


ПОКАЗАТЕЛИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 197 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

86 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

97 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

13 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

51 человек/ 

28,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 5,6 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

22,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 0 



получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 5,6 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

33,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

80 человек/ 

40,6%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11/5,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 5/2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 2 / 1% 

1.19.3 Муниципального уровня 6/3,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

126 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

197человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,02 кв. м 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

3.1. Общая численность педагогических работников 22 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

19/82,6% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование 

4/17,4% 

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

13/56,5% 

3.4.1. высшая 2/8,7% 

3.4.2. первая 10/43,5% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1. до 5 лет  

  

2/8,7% 

3.5.2. от 5 до 10 лет 3/13,1% 



3.5.3. От 10 до 20 лет 2/8,7% 

3.5.4. от 20 до 30 лет 9/39,1% 

3.5.5. Свыше 30 лет 7/30,4% 

3.6. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 

35 лет 

4/17,4% 

3.7. Количество/доля педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

5/21,7% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

20/87% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе: 

79% 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

90 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 0 человек 



образования 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека 

 33 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека 

33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек 

67 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

42 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 5человек 

42 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек 

17 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека 

17 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек 

83% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человека 

33 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 12человек 



дошкольной образовательной организации /90человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,14 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

243,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Аналитическая часть 

1. Методическая работа: 

В 2013/2014 учебном году основными  направлениями методической работы являлись: работа  

учителей  по изучению и  реализации   ФГОС, отслеживание  результатов  уровня обученности 

учащихся с помощью количественно – качественного анализа контрольных  срезов  учащихся, 

повышение  уровня профессиональной компетентности  педагогов посредством КПК, 

семинаров, конференций. 

 Курсы повышения квалификации за 2009 – 2014 годы 

 

№п/

п 

Должность  

Ф.И.О. 

Наименование курсов Место 

прохождения 

Год  Кол-во часов 

1 Старикова 

Елена 

Ефремовна, 

учитель 

русс.языка и 

литературы 

Организация  и 

управление 

исследовательской 

деятельностью 

учащимися 1-1 классов 

 

НП «Нота»  

Св-во 379 

2009 44 час 

Информационные 

технологии в 

деятельности  учителя – 

предметника 

ЦИКТ 05.10.10– 

30.10.10 

72 

Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации.  

Современный урок в 

системе инклюзивного 

образования 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

Удм.Республик

и 

Г.Ижевск 

27.12.2013 -

02.03.2014 

Удостоверени

е 

744  18 

023890 

 

72 часа 

«Инновационные г. Чайковский,  март –  72 часа 



подходы в преподавании 

русского языка и 

литературы в аспекте 

требований ФГОС» 

апрель  2012 

2 

 

Чепкасова 

Людмила 

Николаевна 

 

 

Зам.директо

ра по УВР 

  

Технология  развития 

критического мышления 

, 

Технология развития 

критического мышления 

в управлении 

персоналом» 

 Г..Ижевск, 

НОЦ 

17.01 – 

21.01.11 

14.03.2011 – 

18.03.2011 

 

72час 

ФГОС начального 

общего образования: 

актуальные проблемы 

реализации»   

ФГБОУ ВПО 

«ПГПУ» 

21.11 – 

30.11.2011г 

 

72 час 

    

Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации.  

Современный урок в 

системе инклюзивного 

образования 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

Удм.Республик

и 

Г.Ижевск 

27.12.2013 -

02.03.2014 

Удостоверени

е 

749 18  

023910 

 

72 часа 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директо

ра по ВР 

Чикурова 

Г.В. 

  

Гендерный подход в 

обучении и воспитании 

как компонент 

здоровьесбережения в 

образовательном 

процессе 

ПКИПКРО  

удостоверение 

2009 80 час 

«Теоретико-

методологические 

основы содержания 

ФГОС среднее звено» 

 ФГБОУВПО 

«Соликамский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

 

 

01.12.12 – 

12.12.2012г 

72 часа 

Подготовка педагогов к 

преподаванию модуля 

«Основы православной 

культуры» в 

общеобразовательных 

учреждениях 

РИНОФБОУВ

ПО 

«Пермский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет» 

05.06.2013-

24.06.2013 

Свидетел

ьство рег 

№ 623 

102 часа 

Менеджмент в 

образовании 

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

ЦИКТ 

12.12.2013-

23.12.2013 

Удостове

рение 

№122 

 

72 часа 



Организация и 

управление 

исследовательской 

деятельностью 

учащимися 1-11 классов 

Некоммерческо

е партнерство 

№Нота» 

 

2009 44 часа 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе» 

г.Чайковский,  апрель 2012 

г. 

36 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

химии 

Академия 

АЙТИ 

г.Москва 

 

16.04.12-

26.05.12г 

108 

4  

 

Учитель 

Юркова В.П. 

Организация и 

управление 

исследовательской 

деятельностью 

учащимися 1-11 классов 

Некоммерческо

е партнерство 

№Нота» 

 

2009 44 часа 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе» 

г.Чайковский,  апрель 2012 

г. 

36 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

химии 

Академия 

АЙТИ 

г.Москва 

  

16.04.12-

26.05.12г 

108 

5 Самарина 

Татьяна 

Семеновна 

Деловые и ролевые игры 

в основной и старшей 

школе 

Свидетельство 

714 

_л_оммерческо

е партнерство 

НОТА  

2009 40 час 

6 Порсева 

Мария 

Семеновна 

 Обновление содержания 

методики преподавания 

учебных дисциплин 

ПКИПКРО 

 

2009 96 

«Теоретико-

методологические 

основы реализации 

стандарта нового 

поколения и практика 

внедрения» 

  

  

г. Пермь 

 сентябрь 

2012 г. 

24 сентября-

12 октября  

Удост 1140 

72 часа 

Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации.  

Современный урок в 

системе инклюзивного 

образования 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

Удм.Республик

и 

Г.Ижевск 

27.12.2013 -

02.03.2014 

Удостоверени

е 

742  18 

023912 

 

72 часа 

«Теория и методика 

формирования УУД 

учащихся на уроках 

г.Чайковский,  декабрь 2012 

год 

 72  



физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение развития 

и обучения одаренного 

ребенка 

ФГБОУ ВПО 

Пермский 

ГГПУ 

23.09.2013 

11.10.2013 

Удостове

рение 

Рег № 

504 

72часа 

7 Коробова 

Любовь 

Ильинична 

«Теория и методика 

формирования УУД 

учащихся на уроках 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

г.Чайковский,  декабрь 2012 

год 

72часа 

8 Ершова 

Анна 

Ивановна 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение развития 

и обучения одаренного 

ребенка 

ФГБОУ ВПО 

Пермский 

ГГПУ 

23.09.2013 

11.10.2013 

Удостове

рение 

Рег № 

504 

72часа 

9  

 

 

Гребенщико

ва Ирина 

Александров

на 

Музейная педагогика в 

образовательном 

пространстве школы 

Некоммерческо

е партнерство 

«Образование 

и карьера 

 

2009 24часа 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников» 

г.Чайковский, 

октябрь – 

ноябрь 2012 

года 

октябрь – 

ноябрь 2012 

года 

 72часа 

Исследовательская 

деятельность  учащихся 

в системе общего и 

дополнительного 

образования детей 

Удостоверение 

У-962/вн  

ФГАОУ ДПО 

«Академия ПК 

и ППРО» 

г.Москва 

 

2012  72часа 

10  

 

Гребенщико

в Александр 

Ефремович 

Обновление технологий 

преподавания 

изобразительного 

искусства 

ПКИПКРО 

Уд.№2282 

2009 

 

96часов 

Методическое 

обеспечение, 

современные 

технологии, лучшие 

практики реализации 

требований ФГОС 

ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно 

педагогический 

университет» 

 

14.10.2013 

01.11.2013 

Удостове

рение 

Рег 

№1424 

108час 

11 Бурнышева 

Галина 

Ивановна 

Формирование 

компетентностей в 

процессе обучения 

иностранному языку 

учащихся старшей 

школы 

ГОУ ВПО 

ПГПУ  

 

2009 72часа 

12  Музейная педагогика в Некоммерческо 2009 24часа 



   

 

Бандурина 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

  

образовательном 

пространстве школы 

е партнерство 

«Образование 

и карьера 

 

Становление и развитие 

художест.культуры 

Пермского края 

ГОУ ДПО (ПК) 

специалистов 

«ПКИПКРО» 

Уд.3184 

2010 40час 

Новые музыкально – 

педагогические 

технологии 

ГОУ ДПО (ПК) 

специалистов 

«ПКИПКРО» 

Уд.3184 

2010 56 час 

Маркетинговые 

технологии для 

повышения 

конкурентноспособности 

предприятия 

РИНО ФГБОУ 

ВПО 

Пермский 

ГНИУ 

18.04.13- 

27.04.2013 

Удостове

рение 

Рег 

№1311 

72часа 

Современные 

информационные 

технологии для 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся 

МБОУ ДПО 

специалистов 

ЦИКТ 

25.02.13-

31.03.2013 

Удостове

рение 

022 

72часа 

13 Порсева 

Елена 

Ивановна 

Компетентностный  

характер обучения 

физике в условиях 

современной модели 

образования 

ГОУ ДПО 

ПКИПКРО 

удостоверение 

2009 – 2010 

 

96час 

Проектирование 

современного урока в 

русле требований ФГОС 

как отражение 

профессиональной 

компетенции учителя 

физики 

ФГБОУВПО 

Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

11.11.2013-

29.11.2013 

Удостове

рение 

рег 

№2981 

108час 

Технология проведения 

занятий при применении 

интерактивных 

технологий и 

инструментов поддержки 

учебного процесса 

ФГБОУВПО 

Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

01.11.2013-

18.11.2013 

Удостове

рение 

№2319 

108час 

14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаркина  

Тамара 

Александров

Мастерские творческого 

письма для развития 

речи  младших 

школьников   

 

ИПКИ ПРО 

Удм.Рес. 

2010  

 

36час 

Организация внеурочной 

деятельности  в условиях 

введения новых 

образовательных 

стандартов     

Г.Пермь, Центр 

РОСТа 

13.05.2011 – 

04.06.2011 

 

8 час 



на 

Учитель 

нач.кл 

  

  

ФГОС начального 

общего образования: 

актуальные проблемы   

ГОУВПО 

«ПГПУ» 

 30.05. – 

17.06.2011г 

 

72 час 

Применение 

современных 

информационно – 

коммуникационных 

технологий для 

реализации требований 

ФГОС начального 

общего образования   

ФГБОУ ВПО 

«ПГПУ» 

24.10.11 – 

30.11.2011 

 

72 час 

«Современные 

информационные 

технологии в 

индивидуальном 

сопровождении 

учащихся» 

г.Чайковский,  декабрь 2012 

год 

72часа 

15  

 

 

Учитель 

Черноусова 

Т.В. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

ФГОС» 

г.Чайковский,  2012г. 72часа 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников» 

г.Чайковский,  октябрь – 

ноябрь 2012 

года 

72часа 

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения 

ГБОУДПО 

«Центр 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

Удостоверение 

№ 403/12 

03.10.2012- 

20.12.2012 

 

72часа 

«Современные 

информационные 

технологии в 

индивидуальном 

сопровождении 

учащихся» 

г.Чайковский,  декабрь 2012 

год 

72часа 

Методическое 

обеспечение, 

современные 

технологии, лучшие 

практики реализации 

требований ФГОС 

ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно 

педагогический 

университет» 

 

14.10.2013 

01.11.2013 

Удостове

рение 

Рег 

№1442 

108час 

16  

 

 

 

 

«Инклюзивное 

образование: 

методология, 

технологии, содержание 

и организация» 

Пермский 

государственн

ый  

гуманитарно-

педагогический 

октябрь – 

ноябрь 2012 

г.Удост 

№1412 

72часа 



 

 

 

Учитель 

Дерюшева 

В.В. 

  

университет,  

Современные  

информационные 

технологии для 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся 

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«ЦИКТ»  

 

с 25.02.-

31.03.2013 

 

Удостоверен

ие 023 

72часа 

Методика электронного 

обучения иностранному 

языку (английскому) в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

НП 

«Ассоциация 

экспертов 

образования 

Пермского 

края» 

 

Г.Пермь 

14.10.2013-

25.10.2013 

Удостове

рение 

Рег № 35 

108час 

Современные 

информационные 

технологии для 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся 

МБОУ ДПО 

специалистов 

ЦИКТ 

25.02.13-

31.03.2013 

Удостове

рение 

023 

72час 

17 Учитель 

информатик

и 

. 

Лебедева 

О.И. 

 

«Современные модели 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников» 

г.Чайковский,  октябрь – 

ноябрь 2012 

года 

72час 

 

18  

 

Учитель 

нач.кл 

Вершинина 

Ольга 

Владимиров

на 

Теоретико-

методологические 

основы реализации 

стандарта нового 

поколения и практика 

внедрения 

ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно 

педагогический 

университет» 

 

 

05.11.2013 – 

22.11.2013 

Удостове

рение  

59240047

7074 

72 часа 

Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации.  

Современный урок в 

системе инклюзивного 

образования 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

Удм.Республик

и 

Г.Ижевск 

27.12.2013 -

02.03.2014 

Удостоверени

е 

746  18 

023908 

 

72 часа 

19 Самарина 

Елена 

Владиславов

на 

Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации.  

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

27.12.2013 -

02.03.2014 

Удостоверени

е 

743 18 023911 

72 часа 



Современный урок в 

системе инклюзивного 

образования 

образования 

Удм.Республик

и 

Г.Ижевск 

20 Попова 

Екатерина 

Федоровна 

директор 

Менеджмент в 

образовании 

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

ЦИКТ 

12.12.2013-

23.12.2013 

Удостове

рение 

№116 

72часа  
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Диаграмма 1. Прохождение КПК за последние 4 года 

 

На представленной диаграмме видно, что количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации, увеличивается, в 2013-2014 учебном году на 3 человека 

больше, чем в 2012-2013 учебном году.  

Учителя успешно участвуют в районных методических объединениях и проблемных группах. 

РМО учителей русского языка и литературы – 2 чел. 

РМО учителей математики – 1 чел. 

РМО учителей химии – 1 чел. 

РМО учителей физики – 1 чел. 

РМО учителей информатики – 1 чел. 

РМО учителей ОБЖ – 1 чел. 

РМО учителей технологии – 1 чел. 

РМО учителей географии – 1 чел. 

РМО учителей истории и обществознания – 1 чел. 

РМО учителей музыки – 1 чел. 

РМО учителей начальных классов – 2 чел.  

РМО учителей физической культуры – 1 чел. 

РМО социальных педагогов – 1 чел. 

Формирование метапредметных результатов на уроке-исследовании – 2 чел. 

Современный урок в начальной школе – 1 чел. 



Особенности введения основ религиозной культуры и светской этики – 1 чел. 

Активность участия педагогов ОУ в деятельности муниципальных  педагогических сообществ 

(в % от общего количества)  - 100 %. 

Методической удачей года можно считать участие нашего учителя в муниципальном конкурсе 

«Учитель года – 2014» впервые за последние 14 лет. Учитель истории и обществознания 

Гребенщикова Ирина Александровна вышла в финал в номинации «Учитель» и заняла 

почетное 3 место.  

Весной 2014 года Чикурова Галина Вениаминовна активно участвовала в IV краевой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы  ведения комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ»» с докладом на тему «Проблемы и пути решения введения курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных школах. Итоги работы проблемной группы» 

В 2013-2014 учебном году 2 педагогов представляли свой опыт на муниципальном уровне:   

Ф.И.О. 
Тема урока, мастер-класса, 

используемая технология (по желанию) 
В рамках чего 

Гребенщикова 

Ирина 

Александровна 

Урок по истории на тему 

«Исследование – это…» 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2014» 

Ершова Анна 

Ивановна 

Выступление на тему 

«Исследовательская деятельность» 

Заседание РМО учителей 

географии 

 

Участие учителей и учащихся в научно-методической работе 

 

Учебн

ый год 

Количество представленных работ, их тематика 
Количество 

участвующих 

учителей обучающихся учителей 
обучающ

ихся 

2010-

2011 

  

«Семейное ремесло: 

изготовление валенок» 

1 1 

 «Престольные праздники на 

территории Сосновского 

сельского совета Пермской 

области» 

1 1 

 Изучение взаимодействия 

растений на огородной грядке 

1 1 

 Появление цыплят в 

естественных условиях и 

инкубаторе, их развитие. 

1 1 



 Питание школьников: «вред 

или польза». 

1 1 

 Рациональное питание 

школьников – здоровое 

поколение России. 

1 1 

2011-

2012 

 «Куклы Прикамья» (на 

примере Сосновского 

сельского совета) 

 

1 1 

 «Значение лошади в сельской 

местности в 50-80-е г.г. XX в» 

(на примере Чайковского 

района) 

1 1 

 Изучение взаимодействия 

растений на огородной грядке 

(на примере белокочанной 

капусты сорта «Слава») 

 

1 1 

«Внеурочная 

деятельность как 

эффективный ресурс 

профилактической 

работы по 

правонарушениям среди 

несовершеннолетних» 

(публикация) 

 1  

 Помоги здоровью шагом. 1 1 

 Наш родник. 1 1 

 Живи родник, живи… 

(публикация) 

1 1 

2012-

2013 

 "Оказание бытовых услуг 

населению на территории 

Сосновского сельского совета 

в 70-80-е г.г. XX в." 

1 1 

 «Воспитание патриотизма  и 

отношение выпускников 

Сосновской школы к службе в 

Вооруженных Силах в 70-80-х 

г.г. XX в.» 

1 1 

 «Роль пейзажа в творчестве 

И.С. Тургенева (на примере 

произведения «Записки 

охотника» 

3 1 



Проект «Сказочный мир» 

Проект «Школьный 

видео-клуб «Доброе 

кино» как элемент 

системы духовно- 

нравственного 

воспитания в 

общеобразовательной 

школе» 

 1 - 

 «Кукольный театр как ресурс 

социализации» 

1  

Разработка урока по 

теме «Февральская 

революция 1917 года» 

для 9 класса 

 1  

2013-

2014 

 Веялка – один из экспонатов 

краеведческого музея школы с. 

Сосново 

1 1 

Разработка урока и 

презентация на тему 

«Особенности храмовой 

архитектуры» (4 класс) 

 1 

 

 

 

Разработка урока и 

презентация на тему 

«Особенности 

символики 

православной иконы» (4 

класс) 

 1 

 

 

 

 Удивительная жизнь пчел. 1 1 

 Разработка урока и 

презентация на тему 

«Самовоспитание (вирус 

сквернословия)» (4 класс) 

1  

Разработка урока « 

Основные положения 

МКТ с использованием 

интерактивной 

технологии» (10 класс) 

 1  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Деятельность ОО по организации обучения детей с ОВЗ 

 

Направление, тема Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

тема и программа 

Научный 

руковод

итель 

(Ф.И.О., 

должнос

ть, 

ученая 

степень) 

Прогнозируемый конечный результат 

Программа 

«Организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в МБОУ 

СОШ с. Сосново по 

адаптированным 

образовательным 

программам для детей 

VIII вида» 

Цель: создание комфортной для ребенка 

с ОВЗ среды, адекватной общим и 

особым образовательным потребностям, 

открытой для его родителей (законных 

представителей), гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья 

обучающихся.  

Задачи: 

1. создать нормативно-правовую 

базу по организации процесса обучения 

детей по адаптированным программам 

для детей с умственной отсталостью; 

2. организовать работу по 

выявлению особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и 

осуществлять индивидуально 

ориентированную психолого-

педагогическую помощь таким детям; 

3. обеспечить возможность 

освоения детьми с ОВЗ  Основной 

образовательной программы и их 

интеграции в образовательном 

учреждении через разработку 

Утверждена 

приказом 

директора № 300 

от 27.12.2013г. 

 

Представлена на 

муниципальном 

семинаре 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса для 

детей с 

умственной 

отсталостью» 

19.12.2013г. 

Нет  

  Создание условий, гарантирующих возможность: 

•достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего, основного общего образования всеми 

обучающимися; 

•использования обычных и специфических шкал оценки 

«академических» достижений ребенка с ОВЗ, 

соответствующих его особым образовательным 

потребностям; 

•адекватной оценки динамики развития жизненной 

компетенции ребенка с ОВЗ совместно со всеми 

участниками образовательного процесса; 

•индивидуализации образовательного процесса в 

отношении детей с ОВЗ; 

•целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

•выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ 

через систему  секций, кружков, клубов и др.,  используя 

возможности учреждения и   учреждений 

дополнительного образования детей; 

•включения детей с ОВЗ в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-



механизмов инклюзивного образования. 

 

техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность; 

•включения детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в разработку основной образовательной 

программы, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды, а также формирование и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

•использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

•взаимодействия в едином образовательном пространстве 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы в целях продуктивного использования 

накопленного педагогического опыта обучения детей с 

ОВЗ и созданных для этого ресурсов 

Концепция 

деятельности  МБОУ 

СОШ с. Сосново по 

развитию 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Цель - создание в общеобразовательном 

учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия 

для воспитания и развития детей нормы 

и с ограниченными возможностями 

здоровья, для социально-

психологической реабилитации и 

интеграции.   

Задачи:    - разработка нормативно-

правовой, программно-методической 

 базы организации инклюзивного 

образования; ·     

 - совершенствование нормативно-

правовой базы по реализации 

коррекционно-развивающего 

образования;   

     - определение оптимальных 

  

Создание условий для получения детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами качественного образования посредством 

инклюзии. 



психолого-педагогических условий, 

создаваемых в общеобразовательном 

учреждении для развития каждого 

ребенка;     

 - совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов– участников 

инклюзивного образования;       

 - внедрение в образовательную 

практику технологии психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 -  формирование системы мониторинга 

учебных достижений и личностного 

роста детей с особыми 

образовательными потребностями; 

  - создание на основе модели 

инклюзивного образования образцов 

педагогической практики, которые могут 

быть применены в  других 

общеобразовательных учреждениях. 

 



 

3. Информационно-технологическое обеспечение   

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, факульт. 

Занятии, управлении и 

др.) 

Ноутбук  22 

 

 

20 

На уроке, элективных и 

предметных курсах, во 

внеурочной деятельности, 

занятиях дополнительного 

образования, управлении 

Нетбук 1 
1 На уроке, во внеурочной 

деятельности 

Персональный компьютер 

(стационарный) 
17 

 

17 

На уроке, элективных и 

предметных курсах, 

управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 1 

Сканер 4 

Модем 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 6 

Факс 3 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 9 

Документ-камера 1 

Электронный микроскоп 3 

  

 

 Информационно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 24850 

учебники 8449 

учебно-метод. Литература 770 

художественная 15620 

подписная 11 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

В образовательном учреждении имеется спортивный зал, библиотека, актовый зал, столовая, 

кабинет врача, компьютерный класс, радиоузел, музей, кабинеты социального педагога,  

педагога-психолога и учителя-логопеда. 



В школе 15 учебных помещений, одна учебная мастерская. Кабинет информатики оборудован 

на 9 рабочих мест учащихся, принтер, мультимедийный проектор, проведена локальная сеть.   

Выход в Интернет есть в 12 учебных кабинетах. Все учебные помещения обеспечены 

компьютерами. Кроме кабинета информатики мультмедийный проектор еще в 7 учебных 

кабинетах. 

   

5.  Образовательные результаты 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов: 

9 класс 

  

Годы выпуска 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 24 24 100 6 15,4 

2011-2012 22 21 95,6 9 39,1 

2012-2013 20 20 100 3 15 

2013-2014 19 18 94,7 3 15,8 

 

11 класс 

 

Годы выпуска 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 9 9 100 5 55,6 

2011-2012 18 18 100 6 33,3 

2012-2013 9 9 100 2 22,2 

2013-2014 6 6 100 4 66,7 

 

Результаты сдачи обучающимися 9-х классов государственной итоговой 

аттестации по новой форме: 

  

Годы Количество (чел.) Предмет Результаты 

2010-2011 

24 
Математика  

4 

24 
Русский язык 

4,2 

2 
Физика 

4 

2 
География  

3 

1 
Биология 

3 

2011-2012 

21 
Математика  

3,6 

21 
Русский язык 

4,6 

1 
Обществознание  

5 



1 Биология  

3 

8 Физика 

3,4 

1 История  

5 

2012-2013 

20 
Математика 

3,5 

20 
Русский язык 

3,6 

3 
География  

4 

5 Обществознание 

3,6 

1 Физика  

4 

2013-2014 

18 Русский язык 3,6 

18 Математика  3 

2 Литература  4 

1 Обществознание  4 

1 Физика  3 

1 Биология  4 

 

Диаграмма 2. Средний  балл по обязательным предметам в 9 

классе
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По сравнению с предыдущим годом средний балл по математике в 9 классе снизился на 

0,5 балла, по русскому языку остался неизменным. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

  

Годы предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Средний тестовый балл 

2010-2011 

Русский язык 9 65,4 

Математика  
9 

45,6 

Химия  
2 

54 

Литература  
1 

91 

История  
3 

48,3 

Обществознание  
4 

62,3 

Биология  
2 

55,5 

2011-2012 

Русский язык 18 66,5 

Математика  
18 

32,2 

История  
5 

53 

Обществознание  
9 

62,9 

Химия  
1 

78 

Физика  
1 

43 

Биология  
3 

54,7 

2012-2013 

Русский язык 9 62,8 

Математика  
9 

32,4 

История  
1 

56 

Обществознание  
4 

59,3 

2013-2014 
Русский язык 6 71,7 

 
Математика  6 50 

 
Физика 3 44,3 

 
История  2 84,5 

 
Обществознание 3 72,3 



 

Диаграмма 3. Средний балл по обязательным предметам в 11 классе. 
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По диаграмме видно, что в 2013-2014 учебном году средний балл по обязательным 

предметам существенно увеличился. По русскому языку – на 8,9 балла, по математике – на 17, 

6 баллов.  

 

 Результаты общеобразовательной подготовки по русскому языку и математике в 4 

классе  

 

В этом учебном году в 4 классе также был проведен мониторинг подготовки учащихся по 

русскому языку и математике. 

Диаграмма 4. Результаты мониторинга в 4 классе (средний балл) 
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Как видно из диаграммы, результаты подготовки по обязательным предметам в 2013-

2014 учебном году выше прошлых лет. Средний балл по математике  45,4, по русскому языку 

– 46 баллов. 

Диаграмма 5. Русский язык 



29,4

6,257,7

0,5

58,8

87,5

69,2

45

5,96,25

23,1

40

5,9

0 0

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

низкий ниже среднего средний высокий 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 
В этом году 10 процентов учащихся выполнили работу на высоком уровне, 0,5 %  - на 

низком уровне, 40 % учащихся показали средний уровень подготовки по предмету. В целом 

уровень подготовки учащихся в 4 классе по русскому языку удовлетворительный. 

Диаграмма 6. Математика 
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По математике уровень подготовки учащихся 4 класса по результатам мониторинга на 

среднем уровне. На высоком уровне и на низком не выполнил никто. 47,1 % учащихся 

показали средний уровень подготовки, 52,9 % - ниже среднего. 

 



6. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в 

организации профессионального образования: 

  

класс Количество 

выпускников 

В 10 

кл 

НОЦ СПО ВУЗы Трудоустройство  Служба  Другое 

(указать) 

9 18 7 - 11 Х - - - 

11 6 Х Х 1 5 - - - 

 

11 класс: 5 человек из 6 (83,3 %) поступили в вузы на бюджетной основе. 1 человек (16,7%) – 

учреждение СПО (бюджет). 

Высшие учебные заведения 

Учебное 

заведение 

Бюджет/платно Кол-во 

человек 

Факультет  

ЧФ ПНИПУ Бюджет  1 автоматизация технологических процессов и 

производств 

 Бюджет 2 электроэнергетика и электротехника. 

ПГНИУ Бюджет 1 историко-политологический, спец-ть – 

история 

УрГЭУ – 

СИНХ 

Бюджет 1 Туризм  

 

СПО 

Учебное заведение Бюджет/платно Кол-во человек 

Чайковский индустриальный колледж Бюджет  6 

Чайковское музыкальное училище Бюджет 1 

ЧТПТУ Бюджет 1 

 

 



7. Учебно-методическое сопровождение 

 

Предмет Наименование программы 

Статус 

(государстве

нная, 

авторская) 

Учебники  

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Русский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. 2004 г.  

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Русский язык. 5кл.» Ладыженская Т.А. 

М. Просвещение ,2012 

5 (базов.) 

Русский 

язык 

Программа основного общего образования по  русскому 

языку  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011) 

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Русский язык. 6кл.» под  ред. Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А. – М.: 

Просвещение, 2008 

6(базов.) 

Русский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. 2004 г.  

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Русский язык. 7кл.» под ред. Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А. – М.: 

Просвещение, 2008 

7(базов.) 

Русский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. 2004 г. ; программа по русскому 

языку авторского коллектива под редакцией д.п.н. 

М.М.Разумовской в соответствии с программой основного 

общего образования по русскому языку. 

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Русский язык. 8 кл.» под ред. М.М. 

Разумовской М. «Дрофа» 2010 

8(базов.) 

Русский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. 2004 г.  

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Русский язык. 9 кл. сост. Разумовская 

М.М. – Дрофа, 2010 

9(базов.) 

Русский 

язык 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. 2004 г.  

Государстве

нная, 

адаптирован

ная 

«Пособие для занятий по русскому 

языку в старших кл.» В.В. Греков  - М.: 

Просвещение, 2011 

10 

(базов.) 

Русский Примерная программа среднего (полного) общего Государстве «Пособие для занятий по русскому 11 



язык образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. 2004 г.  

нная, 

адаптирован

ная 

языку в старших кл.» В.В. Греков  - М.: 

Просвещение, 2011 

(базов.) 

Литература  Примерная программа основного общего образования по 

литературе. 2004 г.; авторская программа по литературе 

для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, 

Ю.И.Лыссого и др  

Адаптирова

нная  

« Литература» 5 кл. Сост. М. А. 

Снежневская. – М.: Дрофа,2008 

 «Родное Прикамье» Сост. Д. 

Красноперов. 2003 

5(базов.) 

Литература Примерная программа основного общего образования по 

литературе. 2004 г. 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11классы/под ред. Г.И. Беленького.- М.: 

Мнемозина, 2009. 

 

Адаптирова

нная  

«Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений» 

авт.-сост. О.М. Хренова, М.А. 

Снежневская, М.: Дрофа, 2008 

«Родное Прикамье» Д. 

Красноперов,2003 

6(базов.) 

Литература Примерная программа основного общего образования по 

литературе. 2004 г.; авторская программа по литературе 

для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, 

Ю.И.Лыссого и др 

Адаптирова

нная 

«Литература» 7 кл.  Г. И. Беленький, 

2009 

7(базов.) 

Литература Примерная программа основного общего образования по 

литературе. 2004 г.; авторская программа по литературе 

для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, 

Ю.И.Лыссого и др 

Адаптирова

нная 

Учебник-хрестоматия для ОУ по 

литературе под ред. Г.И. Беленького М. 

«Мнемозина» 2009 

8(базов.) 

Литература Примерная программа основного общего образования по 

литературе. 2004 г.; авторская программа по литературе 

для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, 

Ю.И.Лыссого и др 

Модифицир

ованная 

 

«Учебник-практикум. Литература» 9кл.  

под ред Г.И. Беленького 2010 

9 (базов.) 

Литература Примерная программа среднего (полного) основного 

образования по литературе. 2004 г.  

Модифицир

ованная  

«Русская литература 19 в.» 10 кл. Г.Н. 

Ионин, М.: Мнемозина, 2011 

10 (базов.) 

Литература Примерная программа среднего (полного) основного 

образования по литературе. 2004 г.  

Адаптирова

нная 

Литература  .» 11 кл. Г.Н. Ионин,- М.: 

Мнемозина,  2010.  «Русская литература 

11 (базов.) 



20 в.» 11 кл. под ред Журавлева В.П., 

2005 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 5 кл. В.П. Кузовлев 

В.П.- М.: Просвещение, 2008 

5 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г.  

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 2 кл. В.П. Кузовлев 

В.П - М.: Просвещение.: 2008 

2 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г.  

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 3 кл. В.П. Кузовлев 

В.П -М.: Просвещение 2010 

3 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 4 кл. В.П. Кузовлев 

В.П -М.: Просвещение 2010 

4 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 6 кл. В.П. Кузовлев 

- М.: Просвещение 2008 

6 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 7 кл. В.П. Кузовлев 

В.П - М.: Просвещение 2010 

7 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 8кл. В.П. Кузовлев  

М.: Просвещение, 2010 

8 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку. 2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Английский язык» 9кл. В.П. Кузовлев -

М.: Просвещение ,2010 

9 (базов.) 

Английский 

язык 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по английскому языку. 2004 г. 

Рабочая 

программа 

модифициро

ванная 

«Английский язык» 10 кл. В.П. 

Кузовлев, - М.: Просвещение,2011 

частично «Английский нового 

поколения» авт. О.Л. Гроза 2010 

10 – 11 

(базов.) 

Математика  Примерная программа основного общего образования по 

математике. 2004 г.  

Адаптирова

нная 

«Математика» 5кл., Н. Виленкин, В. 

Жохов - М. :Мнемозина,2008 

5 (базов.) 

Математика  Примерная программа основного общего образования по 

математике. 2004 г.  

Адаптирова

нная 

«Математика» 6кл., Н. Виленкин, В. 

Жохов- М. :Мнемозина,2008 

6 (базов.) 



Алгебра, 

геометрия 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских 

программ линии И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича.. 

Адаптирова

нная 

«Алгебра» 7 кл. под ред. А.Г. 

Мордкович, - М. :Мнемозина, 2010 

(комплект) 

 «Геометрия» 7кл.  Л.С. Атанасян, 2010 

7 (базов.) 

Алгебра, 

геометрия 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских 

программ линии И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича..  

составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования. Программы по геометрии к учебнику для 7-9 

классов общеобразовательных школ авторов Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э. Г. Позняка 

и И. И. Юдиной 

Адаптирова

нная 

«Алгебра» 8кл.   А.Г. Мордкович, - М. 

:Мнемозина, 2010 (комплект) 

«Геометрия» 8кл.   Л.С. Атанасян, 2009 

8 (базов.) 

Алгебра, 

геометрия 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских 

программ линии И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича. 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе  Программы по 

геометрии к учебнику для классов общеобразовательных 

школ авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г.Позняка и И.И. Юдиной 

Адаптирова

нная 

«Алгебра. Задачник» 9кл. А.Г. 

Мордкович, - М. :Мнемозина, 2010 

«Алгебра. Учебник» 9 кл. А.Г. 

Мордкович, - М. :Мнемозина,2010 

«Геометрия» 7-9кл., Л.С. Атанасян, 

2009 г. 

9 (базов.) 

Алгебра, 

геометрия 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских 

  

Адаптирова

нная 

«Алгебра и начала анализа» под ред. 

А.Г. Мордкович, - М. :Мнемозина,2010 

(комплект) 

10 (базов.) 



программ линии И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича.. Геометрия 10-11, Атанасян Л.С., 2008 

Алгебра, 

геометрия 

составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских 

программ линии И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича.. 

Адаптирова

нная  

«Алгебра и начала анализа» под ред. 

А.Г. Мордкович, - М. :Мнемозина,2011 

(комплект) 

Геометрия 10-11, Атанасян Л.С., 2011 

11 (базов.)  

Информатик

а  

Примерная авторская программа Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Л.Босова, А.Ю. Босова «Инфоматика 5 

класс»  

5 (базов.) 

Информатик

а  

Примерная программа основного общего и среднего 

(полного) общего образования по информатике. 2004г. 

Адаптирова

нная  

Информатика. 8 кл Угринович Н.Д., - 

М.: БИНОМ, 2010 

8 (базов.) 

Информатик

а 

Примерная программа основного общего и среднего 

(полного) общего образования по информатике. 2004г.  

Адаптирова

нная 

Информатика.  9 кл Угринович Н.Д., - 

М.: БИНОМ, 2010 

9 (базов.) 

Информатик

а 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по информатике. 2004г. 

Адаптирова

нная 

Информатика. Угринович Н.Д., - М.: 

БИНОМ, 2010 -10 кл 

«Информатика» 10-11 кл. Н. Угринович, 

2004 

10 (базов.) 

Информатик

а 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по информатике. 2004г.  

Адаптирова

нная 

Информатика. Угринович Н.Д. - М.: 

БИНОМ, 2012 -11 кл 

«Информатика» 10-11 кл. Н. Угринович, 

2004 

11 (базов.) 

История  составлена на основе примерной программы по истории 5-

9 класс и рабочих программ к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы и А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

г.) 

Адаптирова

нная 

«История древнего мира» А.А. Вагасин, 

2008 

5 

История  составлена на основе примерной программы по истории 5-

9 класс и рабочих программ к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы и А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

Адаптирова

нная 

«История России с древнейших времен 

до к XVIв.» 6кл. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, 2008 

6 



г.) «История средних веков» 6кл., Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской, 2009 

История  составлена на основе примерной программы по истории 5-

9 класс и рабочих программ к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы и А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

г.) 

 

Адаптирова

нная 

«История России к.XVI – XVIII вв.» 

7кл. А.А. Данилов, 2010 

«Новая история 1500 – 1800 гг.» 7кл.  

А.Я. Юдовская, 2009 

7  

История  составлена на основе примерной программы по истории 5-

9 класс и рабочих программ к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы и А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

г.) 

 

Адаптирова

нная 

«История России XIXв.» 8кл. А.А. 

Данилов, 2010г. 

«Новая история. 1800 – 1913 гг.» 8кл. 

А.Я. Юдовская, 2010 

8 

История  составлена на основе примерной программы по истории 5-

9 класс и рабочих программ к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы и А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

г.) 

 

Адаптирова

нная 

«История Отечества 20в.» 9кл. Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, 2010 

 «Новейшая история. XXв.» 9кл. Л.Н. 

Алексашкина, 2011 

9 

История  составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) образования на базовом уровне по истории, 

учебного планирования  Загладина Н.В., Загладиной Х.Т., 

Ермаковой И.А. 

Адаптирова

нная 

«Всеобщая история.» Загладин Н.В., 

Симония Н.Ф. М.: Русское слово, 2010 

Сахаров Н.А. История России в 2-х ч. – 

М : Русское слово, 2011 

10 

История  составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) образования на базовом уровне по истории, 

учебного планирования  Загладина Н.В., Загладиной Х.Т., 

Ермаковой И.А. 

Адаптирова

нная 

История Отечества. XX век Загладин 

Н.В. ,2012 

«Всемирная история. ХХ век» Загладин 

Н.В.,. М.: Русское слово, 2012 

Отечественная история. Чубарьян А.О., 

11 



2006 

Обществозн

ание  

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 2004г. 

Адаптирова

нная 

«Обществознание» 6кл. А.И. Кравченко, 

2008 

6 

Обществозн

ание 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 2004г. 

Адаптирова

нная 

«Обществознание»7кл. А.И. Кравченко, 

2007 

7 

Обществозн

ание 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 2004г. 

Адаптирова

нная 

«Обществознание» 8кл. А.И. Кравченко, 

2010 

8 

Обществозн

ание 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 2004г. 

Адаптирова

нная 

«Обществознание» 9кл. А.И. Кравченко, 

2011 

9 

Обществозн

ание 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. 2004 

Адаптирова

нная 

«Обществознание»10кл. А.И. 

Кравченко, 2001 

Кайзер Ф.-Й., Веткина А.В. Экономика, 

2011 

10 

Обществозн

ание 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. 2004 

Адаптирова

нная 

«Обществознание»11кл. А.И. 

Кравченко, 2011 Никитин А.Ф. Право 

«Правоведение» 10-11кл. ,2011 

11 

Природовед

ение  

Примерная программа основного общего образования. 

2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Природа. Введение в биологию и 

экологию» 5 кл. Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов, 2008 

5 

География  Примерная программа основного общего образования. 

2004 г. 

Адаптирова

нная 

«Физическая география: начальный 

курс» Т.П. Герасимова и др. М. 

Просвещение, 2008 

6 

География  Примерная программа основного общего образования. 

2004 г. 

Адаптирова

нная 

«География материков и океанов» В.А. 

Коринская, И.В. Душина, М. «Дрофа», 

2010 

7 

География  Примерная программа основного общего образования. Адаптирова

нная 

«География России. Природа» 8кл. М.: 8 



2004 г. 

Программа Котельниковой Г.И. «Примерное тематическое 

планирование к курсу «География Пермской области», 

Пермь, 2001; 

Хлюпина  Т.А. «Краеведческий аспект в преподавании 

географии», Пермь, 2001 

«Дрофа», 2010 

Н.Н. Назаров, М.Д. Шарыгин 

«География. Пермская область», Пермь, 

1999 

География  Примерная программа основного общего образования. 

2004 г. 

Адаптирова

нная 

«География России. Население и 

хозяйство» В.Я. Ром, В.П. Дронов, М.: 

«Дрофа», 2010 

9 

География  Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. 2004 

Адаптирова

нная 

«Экономическая и социальная 

география мира» 10кл.  В.П. 

Максаковский, 2010 

10 

Физика  составлена на основе «Примерной программы основного 

общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией 

В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., 

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2004 г 

Адаптирова

нная 

«Физика» 7 кл. А.В. Перышкин, 2009 7 

Физика  Составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по физике, с учетом 

требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе авторской 

программы «Физика 7 – 9 классы» под редакцией 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

Адаптирова

нная 

«Физика» 8 кл. А.В. Перышкин, 2010 8 

Физика  составлена на основе «Примерной программы основного 

общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией 

В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., 

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

Адаптирова

нная 

«Физика» 9кл. А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник, 2010 

9 



государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2004 г 

Физика  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2006 года 

(сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

рекомендованный Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 189 от 

05.03.2004 г).  

Адаптирова

нная 

«Физика» 10кл. Буковцев Б.Б., Мякишев 

Г.Я., 2011 

10 

Физика  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2006 года 

(сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

рекомендованный Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 189 от 

05.03.2004 г).  

Адаптирова

нная 

«Физика» 11кл. Буковцев Б.Б., Мякишев 

Г.Я., 2011 

11 

Химия  Составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии и программы к учебникам 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов Е.Е.Минченкова, Л.С.Зазнобиной, Т.В.Смирновой 

//  Программа курса химии в основной школе. 8-9 

классЕ.Е.Минченков. Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2008. 

Адаптирова

нная 

«Химия» 8 кл. Е.Е Минченкова, 2010 8 

Химия  Составлена на основе Примерной программы основного Модифицир «Химия» 9 кл. Е.Е Минченкова, 2011 9 



общего образования по химии и программы к учебникам 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов Е.Е.Минченкова, Л.С.Зазнобиной, Т.В.Смирновой 

//  Программа курса химии в основной школе. 8-9 

классЕ.Е.Минченков. Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2008. 

ованная  

Химия  разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дрофа, 2005.). 

Модифицир

ованная  

Химия» 10 кл. О.С. Габриелян ,2012 

«Органическая химия» 10-11 кл. Л.А. 

Цветков, 2011 

10 

Химия  разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дрофа, 2005.).  

Модифицир

ованная  

«Химия» 11 кл. О.С. Габриелян , 2012 11 

Биология  Составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования  по биологии и Программы курса 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-ого класса 

авторов И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко//Биология в 

основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2005. – 

72 с. 

Модифицир

ованная  

«Биология. Растения, Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 6 кл., под ред. И.Н. 

Пономаревой, 2009 

6 

Биология  Составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования  по биологии и Программы курса 

«Животные» для 7-го класса авторов В.М.Константинова, 

В.С.Кучменко, И.Н.Пономаревой, //Биология в основной 

школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с. 

Адаптирова

нная 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

Кучменко В.С., Биология: Животные: 

Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений/Под 

ред. В.М.Константинова. – М.:Вентана-

7 



 Граф, 2010. 

 «Биология. Животные» 7кл., под ред. 

И.Н. Пономаревой, 2009 

Биология  Составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии и Программы курса 

«Человек и его здоровье» для 8 класса «Человек» авторов 

А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша// Биология в основной школе: 

Программы. М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с. 

 

Модифицир

ованная  

 «Биология. Человек» 8 кл. Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д., 2010 

8 

Биология  Составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 9 класса «Основы 

общей биологии» авторов И.Н.Пономаревой, 

Н.М.Черновой// Биология в основной школе: Программы. 

М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с. 

Адаптирова

нная 

«Основы общей биологии» 9кл. под ред. 

И.Н. Пономаревой, 2010 

9 

Биология  Составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного)общего образования по 

биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы. - Дрофа, 2006. – 138 с.) 

Адаптирова

нная 

Общая биология. 10-11 классы: учебник 

для  общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень./ [ Д.К.Беляев, 

П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.] под 

ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица. М.: 

Просвещение, 2010. 

10 

Биология  

 

Составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного)общего образования по 

биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы. - Дрофа, 2006. – 138 с.) 

Адаптирова

нная 

«Общая биология» 10-11 кл. под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица, 2011 

11 

Искусство 

(изо) 

Примерная программа основного общего образования по 

ИЗО. 2004г. 

 

Адаптирова

нная  

Изобразительное искусство: 

декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева Н.А., 2008 

5-8 



ИЗО.Искусство в жизни человека. 

Неменская Л.А., 2009 

Искусство 

(музыка) 

 «Музыка» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

 

 

Адаптирова

нная  

 «Музыка» 1 кл. Критская, Е.Д., 

Сергеева Г.П. и др. М.: Просвещение, 

2011 

Музыка» 2 кл Критская, Е.Д., Сергеева 

Г.П. и др. М.: Просвещение, 2012 

Музыка» 3 кл Критская, Е.Д., Сергеева 

Г.П. и др. М.: Просвещение, 2012 

1-4 

Искусство 

(музыка) 

Примерная программа основного общего образования по 

музыке. 2004г. 

«Музыка» авт. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

 

Адаптирова

нная  

«Музыка» 5-8 кл. 

Музыка» 5- кл Критская, Е.Д., Сергеева 

Г.П. и др. М.: Просвещение, 2012 

Музыка» 6 кл Критская, Е.Д., Сергеева 

Г.П. и др. М.: Просвещение, 2012 

Музыка» 7 кл Сергеева Г.П Критская, 

Е.Д.                              М.: Просвещ ение, 

2014 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Искусство 

8-9 кл. М.: Просвещение, 2014. 

5-8 

Искусство Составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2011 года, примерной 

программы основного общего образования  по музыке с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка», 

авторов:   Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашекова Е.Д.Критской, М., 

Просвещение, 2012 г 

Адаптирова

нная  

Музыка: учебник для учащихся 8-9 

классов для общеобразовательных 

учреждений авторов: Г.П.Сергеевой, 

И.Э.Кашекова Е.Д.Критской,  М., 

Просвещение, 2012 г» 

9 

МХК Типовая программа (УМК) по «Мировой художественной Адаптирова

нная  

 10 



культуре»  

Технология  Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» 2004 г.  

Адаптирова

нная  

«Технология. 5 кл.» Симоненко В.Д. и 

др. М. «Вента-Графт», 2008 

5 

Технология Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» 2004 г. 

.  

Адаптирова

нная  

«Технология. 6 кл.» Симоненко В.Д. и 

др. М. «Вента-Графт», 2008 

6 

Технология Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» 2004 г.  

Адаптирова

нная  

«Технология. 7 кл.» Симоненко В.Д. и 

др. М. «Вента-Графт», 2010 

7 

Технология Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» 2004 г. 

.  

Адаптирова

нная 

«Технология. 8кл.» Симоненко В.Д. и 

др. М. «Вента-Графт», 2010 

8 

Технология Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 2004 г. .  

Адаптирова

нная 

«Технология.10 кл..» Симоненко В.Д. и 

др. М. «Вента-Графт», 2002 

Ермакова В.И. «Основы кулинарии» 8-

11кл. М.: Просвещение, 2002 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В. «Основы 

технологической культуры» 10-11 кл. 

М.: Вента-Графф, 2002 

10-11 

ОБЖ Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ  

Адаптирова

нная 

«ОБЖ. 10 кл.» Смирнов А. Т. 2000 10  

ОБЖ Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ 

(Курс «Гражданин и общество»)  

Адаптирова

нная 

«Основы военной службы» Смирнов 

А.Г. 2000 

«ОБЖ. 11кл.» Смирнов А. Т. 2000 

10-11 

Физическая 

культура 

Примерная программа основного общего и среднего 

(полного) общего образования по физической культуре. 

2004 

Адаптирова

нная 

Физическая культура. Матвеев., М.: 

Просвещение 5 кл  2008 

МатвееваА.П. Физическая культура, -

1- 11 



Авторская программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов». В.И. 

Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2010). 

М.: Просвещение, 2013 

Русский 

язык 

Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная  

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Байкова Т.А. М. 

Русский язык: -М.:Академкниг, 2010 

1 

Литературно

е чтение  

Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

Чуракова Н.А. Литературное чтение.  

М. : Академкнига, 2010 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. М. Азбука 

– М.: Академкнига, 2010.  

1 

Математика  Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

Чекин А.Л. Математика.  М. : 

Академкнига, 2010 

1 

Окружающи

й мир 

Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева Л. А.- М. 

Окружающий мир.  М. : Академкнига, 

2010 

1 

ИЗО Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

Кузин В.С. ИЗО- - М:.Дрофа, 2011 1 

Технология  Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

 1 

Русский 

язык 

Разработана на основе примерной программы по русскому 

языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

Адаптирова

нная 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 2 класс. 

Русский язык.- М.: Академкнига, 2012 

2 

Литературно

е чтение  

разработана на основе примерной программы 

«Литературное чтение» (авторы Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская – М.: Академкнига/Учебник, 2012) 

Адаптирова

нная 

Литературное чтение.  Чуракова Н.А. -

М.: Академкнига,  ,2012 

2 



Математика  разработана на основе примерной программы начального 

общего образования, авторской программы А. Л. Чекина 

«Математика» 

Адаптирова

нная 

Математика 2 кл. Чекин А.Л.- М.: 

Академкнига,2012 

2 

Окружающи

й мир 

Разработана на основе программы О.Н Федотова и 

Г.В.Трафимова в проекте «Перспективная начальная 

школа» 

Адаптирова

нная 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Окружающий мир. Наш мир. 2 класс.- 

М.: Академкнига,, 2012 

2 

ИЗО разработана на основе примерной программы 

«Изобразительное искусство» (автор Кузин В.С.- М.: 

 Дрофа, 2013), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ   

Адаптирова

нная 

Кузин В.С. ИЗО 2 кл-. - М:.Дрофа, 2013 2 

Технология  Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. 

Мыловой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с. Проект  

«Перспективная начальная школа» 

Адаптирова

нная 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова 

И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник. 2012 г 

2 

Русский 

язык 

Программа разработана на основе требований ФГОС НОО 

и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная 

школа». 

Адаптирова

нная 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 3 класс. 

Русский язык, – М.: Академкнига 2013 

3 

Литературно

е чтение  

Рабочая программа по литературному чтению разработана 

на основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы УМК «Перспективная 

начальная школа» Н.А. Чураковой «Литературное чтение» 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Адаптирова

нная 

Чуракова Н.А. Литературное чтение.   –  

М.: Академкнига ,2013 

3 

Математика  Программа разработана на основе требований ФГОС НОО 

и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная 

школа». 

Адаптирова

нная 

Чекин А.Л., Математика 3 кл. – М.: 

Академкнига,2013 

3 

Окружающи

й мир 

Программа разработана на основе требований ФГОСН ОО 

и концептуальных положений развивающей личностно-

Адаптирова

нная 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Окружающий мир. Наш мир. 3 класс, – 

3 



ориентированной системы «Перспективная начальная 

школа» и авторской программы Федотовой  О.Н, 

Трафимовой Г.В., Трафимова С.А. «Окружающий мир» 

М.: Академкнига ,2013 

ИЗО Рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе ФГОС НОО и авторской  программы 

курса «Изобразительное искусство. 1 - 4 классы» В. С. 

Кузина 

Адаптирова

нная 

Кузин В.С. ИЗО- 3 кл.. - М:.Дрофа, 2013 3 

Технология  Программа разработана на основе требований ФГОС НОО 

и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная 

школа» и авторской программы Рагозиной Т.М., Гринёвой 

А.А.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на 

основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы УМК «Перспективная 

начальная школа» Е.П.Бененсон, А.Г.Паутовой 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Адаптирова

нная 

Рагозина Технология - М.: Академкнига 

,2013 

Бененсон   Информатика 3 кл.- 

Академкнига, 2013 

3 

Русский 

язык 

разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы 

Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой «Русский язык», 

утверждённой МО РФ (Москва 2005 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Адаптирова

нная 

«Русский язык» Зеленин Л.М., 2007 

 «Родная речь» Климанова Л.Ф. 2007 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 4 класс. 

Русский язык, – М.: Академкнига 2013 

4 

Литературно

е чтение  

разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

Адаптирова

нная 

Чуракова Н.А. Литературное чтение.   –  

М.: Академкнига ,2013 

4 



Математика  разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантова «Математика», утверждённой МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Адаптирова

нная 

Моро М.И., Бантова М.А. Математика: 

учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Методические рекомендации к 

учебнику «Математика. 4 класс». –  

М.: Просвещение, 2006. 

 

4 

Окружающи

й мир 

разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», утверждённой МО РФ 

(Москва 2006 г.) в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва 2004 г.) 

 

Адаптирова

нная 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Окружающий мир. Наш мир.4 класс, – 

М.: Академкнига ,2013 

«Мир вокруг нас» А.А. Плешаков 2006 

4 

ИЗО разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству начального общего 

образования, авторской программы «Изобразительное 

искусство» (автор – доктор педагогических наук В.С. 

Кузин),  утверждённой Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Адаптирова

нная 
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2008. 

 

4 

Технология  разработана на основе авторской программы «Технология» 

Конышевой Н.М. с  учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также составлена на основе 

программы курса информатики для обучающихся 4 

классов общеобразовательных учреждений автора С.Н. 

Тур, Т.П. Бокучава  (Санкт - Петербург «БХВ - Петербург» 

Адаптирова

нная 

Бененнсон Информатика и ИКТ 4 кл. - 

М.: Академкнига, 2013 

Рагозина Технология - М.: Академкнига 

,2013 

4 



2008 года). 

ОРКиСЭ Составлена на основе авторских « Рабочих программ» к 

учебникам А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы 

религиозных культур народов России», М.Т. Студеникина 

«Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. К.А. 

Кочегаров, М.Т. Студеникин. — М.: OOO «Русское слово – 

учебник», 2011. 32с. 

Автор М.Т.Студеникин., 

Программы курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.- 

сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 

2012. —16 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Адаптирова

нная  

Кураев.  Основы православной 

культуры 4-5кл.- М.: Просвещение.,2012 

«Основы светской этики. 4 класс» М.Т. 

Студеникин, М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2012 г. (ФГОС, начальная 

инновационная школа) 

«Основы светской этики. 5 класс» М.Т. 

Студеникин, М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2012 г. (ФГОС, начальная 

инновационная школа) 

4 

 

 

 

 

 

 



8. Результаты участия учащихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах 

 

Название 

олимпиады,  

конкурса 

Кол-во 

участнико

в в 2011-

2012 уч.г. 

Доля от 

общего 

количеств

а уч-ся в 

школе, % 

Кол-во 

участнико

в в 2012-

2013 уч.г. 

Доля от 

общего 

количеств

а уч-ся в 

школе, % 

Кол-во 

участнико

в в 2013-

2014 уч.г. 

Доля от 

общего 

количеств

а уч-ся в 

школе, % 

Леонардо  23 11 14 7 5 2,5 

Зимние 

интеллектуальн

ые игры 

40 18 36 18 19 9,5 

Британский 

бульдог 

12 6 5 3 4 2 

Тигр  14 6 13 7 9 3,5 

Русский 

медвежонок 

54 25 27 14 42 21,1 

Лис – любитель 

истории 

15 7 9 5 22 11,1 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 

  

№ п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

____2010-2011___ 

учебный год 

_2011-2012_ 

учебный год 

__2012-2013_ 

кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. 

 Русский язык 1 Муницип.     

 История  1 Муницип.     

 Лесоведение  1 Муниципа

льный  

    

 История 

биологии 

    1 Краевой  

 Музыка    2 Муницип. 1 Муниципа

льный  

ИТОГО  3  2  2  

 

2013-2014 учебный год 

 

№ Название  Учитель  Учащиеся  класс Результат  

1 ТИГР – технологии 

информатики грамотно 

Лебедева О.И. Вахрушева 

Мария 

4 3 место в 

районе 

2 Леонардо  Ершова А.И., 

Юркова В.П. 

Юркова Надя 11 1 место в 

районе 

Колегова 

Верника 

11 3 место в 

районе 

3 Домик-Семигномик Учителя 

нач.классов 

Колегов Егор 4 Призер  

Русинов А. 2 Призер  

Лукин Н. 2 Победитель  

Котов Е. 2 Призер  

Вяткин С. 2 Призер  



Юрков Ю. 2 Призер  

4 Лис – любитель 

истории 

Гребенщикова 

И.А. 

Учителя 

нач.классов 

Стариков Дима 10 2 место в 

районе 

Чепкасов Костя 11 1-3 место в 

районе 

5 Олимпиада по истории 

(муниципальный этап) 

Гребенщикова 

И.А. 

Чепкасов Костя 11 1 место 

6 Муниципальный этап 

олимпиады по 

литературе 

Старикова 

Е.Е. 

Татаркина Ю. 9 3 место 

7 VIII   муниципальная  

конференция 

исследовательских 

работ учащихся 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 5-8 

классов 

 

Гребенщикова 

И.А. 

Мерзлякова 

Елизавета 

5 Рекомендация 

на край 

8 Муниципальная  

конференция 

исследовательских 

работ учащихся 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 9-11 

классов 

Гребенщикова 

И.А. 

Чепкасов Костя 11 Рекомендация 

на край 

9 Молодежный 

географический 

чемпионат 

Ершова А.И. Попова Женя 7 2 место в 

районе 

Глобин Женя 6 1 место в 

районе диплом  

Чепкасов Костя 11 2 место в 

районе 

Захарова Света 8 3 место в 

районе 

10 Чемпионат по 

обществознанию 

Гребенщикова 

И.А. 

Чепкасов К. 11 1 место в 

районе 

5-6 в регионе 

Диплом 

регионального 

победителя 2 

степени 



11 Чемпионат по 

английскому языку 

Бурнышева 

Г.И. 

Мерзлякова Лиза 5 1 место в 

районе 

Бичурина 

Ульяна 

5 2 место в 

районе 

12 Чемпионат по русскому 

языку 

Старикова 

Е.Е. 

Самарина Т.С. 

 

Порсев А. 6 1 место в 

районе 

Чикурова е. 6 2 место в 

районе 

Светлакова М. 6 3 место в 

районе 

Стариков И. 9 1 место в 

районе 

Татаркина Ю. 9 2 место в 

районе 

13 Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

Гребенщикова 

И.А. 

Мерзлякова 

Елизавета 

5 

 

Диплом 2 

степени 

Чепкасов 

Константин  

11 Диплом 2 

степени 

14 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «В мире 

животных» 

Ершова А.И. Фомина Вика  5 Победитель  

Ляльченко Соня 5 Призер  

Шишова 

Анастасия  

5 Победитель  

15 2 Всероссийская 

викторина «Остров 

сокровищ» 

Ершова А.И. Кривошеева 

Кристина  

7 3 место, диплом 

победителя 

Колегова Дарья 5 3 место, диплом 

победителя 

Фомина Вика  5 2 место, диплом 

победителя 

Чикурова Лиза 6 3 место, диплом 

победителя 

Ляльченко Соня 5 2 место, диплом 

победителя 

Лебедева Алена  5 3 место, диплом 

победителя 

Светлакова 

Мария  

6 2 место, диплом 

победителя 

Шишова 5 2 место, диплом 



Анастасия  победителя 

16 Всероссийская 

викторина «Царство 

Нептуна» 

Ершова А.И. Кривошеева 

Кристина  

7 3 место, диплом 

победителя 

Чикурова Лиза 6 3 место, диплом 

победителя 

 

Количество детей, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях разного уровня. 
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В 2013-2014 учебном году увеличилась доля призеров в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

(очных, дистанционных) на 3,6 %. Количество участников в этом году больше, чем в 2012-2013 

уч.г., но меньше, чем в 2011-2012 уч.г. 

 

9. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до восьми лет. Дошкольное образование направлено 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 В настоящее время  детский сад посещает 90 детей дошкольного возраста. Дошкольные 

группы посещают дети в возрасте с 1 года до 8 лет. 42 дошкольника в возрасте до 3 лет, 48 

человек в с 3 до 8 лет, из них девочек 46 человек, мальчиков 44.  В детском саду функционирует 

4 группы, имеется музыкально-спортивный зал, кабинет зам.директора, медицинский кабинет 

(изолятор, кабинет приема, процедурный кабинет), кабинет музыкального руководителя, кабинет 

педагога-психолога, прачечная, пищеблок, подсобные помещения. В детском саду имеется мини-

музей «Русская изба». В сентябре 2012 года на медицинский кабинет получена лицензия. 

 Дошкольные группы полностью укомплектованы педагогическими кадрами. В саду 

работает 8 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, 

зам.директора по воспитательно-методической работе.  

По уровню образования педагогический коллектив дошкольных групп представлен в таблице:                    

Должность Высшее 

образование 

Среднее-специальное 

(педагогическое) 

Среднее-специальное 

(не педагогическое) 

Зам.директора по 1 человек - - 



ВМР 8% 

Воспитатели  2 человека 

17% 

5 человек 

42% 

1 человек 

8% 

Музыкальный 

руководитель 

- - 1 человек 

8% 

Инструктор по 

ФИЗО 

- - 1 человек 

8% 

Педагог-психолог 1 человек 

8% 

- - 

Итого 4 человека 

33 % 

5 человек 

42% 

3 человека 

25% 

 

По категории:  

Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без категории 

Зам.директора 

по ВМР 

- 1человек  

8% 

-  - 

Воспитатели - 3 человека 

25% 

3человека 

25%  

1 человек  

8 % 

1 человек  

– 8% 

Музыкальный 

руководитель 

- 1человек – 

8% 

- - - 

Инструктор 

по ФИЗО 

- - - - 1 человек – 8% 

Педагог-

психолог 

- - - - 1 человек – 8% 

Итого - 5 человек 

42%  

3 человека 

25% 

1 человек  

 8% 

3 человека  25% 

 

По стажу педагогической работы: 

До 3 

лет 

С 3 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

 От 10 

до 20 лет 

От 20 

до 25 лет 

25 лет 

и более 

1 

человек  8%  

1 

человек  8 % 

1 

человек 8%  

4 

человека  

34%  

2 

человека 

17% 

3 

человек  25% 

 

   Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в учреждении работают 

сплоченный, работоспособный коллектив. 42% педагогического коллектива имеют первую 

квалификационную категории, 33 % высшее образование, 76% педагогов имеют стаж 

педагогической  работы свыше  10 лет.  

     Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  



Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

Необходимым условием функционирования школы является подготовка администрации 

в области менеджмента. В 2013-2014 учебном году зам.директора по ВМР прошла  

переподготовку в области «Муниципальная и государственная служба», педагоги прошли 

курсовую подготовку по ФГОС ДО. 

№

 п\п 

Ф.И.О. педагога Наименование курсов Кол-во часов 

1. Воспитатель «Особенности воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 

ГБОУ СПО 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж»  

19 февраля 2014 

года , 72 часа 

59 № 041884 

2. Воспитатель «Психолого-педагогические 

основы работы с детьми раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

НОУ ВПО 

«Восточно-

Европейский 

институт 

20.05.2014-

27.05.2014, 72 часа, 

№1772 г.Ижевск, 

2014 

3. Воспитатель «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в ДОУ (в 

соответствии с ФГОС)» 

НОУ ВПО 

«Восточно-

Европейский 

институт 

12.05.2014-

19.05.2014, 72 часа, 

№1755 г.Ижевск, 

2014 

4. Зам.директора по ВМР «Введение Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

ГОБУ среднего 

профессионального 

образования 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» , 

19.05.2014-

21.05.2014 г, № 

209, 24 часа 



 

    Результатами работы школы и дошкольных групп можно считать результаты обучающихся и 

воспитанников. Выпускники детского сада за последние три года успешно усваивают основную 

образовательную программу, показывают неплохие результаты готовности к школе. 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Высокий – 3 чел. – 27% 

Средний – 7 чел. – 64% 

Низкий – 1 – 20% - 9% 

Высокий – 5 чел. – 29% 

Средний – 9 чел. – 53% 

Низкий – 3 – 18% 

Высокий – 4 чел. – 27% 

Средний – 8 чел. – 53% 

Низкий – 3 – 20% 

 

Ежегодно педагоги и воспитанники дошкольных групп принимают участие в очных и 

дистанционных конкурсах 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципальные 

конкурсы 

7 10 11 

Краевые конкурсы 5 8 19 

Всероссийские 

конкурсы 

- 2 7 

Итого 12 20 37 

 

Итоги участия  воспитанников дошкольных групп в конкурсах 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципальные 

конкурсы 

- - 1 

Краевые конкурсы 3 9 16 

Всероссийские 

конкурсы 

- - 2 

Итого 3 9 19 

 

    Из данных таблиц  видно, что  ежегодно увеличивается число участников конкурсов. 

Администрация и педагогический коллектив школы стараются создать одаренным 

детям максимально-благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в 

процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

         Материально-техническое оснащение детского сада соответствует современным 

требованиям. Для проведения занятий и самообразования педагогов в детском саду имеются 

ноутбуки, мультимедиапроектор с экраном, магнитофоны, телевизор, методическая литература, 

есть выход в сеть Интернет.  Оборудован спортивный зал, групповые помещения и 

медицинский блок соответствуют санитарным требованиям.  

    Педагогический состав дошкольных групп подчиняется непосредственно зам. 

директору по воспитательно-методической работе и директору школы, обслуживающий 

персонал подчиняется зам. директора по административно-хозяйственной части.  

    В учреждении разработаны все необходимые положения, локальные акты, 

своевременно издаются приказы, распоряжения, инструкции. Все сотрудники работают 

согласно своей должностной инструкции, правилам внутреннего трудового распорядка,  

соблюдают правила по пожарной безопасности и охране труда.   

 



 

 


