладина, 2009г. 

История 

Загладин 
Н.В. Все-
общая ис-
тория 

20
14 

Русское 
слово 

4
0 

4
0 

11   История 

Левандов-
ский А.А., 
Щетинов 
Ю.А., Ми-
роненко 
С.В.  Исто-
рия России 

20
14 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

4
0 

    
Обще-
ствозна-
ние 
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10 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
обществознанию под ред. 
Л.Н. Боголюбова, 2010г. 

Обще-
ствозна-
ние 

Боголюбов 
Л.Н., Аве-
рьянов 
Ю.И., Го-
родецкая 
Н.И. и др. / 
под ред. 
Боголюбо-
ва Л.Н.  
Общество-
знание 

20
14 

Про-
свеще-
ние 

5
3 

5
3 

11 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
обществознанию под ред. 
Л.Н. Боголюбова, 2010г. 

Обще-
ствозна-
ние 

Боголюбов 
Л.Н., Горо-
децкая 
Н.И., Мат-
веев А.И. / 
под ред. 
Боголюбо-
ва Л.Н. 
Общество-
знание 

20
15 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

4
0 

    
Геогра-
фия 

      
    

10,
11 

Гогра-
фия.Общеобразоват.програ
ммы.Николина 
В.В.,Алексеева,2010 

География 

Гладкий 
Ю.Н., Ни-
колина В.В.  
География. 
10-11 класс 

20
15 

Про-
свеще-
ние 

9
3 

9
3 

    Биология           

10 

Программа по биологии . 
Ав-
тор:.Г.М.Дымшиц,Саблина,2
008. 

Биология 

Беляев 
Д.К., Боро-
дин П.М., 
Воронцов 
Н.Н. и др. / 
под ред. 
Беляе-
ваД.К., 
Дымшица 
Г.М. Биоло-
гия. 10  
класс 

20
17-
20
18 

Про-
свеще-
ние 

5
3 

5
3 
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10,
11 

Программа по биологии . 
Ав-
тор:.Г.М.Дымшиц,Саблина,2
008. 

Биология 

Беляев 
Д.К., Боро-
дин П.М., 
Воронцов 
Н.Н. и др. / 
под ред. 
Беляе-
ваД.К., 
Дымшица 
Г.М. Биоло-
гия. 10-11 
класс 

20
15 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

4
0 

    Физика           

10 

Программы для общеобра-
зоват. Учреждений.Физика 
7-11 классы/авт.-
сост.Мякишев Г.Я.. 2010 

Физика  

Мякишев 
Г.Я. 
Б.Б.Буховц
ев    Физи-
ка. 

20
15 

Про-
свеще-
ние 

5
3 

5
3 

11 

Программы для общеобра-
зоват. Учреждений.Физика 
7-11 классы/авт.-
сост.Мякишев Г.Я.. 2010 

Физика  

Мякишев 
Г.Я. 
Б.Б.Буховц
ев    Физи-
ка. 

20
15 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

4
0 

    
Астроно-
мия 

      
    

10 
11 
кл 

Программа по Астрономии. 
Астроно-
мия 

Чаругин 
В.М.  

20
17 

Про-
свеще-
ние 

9
3 

9
3 

    Химия           

10 
Программа «Химия» 8-11 кл. 
Автор: О.С.Габриелян , 
2010г. 

химия 
Габриелян 
О.С. Химия 

20
11-
20
14 

Дрофа 

5
3 

5
3 

11 
Программа «Химия» 8-11 кл. 
Автор: О.С.Габриелян , 
2010г. 

химия 
Габриелян 
О.С. Химия 

20
11-
20
14 

Дрофа 

4
0 

4
0 

  Искусство (МХК)             

11 
МХК.Программа курса.10-11 
классы.Л.Г. Емохонова 2010 
Рапацкая Л.А. 

МХК 

Емохонова 
Л.Г. Миро-
вая худо-
жественная 
культура 

20
14 

Акаде-
мия 

4
0 

1
6 

10 
МХК.Программа курса.10-11 
классы.Л.Г. Емохонова 2010 
Рапацкая Л.А. 

МХК 

Емохонова 
Л.Г. Миро-
вая худо-
жественная 
культура 

20
14 

Акаде-
мия 

5
3 

1
6 

  Технология             

10 
11 

Авторская програм-
ма.Автор:Саитова Ю.Г 

Техноло-
гия 

Симоненко 
20
14 

Вента-
на - 

9
3 

1
6 
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кл Граф 

  ОБЖ             

10 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
ОБЖ под ред. А.Т. Смирно-
ва2007 

ОБЖ 

Смирнов 
А.Т., Ми-
шин Б.И., 
Васнев В.А.  
Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

20
14 

Про-
свеще-
ние 

5
3 

1
6 

11 

Программа для общеобра-
зовательных учреждений по 
ОБЖ под ред. А.Т. Смирно-
ва 2007 

ОБЖ 

Смирнов 
А.Т., Ми-
шин Б.И., 
Васнев В.А.  
Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

20
14 

Про-
свеще-
ние 

4
0 

1
6 

  Физическая культура             

10 
11 
кл 

Комплексная программа фи-
зического воспитания. 1-11 
кл. Авторы: В.И. Лях  и др., 
2008г. 

Физиче-
ская куль-
тура 

В.И. Лях 
20
14 

Про-
свеще-
ние 

9
3 

1
6 

 
 
 
 

Информационно-техническое оснащение 
Информационно-техническое оснащение  учебного процесса,  использова-

ние новых информационных технологий и вычислительной техники в школе  обес-
печивают выполнение требований реализуемых образовательных программ. За 
последний период существенно изменилась материально-техническая база школы. 

 
Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 106 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учеб-
ном процессе  

9,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 
(да/нет) 

да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Количество компьютеров. применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами да 
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(да/нет) 

Наличие сайта (да/нет) да 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Программа 

% обеспеченности учебни-
ками за счет 

Общий про-
цент  

обеспечен-
ности  

учебниками 

Количество  
электрон-

ных 
учебников  

библиотечного 
фонда 

приобрете-
ния родите-

лями 

Начальное общее   100% 0 100% 0 

Основное общее 100% 0 100% 0 

Среднее общее  100% 0 100% 0 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1991 

Пристройки (кв.м) нет 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность 
(мест) 

827/ 999 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 6922 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 6,9 

Специальные помещения для ГПД:  

- кабинеты для  занятий нет 

- игровые комнаты нет 

Спортивный зал (кв. м) 283 

Гимнастический зал (кв.м) 286 

Бассейн нет 

Школьный стадион (кв.м) 2400 

Столовая (кв. м) 284,9 

Количество посадочных мест (по проекту) 150 

Медицинский кабинет Да  

Стоматологический кабинет Нет 

Кабинет психолога Да 

Административные кабинеты (перечислить) приемная, кабинет ди-
ректора, кабинеты за-

местителей директора, 
кабинет социального 

педагога,логопеда,  ме-
тодический кабинет,  

учительская 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду  Нет 

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв. м)  Нет  

 
 

В составе используемых помещений  37 учебных кабинетов, в т.ч. специали-
зированные кабинеты химии, физики, биологии, технологии (для обучения мальчи-
ков мастерская;  для обучения девочек мастерская и кулинария); 5 кабинетов ино-
странного языка,  кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства,2 спортив-
ных зала; кабинет хореографии, актовый зал, медицинский кабинет, 1  компьютер-
ный класс, 6 мультимедийных кабинетов, библиотека с читальным залом, админи-
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стративно-служебные помещения: кабинет директора, приемная, 2 кабинета заме-
стителя директора по УВР,  методический кабинет, 1 кабинет заместителя дирек-
тора по ВР, 1 кабинет заведующего хозяйством, учительская, кабинет психолога, 
социального педагога, логопеда, музей, оборудованная спортивная площадка, сен-
сорная комната. 

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 
наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда, вытяжной шкаф, вентиляция, 
материалы для проведения практичсеских и лабораторных работ) отвечает предъ-
являемым требованиям. 

Питание учащихся и сотрудников организовано в столовой школы. 
Медицинское обслуживание осуществляется через поликлинику  г. Тоболь-

ска на условиях договора  о предоставлении медицинских услуг.  
За счет целевых средств в размере 981744 рублей произведена замена оконных 
блоков, приобретена школьная мебель.  

                                                                                                                                      

Организация питания учащихся 

 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 
S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 

284,9 м2 

Количество учащихся в образовательном учреждении 999 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием,% 100% 

Стоимость одноразового питания 12,40 

Размер  компенсационных выплат  
Мин.12.40     Макс 

43.50 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 
доплатой родителей), бесплатным питанием (человек) 

540/98 

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-х разовым 
питанием, стоимость 2-х разового питания 

 39(3,9 %) человек        
(123 рубля) 

 

      в том числе ГПД – количество групп, в них человек 0 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 8 

Приказ на организацию питания, каким образом осуществ-
ляется  

Имеется 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Имеется  

Списки детей Имеются  

Положение об организации горячего питания учащихся Имеется  

Договор с предприятием питания  Имеется  

График приема пищи Имеется  

Продолжительность перемен 10/15/20 

Учет посещения учащимися столовой Имеется 

Создание бракеражной комиссии Имеется 

Качество питания 

Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС Имеется 

Соответствие фактического меню перспективному соответствует 

Ежедневное меню, утвержденное директором и медицин-
ским работником 

Вывешено в обеден-
ном зале, на инфор-
мационном стенде для 
родителей 
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Организация питьевого режима (наличие питьевых фон-
танчиков, куллеров, одноразовые стаканчики) 

Имеется 

Просветительская работа 

Наличие оформленного уголка потребителя Имеется  

 
 

9. Воспитательная работа в школе 
           

Для решения вопросов повышения эффективности и результативности воспи-
тательной работы в школе в 2018 учебном году была поставлена цель: совер-
шенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию высо-
конравственной, физически здоровой, способной к творчеству и самоопределе-
нию личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-
тенциал в условиях современного общества.  

Для ее реализации педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 
1.   Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 
2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 
национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 
3.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правона-
рушений, преступлений несовершеннолетними. 
4.  Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гу-
манизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 
5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, само-
стоятельности у школьников через развитие детских органов ученического само-
управления. 
6. Организовать деятельность классных коллективов по основным направлениям 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования в школе. 
8. Обеспечение взаимодействия школы с родительской    общественностью, при-
влечение родителей к воспитательному процессу. 
      Основные направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое 
воспитание, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству, подготовка к выбору профессии, интеллектуаль-
ное воспитание,  здоровьесберегающее воспитание,  социокультурное и медиа-
культурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое 
воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формиро-
вание коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 
         Наибольшим воспитательным потенциалом обладают следующие об-
щешкольные мероприятия: День Знаний, Фестиваль общественных уроков, Ин-
теллектуальный марафон, Школьная спартакиада, День учителя, День пожилых 
людей, День матери, театральный фестиваль, фестиваль национальных культур, 
конкурс агитбригад по ПДД, фестиваль «Самый поющий класс», Месячник военно-
патриотического воспитания, Вахта памяти, День школы, День семьи.                 
         Одним из приоритетных направлений в школе является организация профи-
лактической работы.  Основная цель профилактической работы: выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. В прак-
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тике работы школы сложились основные направления деятельности в области 
профилактики: 
- раннее выявление неблагополучия, социально-педагогическое и психолого-
педагогическое сопровождение несовершеннолетних, склонных к асоциальному 
поведению; 
- создание безопасных комфортных условий пребывания детей в школе; 
- организация внеурочной досуговой занятости несовершеннолетних; 
- правовое и медицинское просвещение несовершеннолетних и их родителей; 
- сотрудничество с семьей, психолого - педагогическая помощь родителям; 
- организация взаимодействия с учреждениями и ведомствами города. 
         Был составлен и выполнен план совместной профилактической работы с ин-
спектором ОДН, инспектором по охране прав детства, оформлен и постоянно об-
новлялся уголок правовых знаний.  
         В рамках взаимодействия с учреждениями системы профилактики со школь-
никами проведены мероприятия по формированию ЗОЖ, психологические тренин-
ги. Организованы и проведены беседы, лекции, встречи со специалистами, с со-
трудниками правоохранительных органов, прокуратуры, дни здоровья, ежемесяч-
но проводился рейд «Семья - Подросток», проведены   флеш - мобы, Интернет – 
уроки антинаркотической направленности. Учащиеся школы приняли участие в 
социально-психологическом тестировании на выявление случаев немедицинского 
употребления наркотических веществ. 
      Согласно плану работы на заседаниях Совета профилактики     рассматрива-
лись вопросы организации досуга учащихся, участие учащихся, состоящих на уче-
те  во внеклассных мероприятиях, организация летнего отдыха, подведены итоги 
рейда «Семья - Подросток», заслушаны отчеты классных руководителей о ре-
зультатах профилактической работы. 
       В целях организации работы по предупреждению алкоголизма и профилакти-
ки табакокурения среди родителей и несовершеннолетних проведены беседы с 
учащимися о вреде алкоголя и табака с использованием информационных мате-
риалов с привлечением специалистов здравоохранения, Тобольского МРО УФСКН 
по Тюменской области  
       На конец 2018  года в программном комплексе «Банк данных несовершенно-
летних и семей «социально опасное положение» состояло 23 учащихся. Для каж-
дого несовершеннолетнего и его семьи   разработаны и реализуются индивиду-
альные программы адаптации несовершеннолетнего и семьи, состоящих на учете 
в банке данных несовершеннолетних и семей.  

              Большое внимание   в школе уделяется профилактике экстремизма.  В целях   
формирования у детей и подростков установок толерантного поведения, по фор-
мированию норм толерантного поведения на улице, в общественных местах клас-
сными руководителями были проведены: тематические классные часы, акции, 
фестивали.  Охват детей составил 100%.   К проведению мероприятий были при-
влечены специалисты: библиотекарь школы, социальный педагог, педагог -
психолог, на многих мероприятиях присутствовала депутат городской Думы,  
представители Тобольского станичного казачьего общества. 
       Классные руководители провели экскурсии по родному краю, за пределы го-
рода и области, по памятным местам города.    
Школьники приняли участие в акции «Добро в твоем сердце», в фестивале нацио-
нальных культур, в фестивале детского творчества «Звездный рой».  
       Проведены классные родительские собрания, посвященные воспитанию то-
лерантного поведения, проведена разъяснительная работа с учащимися и роди-
телями об ответственности за действия политического экстремизма с привлече-
нием специалистов системы профилактики. 
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           Проведенная работа по профилактике экстремизма дала положительные 
результаты, не выявлено ни одного факта противоправных действий.     
          Вопросы профилактики были рассмотрены на педагогическом совете на те-
му «Личностное развитие школьника на всех уровнях образования через взаимо-
действие семьи и школы», на совещании при директоре, на заседании Управляю-
щего совета, на МО классных руководителей.   
     В системе ведётся работа по реализации 436-ФЗ. Организованы и проведены 
мероприятия по обучению детей и семей правилам безопасного поведения в Ин-
тернет - среде.  В работе с педагогами и родителями используются учебно-
методические материалы, размещенные на Интернет-сайте, созданном при под-
держке Минобрнауки РФ, vgrupperiska.ru; www.rospsy.ru  Проводится  системная 
индивидуальная  социально-психологическая  работа с детьми и подростками из 
семей, находящихся в социально-опасном состоянии, направленная на устране-
ние негативных последствий внутрисемейных конфликтов  Организованы и про-
ведены  мероприятия  по обучению детей и семей правилам безопасного поведе-
ния в Интернет-среде, индивидуальные консультации по правилам безопасного 
поведения в Интернет – среде и осуществлению родительского контроля. С роди-
телями (законными представителями) учащихся заключены общественные дого-
вора об обеспечении информационной безопасности детей.  

Работа по формированию позитивного образа жизни в школе организована 
в соответствии с планом мероприятий по профилактике и предупреждению дет-
ского суицида на 2018 учебный год. 

Классными руководителями:  
1. Проводится работа по раннему выявлению неблагополучия: осуществля-

ется контроль за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью,  участие в 
рейдах «Семья - Подросток», отслеживаются доступные контакты несовершенно-
летних в социальных сетях.  

2. Посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий 
проживания ребенка, выявления условий, необходимых для обучения, воспита-
ния, осуществления контроля за его свободным времяпрепровождением.  

3. Организована просветительская работа для родителей: проводятся лек-
ции, беседы, круглые столы, встречи со специалистами системы профилактики, 
тренинги для родителей, тренинги для несовершеннолетних.  

4. Оказывается консультативная помощь в восстановлении детско-
родительских отношений. 

5. Ведется информационная поддержка родителей, детей.  Содействие в 
организации досуговой занятости и социально-значимой деятельности. 
        6. Организуются индивидуальные консультации с педагогом-психологом, со-
циальным педагогом, учителями-предметниками, другими участниками образова-
тельного процесса, проводятся малые педагогические советы. 
     Для родителей (законных представителей) проведены: 
- общешкольные родительские собрания «Школа + семья: шаг навстречу»,  «Се-
мья, школа, общественность: грани общения», на которых перед родителями вы-
ступили педагог – психолог, социальный педагог, учитель ОБЖ, начальник отдела 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации горо-
да, заместитель председателя комиссии, инспектор по охране детства, учитель 
информатики.  
-просветительская работа с родителями на темы: «Формирование позитивных 
детско-родительских отношений», «Свободное время школьников. Вы знаете, где 
ваши дети?», в рамках акции «Родительский патруль» проведены мероприятия на 
темы «Здоровые дети – крепкая нация»,  «Ответственность родителей за без-
опасность детей», «Здоровье – это жизнь»; 
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- проведено профилактическое мероприятие «Родительский университет без-
опасности» с привлечением специалистов АУ СОН «СРЦН», МАУ «ЦРМПП», ин-
спектора по охране прав детства; 
- классные родительские собрания на темы: «Правовые аспекты, связанные с от-
ветственностью родителей за воспитание детей», «Создание микроклимата в се-
мье для успешного развития ребенка», «Особенности общения с ребенком в се-
мье», «Проблемы подросткового возраста», «Жизненные цели подростков», 
«ЗОЖ – основа успешной жизнедеятельности», «Как помочь ребенку приобрести 
уверенность в себе», «Детская агрессия», «Эмоции положительные и отрицатель-
ные», «Хорошие родители. Какие они?», «Дети и родители. Как говорить на одном 
языке?», «Я хочу, чтобы меня услышали». 
      На классных родительских собраниях родителям была предоставлена инфор-
мация о регламенте работы социальной службы экстренного реагирования, теле-
фоны службы доверия. 
     В школе используются различные формы взаимодействия с родителями, что 
позволяет разнообразить деятельность педагогов, находить пути тесного взаимо-
действия с семьей: организованы психолого-педагогические, правовые лектории, 
проведены практикумы, круглые столы, проводятся совместные спортивно – твор-
ческие мероприятия. 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные 
формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педа-
гогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, обще-
ственности, а также на привлечение родителей к воспитанию детей.  
          Для родителей (законных представителей) разработаны и распространены 
памятки - «Защитим самое дорогое», «Любить и беречь», «Как защитить ребенка 
от вредной информации», «Родители – друзья ребенка».  
         На сайте школы для родительской общественности и учащихся размещена 
информация: 
- о социальной службе экстренного реагирования, телефонах службы доверия, 
памятки по безопасному поведению несовершеннолетних. 
      С несовершеннолетними проведены тематические вечера отдыха (дискотеки), 
организована работа спортивного клуба «Вектор»,   в апреле проведены 
флешмобы «Зарядка от нас – здоровье от вас»,  «В здоровом теле – здоровый 
дух»,  фотовыставка «Здоровье в объективе», проведены тренинговые занятия на 
тему «Жизненные ценности», организованы просмотры фильмов и мультфиль-
мов. В течение года проведены   театральный фестиваль «Талант, раскройся», 
фестиваль хорового пения «Самый поющий класс», фестиваль национальных 
культур «Мы разные, но мы вместе», спортивные соревнования, День школы. 
Учащиеся и их родители (законные представители) приняли участие в акции «Си-
няя лента апреля». Во всех классах проведен Всероссийский урок на тему «Урок 
безопасности школьников с сети Интернет», тематические классные часы, посвя-
щенные Всемирному дню здоровья, в течение года проведены классные часы, 
направленные на формирование навыков самосохранительного поведения, фор-
мирование жизнеутверждающих факторов. При проведении мероприятий исполь-
зовались такие формы, как тренинги, ситуационные игры, беседы, дискуссии, дис-
путы. Классные руководители имеют возможность общаться, обмениваться ин-
формацией с учащимися, зарегистрированными в социальных сетях, а также про-
сматривать их возможные контакты на уровне «друг-друг». С учащимися 10-х 
классов была организована встреча с психологом МАУ «СРЦН», проведена бесе-
да направленная на формирование позитивного мышления, проведено индивиду-
альное консультирование по запросу учащихся.        В   2018 году с учащимися 6-
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11 классов проведены диагностики, направленные на  изучение уровня  суици-
дального риска по методике Айзенка.   
      В школе сложилась система организации занятости школьников.  В течение 
года  работали кружки и секции по муниципальному заданию: «Вокал», «Умелые 
руки», «Хореография», «Хор», «Волейбол», «ЮИД», предметные кружки и спор-
тивные секции, организована внеурочная деятельность по направлениям разви-
тия личности, кружки и секции от МАУ ДО ДДТ, от  МАУ ДО ЦДТТ, от МАУ ДО 
«ДЮСШ  №1».  Продолжаем развитие робототехники. Участники кружка приняли 
участие  в региональном робототехническом фестивале «РобоФест-Тобольск 
2018»: учащиеся получили сертификаты в категории  «Робокарусель» – олимпиа-
да по физике и робототехнике для учащихся 7-9 и 10-11 классов, организуемая 
МГУ,   в категории Фристайл;  в  выставке творческих работ по робототехнике на  
открытии XV городской научно-практической конференции «Первые шаги — 
2018»,   в областной выставке научно-технического творчества и робототехники, 
посвященной 100-летию государственной системы дополнительного образования 
детей в России  (2 место).  
        Для развития социальной активности учащихся создано общественное объ-
единение школьников - РДШ, тимуровский, волонтёрский отряды, отряд ЮИД.   
        Участники РДШ  в течение учебного года принимали активное участие в го-
родских, областных, всероссийских конкурсах:  в I региональном слёте лидеров 
РДШ, в реализации проекта «От идей к действию», в 1 городском слёте РДШ,  в 
проведении акции «Добрая кормушка»,  по результатам проведения акции  была 
опубликована статья  на сайте Российское движение школьников в социальных 
сетях  ВКонтакте,  участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»,  во Всероссийском 
конкурсе социальных квестов «Флагман», участие во  II региональном съезде 
РДШ. По результатам участия школьники получили сертификаты и благодар-
ственные письма.  Проведен ивент «Ко Дню Победы», который завершился гран-
диозным флешмобом «Мир», в мероприятии приняли участие 580 человек. Ви-
деоролик о мероприятии размещен на школьном сайте. 
       Тимуровцы школы провели акции «Тепло родного дома» - дети написали 
письма солдатам, отправили посылки служащим в рядах Российской армии, в 
рамках акции  «Ветеран живет рядом» - учащиеся школы поздравили ветеранов с 
праздником – Днем  Защитника Отечества, проведена акция «Праздник в дом к 
ветерану», волонтеры школы разнесли 39 продуктовых набора, вручили поздра-
вительные открытки ветеранам и труженикам тыла,   приняли участие в област-
ном конкурсе видеороликов «Портреты Победы», в конкурсе иллюстраций, сочи-
нений и исследовательских проектов по теме «Юные герои Отечества», во Все-
российской патриотической акции «Наши герои».   
      Отрядом ЮИД «Ювента» велась систематическая работа по пропаганде без-
опасности дорожного движения и профилактике детского дорожного травматизма, 
в том числе: разъяснительная работа о необходимости использования удержива-
ющих устройств и ремней безопасности, как с жителями микрорайона во время 
рейдов и флешмобов, так и с родителями на родительских собраниях; разъясни-
тельная работа во время бесед со старшеклассниками и показов видеороликов об 
использовании ДУУ в автомобилях; игры и игровые задания с учащимися началь-
ной школы с имитацией ДУУ и вопросами об их использовании. В течение года 
проводились профилактические беседы с учащимися как начального, так среднего 
и старшего звена о БДД, проводились флешмобы по БДД, участники группы ЮИД 
выступали с агитбригадами по БДД.  Участниками группы ЮИД в районе пере-
крестка 8-6-7-9 мкр. со стороны остановочного пункта в 8 микрорайон пешеходам 
и водителям систематически раздавались закладки – «напоминалки» на темы 
Безопасности Дорожного Движения, проводились информационные паузы по БДД 
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«Ребенок – главный пассажир»; проведены школьные конкурсы фотографий: со 
светоотражающими элементами «Будь модным – стань заметным!», «Ребенок – 
главный пассажир!», в 4 – 8 классах проведено тестирование по ПДД «Категория 
«Ю», в  1 классах были проведены игры-беседы с учащимися по БДД, показаны 
мультфильмы по БДД «Азбука безопасности»,  участие  в акции "Дорога в лето". 
              Участники отряда ЮИД приняли активное участие в городском слёте от-
рядов юных инспекторов движения «ПДД – классно, безопасность – модно!», в го-
родском флешмобе в рамках акции: «Ребенок – главный пассажир!», в городских 
соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2018». Ученица шко-
лы приняла участие в зональном этапе соревнований юных велосипедистов «Без-
опасное колесо – 2018» в городе Тюмени. 
             ЮИДовцы организовали и провели школьный конкурс агитбригад по ПДД 
для 3 – 5 классов, школьный конкурс – соревнование по БДД «Безопасное колесо 
– 2018» для учащихся 3-х классов.  Мероприятия прошли на хорошем уровне, 
ценность таких дел в том, что формирование навыков безопасного поведения 
происходит на основе «школьники – школьникам».  
                 В школе на сегодняшний день создаются максимально благоприятные 
условия для развития и реализации потенциальных возможностей детей, удовле-
творения их образовательных потребностей и стимулирования творческой дея-
тельности. Немаловажным в работе с одаренными детьми является вопрос о са-
моопределении учащихся, их самоутверждении в социуме. Это решается разными 
путями. На социальный уровень самоопределения учащимся позволяет выйти ряд 
форм образовательной деятельности, в которых каждый учащийся может принять 
участие на добровольной основе. В нашей школе сегодня сформировалась си-
стема олимпиадной и конкурсной работы с учащимися, которая является элемен-
том   образовательной   программы. Результаты участия в олимпиадах: муници-
пальный этап - 1 место по химии, 1 место по физическому воспитанию, 1 место – 
обслуживающий труд, 2 место – МХК, 3 место – биология, литература, общество-
знание, математика; областной этап – 2 место – обслуживающий труд. 
         На XII школьной научно – практической конференции учащихся было пред-
ставлено 12 работ в номинации: «Юный исследователь», 2 работы в номинации 
«Первые шаги» и 3 работы в номинации «Шаг в будущее». Результаты городской 
научно – практической конференции «Первые шаги - 2018» - 1 место на секции 
«Окружающий мир», 3 место – на секции «Информатика». На областную научно – 
практическую конференцию «Шаг в будущее»  была представлено одна  работа. 
        Традиционное мероприятие «Интеллектуальный марафон» подвёл свои ито-
ги 19 мая 2018 года.  На празднике «умников и умниц» были оглашены победите-
ли школьных конкурсов «Лучший Класс – Интеллект», «Лучший (-ая) Мистер 
(Мисс) – Интеллект» с присвоением звания Магистр.  

    С целью популяризации физической культуры и спорта и организации актив-
ного досуга учащихся, в МАОУ СОШ № 12 завершилась XXI спартакиада, вклю-
чившая в себя следующие виды: «Осенний кросс», «Веселые старты», «Старты 
надежд». Подвижные игры, спортивные игры (волейбол, баскетбол), легкая атле-
тика. Кроме того, были проведены соревнования: «Папа, мама, я – спортивная 
семья», осенние старты «Учитель всегда с нами!», Смотр строя и песни,  эстафе-
ты «Вперед, мальчишки!». «Президентские состязания», «Президентские спортив-
ные игры», Дни Здоровья, учащиеся приняли участие в профилактической акции 
«Областная зарядка». 

                  На спортивном празднике, посвященном Дню школы были оглашены 
победители номинаций  «Самый    спортивный класс», «Спортсмен года» и 
«Спортсменка года». 
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                  Сборные команды школы приняли участие в XXIII спартакиаде учащихся 
общеобразовательных учреждений города Тобольска и в XVI спартакиаде уча-
щихся начальных классов,  в следующих видах: осенний кросс, шахматы, 
настольный теннис, многоборье, мини-футбол, волейбол, лыжные гонки, силовое 
троеборье, пионербол, баскетбол, легкая атлетика, городошный спорт, легкоатле-
тическая эстафета. В общекомандном зачете по городу спортсмены начальных 
классов заняли 7 место, средних и старших 12 место. 

  Спортсмены школы участвовали в городских соревнованиях: «Кросс наций – 
2018»,  «Лыжня России – 2018», «Баскетбольная лига -2018», смотр строя и пес-
ни. Сборная команда школы по шахматам принимала участие в финальных со-
ревнованиях областного шахматного турнира, 426 мальчиков и юношей школы 
приняли участие в Региональном спортивно-патриотическом турнире «Русский 
силомер». 

   Также лучшие спортсмены приняли участие в городской олимпиаде по физи-
ческой культуре, тестировании в рамках Всероссийского Физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 51 учащихся и 3 учителя 
физкультуры получили знаки отличия.                                                                                                                                                  

    За 2018 г.   учащимися   завоевано: 1 кубок по баскетболу, 1 кубок за участие 
во Всероссийском дне ходьбы, грамота за 2 место в городской легкоатлетической 
эстафете (юноши) и 3 медали (Усольцева К.) в личном зачете по легкой атлетике.  
Победители и призеры занесены в книгу «Лучшие спортсмены школы». 

   В школе работали спортивные секции по   волейболу, легкой атлетике, ОФП 
(общая физическая подготовка), подвижным играм, шахматам. 

Проведена работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 
- беседы с родителями по проблемам сохранения здоровья школьников;  
- участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации – 2018»;  
- участие в лыжных гонках «Лыжня России – 2018»;  
- участие в школьных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». 
- прохождение тестирования   в рамках Всероссийского Физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
      Важным направлением в работе по созданию условий, развивающих творче-
ские способности учащихся, является организация работы оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием детей и социально-значимой деятельности. Охват 
школьников – 1 смена – 205 человек, 2 смена – 50 человек, социально – значимой 
деятельностью охвачено 283 человека.  Мероприятия, направленные на реализа-
цию Программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Плане-
та детства», включают в себя все стороны развития ребенка, наряду с оздорови-
тельным направлением большое внимание уделяется развитию творческих спо-
собностей школьников в летнее каникулярное время. Детям предлагается боль-
шой спектр творческих конкурсов, заданий, викторин, праздников, КТД. Огромное 
внимание уделяется профилактической работе, формированию навыков самосо-
хранительного поведения.  Воспитанники оздоровительного лагеря принимают ак-
тивное участие в акциях, во флешмобах,  в городских спортивных соревнованиях, 
в соревнованиях по ПДД, в творческих конкурсах, занимают призовые места.  
 
       Участие школьников в конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях: 
 

Мероприятия 

Городского уровня Областного уровня Российского уровня 

Кол-во 
меро-
прия-

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-

Кол-во 
меро-
приятий 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-

Кол-во 
меро-
приятий 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-
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тий лей, 
призе-
ров 

лей, 
призе-
ров 

лей, 
призе-
ров 

44 365 59 11 19 4 18 88 18 

 
              Немаловажным условием поддержки одаренных детей, по – прежнему, 

является стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности: 
1. Создан постоянно действующий   стенд «Наши успехи – наши достижения», 

фотографии отличников учебы и медалистов размещаются на стенде «Визитная 
карточка школы». К празднованию Дня школы – оформлена фото - выставка твор-
ческих достижений учащихся. 

2. На традиционных итоговых линейках дети награждались почетными грамотами 
и дипломами. 
3. Заслуги родителей в воспитании одаренных детей отмечены благодарственны-
ми письмами на итоговом школьном мероприятии «День школы». 
4.  Отличники учебы по итогам года награждены Похвальными листами.  
5. Ежегодно одаренные дети принимают участие в культурно-досуговом меропри-
ятии «Елка для одаренных детей», принимают участие в областных проектах, 
участвуют в профильных сменах.  
6.  Ежегодно одаренные дети принимают участие в городском мероприятии «День 
науки». 

         Деятельность школы по работе с одаренными детьми в течение учебного года 
находила свое отражение на страницах школьной газеты «Переменка», на сайте 
школы. 

      Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива 
школы является обеспечение детям с ОВЗ возможности вести образ жизни, соот-
ветствующий возрасту; обучение максимальному приспособлению ребенка к 
окружающей среде и обществу путем формирования  навыков самообслуживания, 
приобретения знаний профессионального опыта, организации участия в обще-
ственно-полезном труде;  в оказании помощи родителям детей-инвалидов. 
        В 2018  году  дети с ОВЗ принимали активное участие в городских конкурсах:  
- Городской дистанционный конкурс художественного творчества «Ах, зимушка 
зима!» - два 3 места. 
- Городской дистанционный конкурс рисунков и фотографий «Весна всегда похожа 
на победу» - 2 место. 
- Городской конкурс семейного творчества «Пасхальная открытка» - 2 место. 
- Городской конкурс рисунков на тему: «Мир глазами ребенка» -  диплом участни-
ка. 
- Городской творческий конкурс «Талант шоу», номинация «Вокал» - 1 место. 
- Городская акция «Мы разные, но мы вместе» – участие. Данная акция проводит-
ся в рамках Международного дня инвалидов с целью привлечения внимания к 
проблемам детей – инвалидов, а также содействия в формировании толерантного 
отношения общества к детям данной категории. 
Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, организованы и проведены праздники 
«Рождественские посиделки» и «Светлое воскресенье», экскурсии в кабинет – му-
зей «Русский дом» в МАОУ СОШ №12 и виртуальные выставки работ участников 
конкурсов. 
       В целях патриотического воспитания учащихся, в школе разработана про-
грамма «Патриотическое воспитание школьников». В рамках акции «Ветеран жи-
вет рядом» продолжили свою работу патриотические центры классов. За школой 
закреплены 9 ветеранов, проживающих в микрорайоне. Все ветераны в той или 
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иной форме охвачены шефством (поздравления в праздники, приглашения на 
классные часы и на концерты). 
             Важным направлением патриотического воспитания учащихся школы яв-
ляется воспитание на примере жизни участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Проведены уроки мужества с приглашением ветерана А.Н. Ра-
фальского, уроки Великой Победы с участием руководителя поискового отряда 
«Отчизна», в которых приняли участие 305 школьников. Организована встреча 
школьников с членом Президиума городского Совета ветеранов Шукиной Т.В., с 
представителями Тобольского станичного казачьего общества. Доброй традицией 
в школе стало проведение Дня пожилых людей. Была подготовлена концертная 
программа. Проведена акция «С днем пожилого человека» - учащиеся изготовили 
открытки и раздали их жителям микрорайона. 
             Согласно плану воспитательной работы школы в феврале 2018 года про-
веден месячник по патриотическому воспитанию школьников. В мероприятиях ме-
сячника приняло участие 100% школьников, проведено 94 мероприятия. На хоро-
шем уровне проведены традиционные общешкольные мероприятия: «Смотр строя 
и песни», в мероприятии приняли участие учащиеся 2-11 классов, спортивные со-
стязания «Вперед, мальчишки!» для учащихся 1-х классов.      Оформлен стенд 
«Воинская слава России», книжная выставка «Служить Отечеству – великая 
честь», учащиеся начальных классов приняли участие в конкурсе рисунков «Наша 
армия самая сильная», подготовили поздравительные открытки папам и дедуш-
кам. Классные руководители при проведении мероприятий использовали разно-
образные формы, привлекли к сотрудничеству родителей учащихся.  
      Информационные минутки во всех классах были посвящены Дню науки, Дню 
родного языка, Д.И. Менделееву. В классах проведены тематические классные 
часы, посвященные Дню Защитника Отечества.  Библиотекарь школы  подготови-
ла и провела беседу с презентацией «Служить России – великая честь».   
      Во всех классах проведены мероприятия, посвященные Дню российской кос-
монавтики, проведены Гагаринские уроки.   Доброй традицией в школе стало про-
ведение акции «Я – гражданин России», депутатом Тобольской городской думы 
В.Е. Беспаловой 7 учащимся школы вручены паспорта.   
      Учащиеся школы приняли участие в городской военизированной эстафете 
«Служу Отечеству», в городском празднике, посвященном Дню науки, на котором 
4 учащихся были награждены грамотами Комитета по образованию. 
     В течение  года учащиеся школы посещали музеи города, всего было органи-
зовано 29 экскурсий (748 человек).  Для учащихся 10-х классов проведено меро-
приятие, посвященное Дню охраны памятников и исторических мест. В рамках со-
циально-значимой деятельности школьники приняли участие во Всероссийском 
месячнике по уходу и благоустройству памятников, ухаживают за Аллеей Памяти. 
      Согласно плану мероприятий, посвященных празднованию 73 – й годовщины 
Великой Победы в Великой Отечественной войне, учащиеся школы приняли уча-
стие в акциях «Георгиевская ленточка», «С Днем Победы, ветеран!», «Солдатский 
платок», в праздничном шествии и митинге, встретили Рассвет Победы, приняли 
участие в легкоатлетической эстафете. 
          При подготовке и проведении мероприятий привлекались дети. В об-
щешкольных мероприятиях по патриотическому воспитанию также приняли уча-
стие учащиеся, состоящие на учете в областном межведомственном банке дан-
ных семей и несовершеннолетних. 
      При проведении мероприятий патриотической направленности использова-
лись разнообразные формы и методы, мероприятия способствовали воспитанию  
гражданственности, ответственности и чувства долга. 
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        Деятельность школы по патриотическому воспитанию освещается на школь-
ном сайте.        
       Большое внимание в школе уделяется взаимодействию с родителями: орга-
низованы психолого-педагогические, правовые лектории, проведены практикумы, 
круглые столы, общешкольные и классные родительские собрания, проводятся 
совместные спортивно – творческие мероприятия, Дни открытых дверей, День 
школы.  

 Для повышения эффективности воспитательной работы для классных руко-
водителей были проведены:  
   -   5   заседаний МО классных руководителей, на которых  рассматривались кон-
кретные проблемы развития воспитания: вопросы содержания, вопросы методики 
и технологии воспитательного процесса, вопросы социального воспитания, вопро-
сы организации деятельности классного руководителя с родителями учащихся, 
вопросы профилактики ДДТТ, экстремизма, формирование установок толерантно-
го сознания, вопросы профилактики правонарушений, предотвращения фактов 
жестокого обращения с детьми, профилактики вредных привычек, профилактики 
детского суицида,  вопросы организация работы с одаренными детьми, организа-
ция профориентационной работы, вопросы  внеурочной занятости несовершенно-
летних,   анализ уровня воспитанности учащихся; 
- семинары на темы «Технология предупреждения и разрешения              межлич-
ностных конфликтов», семинар – практикум «Профилактика и разрешение кон-
фликтов».  
     Особое место в работе МО отводилось консультированию классных руководи-
телей по вопросу их воспитательных функций: организационно-координирующей, 
коммуникативной, предупредительно-профилактической, охранно-защитной, кор-
рекционной. 

  Опытом своей работы  педагоги делились  на заседаниях МО классных ру-
ководителей, на Педагогическом совете на тему «Личностное развитие школьника 
на всех уровнях образования через взаимодействие семьи и школы», на школьной 
конференции «Проблемы. Поиск. Решения». В течение учебного года классные 
руководители посещали различные городские семинары по вопросам воспитания, 
занятия Университета педагогической культуры.  

   В рамках ВШК осуществлялся контроль за воспитательной работой, 
анализировались проводимые мероприятия, оказывалась методическая помощь 
классным руководителям в подготовке воспитательных мероприятий, а также изу-
чалась документация классных руководителей и педагогов дополнительного об-
разования, анализировалось участие классов в школьных и городских мероприя-
тиях. Результаты проверок обсуждались на МО классных руководителей, совеща-
ниях при директоре. 

С целью изучения эффективности воспитательной работы классные ру-
ководители проводят социометрические исследования, диагностику уровня воспи-
танности   школьников,  для этого используют методики Н.П.Капустина, 
М.И.Шиловой.   

Результаты диагностики уровня воспитанности школьников: 

 Количество 

учащихся 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2018  год 972 30% 43% 24% 3% 

 
       Классные руководители на основе анализа уровня воспитанности школьников 
осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход к каждому уча-
щемуся во взаимодействии со всеми участниками воспитательного процесса. 
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       Результаты деятельности работы классных руководителей отслеживались по 
следующим критериям: всеобуч, организация учебной деятельности, участие 
школьников в школьных и городских мероприятиях, отсутствие преступлений и 
правонарушений, совершенных учащимися, подготовка победителей конкурсов, 
олимпиад, соревнований, участие в работе МО классных руководителей, в фести-
валях, конкурсах, педагогических чтениях. Стимулирование работы классных ру-
ководителей выполнялось на основе Положения о порядке премирования работ-
ников за качественное исполнение функциональных обязанностей, развитие твор-
ческой инициативы и активности при реализации поставленных перед коллекти-
вом школы задач. 

В конце учебного года проведено исследование «Степень удовлетворенности 
школой родителями».  Цель исследования: получить количественно выраженную 
информацию об оценке родителями роли образовательного учреждения в воспи-
тании их детей. Родители согласны с утверждением: 

-  в школе созданы условия для реализации интересов, способностей – 98,6%; 
-  школа чистая и опрятная -100% 
-  родителям всегда рады при их посещении школы 98,9% 
 - родители имеют возможность участвовать в делах школы и класса – 95% 
 - родители получают достаточную информацию об их детях – 98,8%; 

    - в классе, где учится их ребенок, сформирована благоприятная атмосфера - 
98%; 
    - у родителей и детей складываются неконфликтные отношения с учителями 
– 96,7%.  

 
10.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

 
Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для ра-

ботников и учащихся организована в Школе в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

Администрация и преподаватели выполняют требования нормативных доку-
ментов, необходимых для регулирования деятельности Школы по вопросам охра-
ны труда. Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности 
за создание нормативных условий во время образовательного процесса, за орга-
низацию безопасной работы, 2 раза в год проводятся смотры кабинетов по вы-
полнению требований охраны труда и требований СанПиНа. Проводится аттеста-
ция рабочих мест сотрудников, медицинские осмотры обучающихся и сотрудни-
ков, ежегодно проводится обучение по электробезопасности учителей кабинетов 
повышенной опасности, 1 раз в три года – обучение по охране  труда и пожарной 
безопасности.  

Актов (с замечаниями и недостатками от Роспотребнадзора и Госпожнадзо-
ра) не имеется. Заключен договор с предприятием на организацию охранной дея-
тельности (обслуживание автоматической пожарной и тревожной сигнализаций). 
Школа укомплектована огнетушителями (в наличии 65), которые соответствуют 
требованиям Госпожнадзора.  

В целях обеспечения безопасности учащихся, работников школы, исключе-
ния возникновения пожара, предотвращения террористических актов и других 
чрезвычайных ситуаций установлен пропусной режим, установлено видеонаблю-
дение , тревожная кнопка, АПС. Разработан и утвержден Паспорт безопасности 
места  массового пребывания людей МАОУ СОШ№12. 
     Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образова-
тельного процесса не только обеспечивает условия, но и предусматривает про-
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филактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случа-
ев. 
         С учащимися  МАОУ СОШ №12 в системе проводятся инструктажи по ТБ и 
правилам поведения  перед соревнованиями, экскурсиями, с регистрацией в жур-
налах. 

 
 

11. Основные задачи деятельности педагогического коллектива 
на 2018-2019 учебный год 

 
        Цель работы школы: совершенствование образовательной среды, форми-
рующей повышение качества образования, самореализацию, духовно-
нравственное становление личности учащихся и позитивную социализацию.  

Задачи:  
1.Обеспечить реализацию системы мероприятий, направленной на повышение 
уровня профессионализма педагогических работников, в части методологической 
культуры, инновационной деятельности, готовности к самообразованию и про-
фессиональной мобильности.  
2. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, граж-
данской активности, патриотизма и социализации учащихся, для сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечения их безопасности. 
3.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на получение всеми уча-
щимися общего образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании» и создать условия для успешного освоения программ среднего 
общего образования и повышения качества по программам начального и основно-
го общего образования. 
 

12. Показатели деятельности общеобразовательной организации под-
лежащей самообследованию (по состоянию 31.12.2018) 

 

N п/п  

Показатели 

2018 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 999 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

453 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

453 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

93 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

407/40,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по математике 

3,9 



 63 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математике 

База- 17 

Профиль- 

51,6 

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 клас-

са 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5-6,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5-6,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

594/59,5% 
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учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащих-

ся, в том числе: 

37/3,7% 

1.19.1 Регионального уровня 10/1% 

1.19.2 Федерального уровня 24/2,4% 

1.19.3 Международного уровня 3/0,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

35-3,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обуче-

ния, в общей численности учащихся 

4-0.4% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

10-1% 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

53 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

52/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работни-

ков 

52/ 98% 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности пе- 33/62,3% 
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дагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических работ-

ников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 13/24,5% 

1.29.2 Первая 20/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/15% 

1.30.2 Свыше 20 лет 11/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года по-

вышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

48/91% 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48/91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

                    

17,6 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
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