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РАЗДЕЛ I. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Самообследование муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Пимено – Чернянская  средняя школа» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области произведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении  

порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в ред.Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218) 

Самообследование проведено в целях  обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Ф.И.О. Должность  Круг вопросов экспертизы 

Дрозденко Наталья 

Сергеевна 

директор Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности, структура и 

система управления. 

Кадровое обеспечение, 

материально-техническое 

обеспечение 

Шматко Галина 

Анатольевна  

Ответственная за 

организацию учебно-

воспитательной работы 

Оценка образовательной 

деятельности, внутренняя 

система оценки качества 

образования 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Организация учебного 

процесса, оценка содержания  и 

качества подготовки учащихся 

Лемешко  Ответственный за работу с 

библиотечным фондом 

Библиотечно-информационное 

обеспечение  

Берко Марина 

Аркадьевна  

 

Ответственная за 

организацию 

воспитательной работы 

Оценка востребованности 

выпускников  

 

 
     Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель: Отдел образования и молодёжной политики администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Наименования филиалов: нет. 

Место нахождения: 404365, Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено – 

Черни, ул. Центральная, 2. 
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Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 

 

404365, Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено – Черни, 

ул.Центральная, 2; 

404364, Волгоградская область, Котельниковский район, х.Нижние – Черни, 

ул.Центральная,1. 

Банковские реквизиты: БИК 041806001 КПП 341301001 р/с 40204810600000000018         

л/с 1313К259201  Банк ГРКЦ ГУ Банка Волгоград  г.Волгоград 

Телефон: 8 (84476) 7-23-18. 

Факс: нет. 

Е-mail: pimeno@ rambler.ru . 

Сайт: http:/www.pimeno.ucoz.ru 

ФИО руководителя: Дрозденко Наталья Сергеевна. 

 

ОГРН: 1023405974569 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  cерия 34 № 004315427 поставлена на учет в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 8 по Волгоградской области. 

ИНН: 3413503499 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

Серия 34 № 003827806, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 8 по Волгоградской области. 

Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу): утверждён Постановлением администрации 

Котельниковского  муниципального района Волгоградской области от 15.09.2015г. № 600;  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): серия 

34ЛО1 № 0000620, регистрационный № 890, выдана Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, дата выдачи 14.12.2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный номер, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, дата 

выдачи, срок действия): серия 34А01 №0000625, регистрационный № 110, выдано 

Комитетом образования и науки  Волгоградской области, дата выдачи 01.02.2016, срок 

действия по 24.05.2024 г. (Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

01.02.2016г. № 271 - у). 

 

 

Структура и система управления 

 

   Управление МКОУ "Пимено – Чернянская средняя  школа" осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

   Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами 

самоуправления Учреждения являются Управляющий совет, педагогический совет, 

собрание трудового коллектива, профсоюзная организация, общешкольное собрание. 

Управляющий совет является высшей формой самоуправления, так как учитывает интересы 

всех групп участников образовательного процесса: учащихся, родителей (законных 

представителей) работников учреждения. 



5 
 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии 

сотрудничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных 

целей программы развития 

 - Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, 

новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию творческой 

активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения 

- Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя 

Структура управления школы. 

Управление учебно-воспитательным процессом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образовательным учреждением 

Администрация ОУ   Совет школы  Педсовет  

Технические 

работники  

 

Ответственный за 

организацию УВР  

Учителя- 

предметники  

Директор школы  

Ответственный за 

организацию ВР  

 

Классный 

руководитель  

 

 

 

Профком  
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РАЗДЕЛ II.   Результаты анализа показателей  образовательной 

деятельности 

 

2.1.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

Наименование 

лицензированны

х 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Начало 

реализации 

образовательн

ых программ 

(по лицензии) 

Отметить 

аккредитованн

ые 

образовательн

ые 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

4 года 14.12.2015 + 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

5 лет 14.12.2015 + 

3. Среднее 

(полное) общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

2 года 14.12.2015 + 

4.  Профессиональ

ное обучение 

 2 года 14.12.2015 + 

  Содержание образования в образовательном учреждении (структура основных 

образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, соответствие обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой образовательным учреждением, 

требованиям нормативных документов и федеральных государственных образовательных 

стандартов). 

Цели и задачи образовательного учреждения: 

 

 1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

  2.Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 3.Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России», УМК «Школа 2100»; 

 4.Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования.  

Ожидаемые результаты: 
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 • личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 • метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Учебный план МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

 Учебный план является частью образовательной программы НОО (утв.на педсовете 

протокол от 19.03.2015 № 5)  

 Учебный план МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» на 2018 - 2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

Учебные занятия в 1 – 4 классах проводятся по пятидневной учебной неделе в первую 

смену. 

 Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  В 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день,  но 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май - по 4 урока, но 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
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неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии но 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; 2 - 4  классы – 34 

учебные недели.  

    Обязательная часть плана (1 класс – 21 час, 2 - 4 класс – 23 часа) определяет состав 

обязательных учебных предметов. В обязательную часть плана относятся цикл базовых 

дисциплин.  

     На основании мониторинга образовательных потребностей, обучающихся и родителей за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений:  

• на 1 час увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» в 1 – 4  

классах в целях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» и  направлен 

на формирование у обучающихся  познавательной самостоятельности: умение 

самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами, способности к самооценке и самоконтролю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

   Для использования при реализации образовательной программы НОО  выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) (утв.протоколом 

педсовета от 26.10.2016 №2); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

   Учебный план 1, 2,3  классов реализует основную образовательную программу 

начального общего образования. В образовательном процессе используются учебники УМК 

«Школа России», включенные в Федеральный перечень. Основной акцент делается на 

формировании прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитании культуры 

и речи общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает набор обязательных 

учебных предметов, обеспечивающих освоение федерального государственного стандарта 

общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология». 

    Учебный план в  4 классах реализуется через комплект УМК «Школа 2100». Все 

предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. В 

состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
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музыка, технология, иностранный язык. Все учебники имеют развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, методическими и другими 

пособиями  по  всем  предметным областям  учебного плана ФГОС, но и комплектами 

демонстрационных таблиц к  предметным линиям УМК, современными электронными  

пособиями, Интернет- поддержкой. На основании  письма   Министерства  образования и 

науки РФ от 29 апреля 2014 № 08 -548 «О федеральном перечне учебников», письма 

издательства «Просвещение» от 03 апреля 2014 № МК – 04/03 – 625  и в целях 

максимального сохранения преемственности в обучении и завершения учебно – 

методических линий в 4 классах используются включенные в ФПУ учебники издательства 

«Просвещение».          

   Курс ОРКСЭ.  

    На основании протокола родительского собрания  от 28.02.2018 № 3 родителями выбран 

модуль «Основы светской этики» в 4 классе  проводится по учебнику Т.Д.Василевой 

К.В.Савченко «Основы светской этики».  Учебный курс рассчитан на 34 часа. Основные 

задачи реализации: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»).   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2 – 4 классах проводится в  форме 

итоговой контрольной работы по русскому языку и математике. 

    По окончании каждой четверти проводится текущая аттестация,  в конце  учебного года - 

промежуточная аттестация обучающихся. 

    Определены формы текущей и промежуточной аттестации:  комплексная контрольная 

работа, контрольная работа, диктант,  письменная контрольная работа по единым текстам, 

разработанным общеобразовательным учреждением; проверка техники чтения, 

тестирование. Формы и сроки текущей  и  промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора школы по представлению заместителей директора в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.    

 

  В МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» установлен следующий порядок аттестации 

учащихся: 

 в 1 классах – безотметочная; 

 во 2 – 4 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям) 

 

Учебный план 5 – 8 классов:  

 Цели и задачи образовательного учреждения 

 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

2.Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
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3.Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

4.Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты   

   

    Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература.», «Иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» . 

    Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы 

по предмету. 

 

  Учебный план  МКОУ «Пимено – Чернянская СШ»  для 5 – 8 классов формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

    Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации (утв.педсоветом протокол от 19.03.2015 №5) и с учетом примерных основных 

образовательных программ общего образования. 

   Учебный план МКОУ «Пимено- Чернянская СШ» на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

   Учебный год начинается 01.09.2018.  

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7, 8 класса - не более 7 уроков. 
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 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

 Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений . 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных учебных предметов согласно 

ФГОС ООО из всех предметных областей, при этом не уменьшено количество часов, 

отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из 

них и не перераспределены часы между ними.  

     Третий час учебного предмета «Физическая культура» включён в соответствии с 

рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821-10 на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.      

     География – школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания 

из области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему природа-

общество-человек. География – единственный школьный предмет, формирующий у 

учащихся системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей. Общее количество часов – 34 часа в год (1 час в неделю – 5,6 классы, 2 часа в 7 

классе).  

      Учебный предмет «Биология» - один из базовых учебных предметов основного общего 

образования. Его роль обусловлена значение биологических знаний в понимании законов 

природы и в практической деятельности человека, в формировании оптимальных 

взаимоотношений человека и природы, современной научной картины мира. Общее 

количество часов – 34 часа в год (1 час в неделю - 5,6 классы, 2 часа в 7,8  классе).  

      История и обществознание. При реализации ФГОС ООО отводится 1 час в 6,7 ,8 классах 

на изучение курса «Обществознание». На предмет «История» -2 часа в неделю.  

      Немецкий язык – иностранный язык, на изучение которого отводится 3 часа в неделю 

(102 часа в год). 

      Учебный предмет «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды и строится по двум направлениям: «Индустриальные технологии» 

(технология, технический труд – преимущественно для мальчиков) и «Технология ведения 

дома» (Технология. Обслуживающий труд – преимущественно для девочек).  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы и используется: 

1. на изучение учебных предметов: 

‒ Обществознание для 5 класса – 1 час,  т.к. во всех УМК по обществознанию, 

включенных в Федеральный перечень учебников, планируется изучение предмета 

с 5 класса с целью развития личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации, воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: 
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приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации. 

‒ Биология в 7 классе, т.к. образовательные программы и все УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников, спланированы на изучение биологии в 7 

классах в объёме 68 часов. 

‒ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная 

область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали,  культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности и  является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы 

 

2. На факультативные курсы, обеспечивающие интересы и потребности учащихся 5-8 

классов:  

‒ Курс «Краеведение. Биологическое и ландшафтное разнообразие природы 

Волгоградской области) для 6 класса – 1 час  для расширения знаний обучающихся о 

многообразии растительного мира, экологии родного края; 

‒ Географический краеведческий модуль «Практикум») для 6 класс – 1 час для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности; 

‒ Факультатив «Информационная мозаика» - 34 часа, 6 класс; 

‒ Факультатив «Я – подросток»  - 34 часа, 7 класс; 

‒ Факультатив «Основы финансовой грамотности» - 34 часа, 5 класс; 

‒ Факультатив «Решение расчетных задач по физике» - 34 часа, 8 класс; 

‒ Факультатив «Я познаю мир физики» - 34 часа, 7 класс; 

‒ Факультатив «Черчение и графика» - 34 часа, 8 класс. 

 

Обучение и воспитание учащихся 5-8 классов организуется в режиме шестидневной 

учебной недели. Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся –32 

часа (5 класс), 33 часа (6 класс), 35 часов (7 класс), 36 часов (8 класс). Начало уроков – 8.30, 

продолжительность урока - 40 минут. Школа работает в 1 смену. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

 При реализации образовательных программ в МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» 

используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) (утверждено 

педсоветом протокол от 25.12.2017 №3); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

     Аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету и подразделяется на 

текущую и промежуточную.  

   Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части учебного предмета (темы, подтемы, раздела) в процессе его изучения по 

результатам проверки. Текущая аттестация включает поурочное, потемное  оценивание 

результатов обучения обучающихся 2-11 классов. Текущей аттестации подлежат 

обучающиеся всех классов школы. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителями-предметниками по пятибалльной шкале отметок (минимальный 

балл – 1; максимальный балл – 5), за исключение обучающихся 1-х классов. В 1 классе 

балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. Промежуточная аттестация – это 

оценка качества усвоения обучающимися 2-11 классов содержания учебного предмета по 

результатам четвертей  (полугодий), по итогам учебного года; а также по результатам 

итоговых контрольных работ в переводных 2-8,10 классах. Отметки за каждую  учебную 

четверть во 2-9 классах, за полугодия в 10-11 классах выставляются как среднее 

арифметическое текущих отметок по правилам математического округления. Годовая 

отметка по учебному предмету выставляется как среднее арифметическое отметок за 

четверти во 2-9 классах, за полугодия в 10-11 классах по правилам математического 

округления.  

   В школе решением педагогического совета может проводиться ежегодная промежуточная 

аттестация в форме переводных экзаменов по отдельным предметам для 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация в форме переводных экзаменов по отдельным предметам для 2-

8, 10 классов проводится один раз в год по завершении учебного года   Для обучающихся 2-

8, 10 классов, сдающих переводные экзамены по отдельным предметам, итоговая годовая 

отметка по данным предметам выставляется на основании отметки за год и отметки за 

годовую промежуточную аттестацию как среднее арифметическое по правилам 

математического округления. 

 

Учебный план 9 класса 

Цели и задачи образовательного учреждения 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

2.Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

3.Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

4.Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Ожидаемые результаты   

    Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык.», 

«Литература.», «Иностранный язык. немецкий», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» . 

    Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы 

по предмету. 

 

  Учебный план  МКОУ «Пимено – Чернянская СШ»  для 9 класса формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004) ; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных   образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)   общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

   Учебный план образовательных МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» на 2018/2019 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

Учебный год начинается 01.09.2018.  

Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса 

Компонента общеобразовательной организации определяются учебными программами, 

утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, установленном 

Общеобразовательной организацией самостоятельно. 

При реализации учебного плана соблюдается принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня. 

Учебный предмет "Иностранный язык" в учебном плане указан  с названием  

изучаемого иностранного языка в скобках (иностранный язык (немецкий).  

Учебный предмет "Математика" в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных курсов: "Алгебра", "Геометрия" в IX классе в объеме, 

предусмотренном соответствующими Примерными программами по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования. Учебный предмет "История" в системе общего 
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образования изучается через реализацию учебных курсов "История", "История России" и 

"Всеобщая история". Учебный предмет "Обществознание" изучается с V по XI классы. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", 

"Политика", "Экономика" и "Право". Интегрированный учебный курс "Обществознание" на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и 

"Право", которые преподаются в составе данного предмета. Учебный план МКОУ «Пимено 

– Чернянская СШ» включает  отдельно три учебных предмета естественно-научного цикла 

– "Физика", "Химия" и "Биология".   Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучаются  как отдельные учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» с установлением учебной нагрузки 17 часов в IX классе. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного плана в объёме 3 

часов в неделю по целостной 3-часовой учебной  программе. 

   Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Решение о введении в вариативную часть предметов и курсов принималось с учетом 

запросов учащихся и их родителей на основе опросов и анкетирования, проведенных в 

марте - апреле 2018 года. 

В 9 классе часы школьного компонента представлены: 

 -  индивидуально - групповыми занятиями по русскому языку и математике по 1 часу с 

целью эффективной подготовки учащихся к ОГЭ, повышения качества обучения;       

 - учебным предметом  «Технология» - 1 час, цель – сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах ; 

 - курсом «История Волгограда в истории страны» - 1 час  для организации изучения 

обучающимися истории родного края;      

  - спецкурсом «Предпрофильная подготовка» для создания условий образовательного 

пространства информирования и ориентации учащихся для выбора дальнейшей траектории 

обучения в старшей школе, предварительного самоопределения в профилирующем 

направлении в профессиональной деятельности. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

 При реализации образовательных программ в МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» 

используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) (утверждено 

педсоветом протокол от 25.12.2017 №3 ); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 
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Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

основных общеобразовательных программ. 

    Главным источником информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности ОУ   является внутришкольный контроль. 

В основу внутришкольного контроля школы заложен педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Периодическая проверка выполнения требований государственных программ по 

предметам. 

2. Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно- воспитательного процесса. 

4. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем  их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний. 

5. Оказание методической помощи учителям и совершенствовании ими своего 

педагогического мастерства. 

6. Изучение опыта работы учителей. 

7. Постоянная поверка выполнения всех планов работы школы и  принимаемых 

управленческих решений. 

8. Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

9. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 Контроль за работой педагогических кадров; 

 Контроль за выполнением  всеобуча; 

 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

 Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся; 

 Контроль за  школьной документацией. 

Методы контроля, используемые в школе: 

 Наблюдение (посещение уроков), анкетирование; 

 Собеседование; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и практические работы); 

 Анализ, самоанализ. 

Внутришкольный контроль в МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» носит плановый и 

оперативный характер. Выбор основных вопросов и объектов контроля  взаимосвязан с 

анализом текущей работы и промежуточной успеваемости, выполнения учебных программ 

и организацией образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к урокам.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования  

  
Предмет Количество 

человек, 

принимавши

х участие в 

ОГЭ 

2017/2018 

«5», % «4», % «3», % «2», % средний 

балл 

2017 201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

Русский язык 6/7 17 14 50 43 33 43 0 0 3,7 3,7 

Математика  6/7 0 0 83 71 17 29 0 0 3,8 3,6 
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Физика 0/2 0 50 0 0 0 50 0 0 0 4 

Биология 6/6 0 17 67 67 33 16 0 0 3,7 4 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 6/6 17 17 66 66 17 17 0 0 4 4 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 

зарегистрированных 

участников, сдавших 

ОГЭ в 2018 году 

7           

 

Получила аттестат особого образца в  2018 Берко Анна Валерьевна. 

Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего образования  

 
Предмет «справочники» Кол – во 

выпускников, 

сдававших  

Не  

перешагнули 

порог, % 

80 и более 

баллов, % 

средний 

балл 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

2017 2018  2017 

 

2018 

 

Русский язык 0 0 7 4 0 0 14 0 61 62 

Математика  

(базовый уровень) 

2 0 6 3 33 0 0 0 4,2 3,7 

Математика  

(профильный 

уровень) 

0  5 4 0 50 0 0 54 44,5 

Физика 0  3 2 0 50 0 0 54 31 

Биология 0  0 3 0 100 0 0 0 30 

Химия 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

История 0  2 0 0 0 0 0 48 0 

Обществознание 0  5 2 0 50 0 0 54 49 

Всего зарегистрированных участников, 

сдавших ЕГЭ в 2018 году 

4       

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

 
Класс Количество 

обучающихся 

на 29.12.2018  

Успевают на: Не успевают (т.е. имеют «2»): Не 

аттестовано «5» «4» и «5» по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

1 класс 6 - - - - -  

1Н класс 6 - - - - -  

2 класс 12 2 5 - - 1  

2Н класс 3 1 - - - -  

3 класс 10 - 7 - - -  

3Н класс 1 - 1 - - -  

4 класс 4 - 3 - - -  

4Н класс 3 - 2 - - -  

5 класс 12 2 3 - - -  

6 класс 13 2 6 - - -  

7 класс 9 - 1 - - -  

8 класс 10 - 4 - - -  

9 класс 10 - 3 - - -  

Всего  99 7 35 - - 1  
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Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей.  

 

Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

Выявление одаренных детей в школе начинается с начальной школы через наблюдения, 

анкетирование, диагностику, изучение особенностей речи, памяти, логического мышления, 

творческих возможностей. 

Школьный компонент учебного плана распределяется на изучение предметов базового 

учебного плана и индивидуально-групповых занятий во второй половине дня с целью 

развития творческих способностей обучающихся. Обучающиеся школы посещают занятия 

факультативных и спецкурсов, индивидуальных и групповых занятий по русскому языку, 

математике. 

Ежегодно отслеживается уровень обученности обучающихся, мотивированных на 

учебу, результаты участия в предметных олимпиадах. Обучающиеся участвуют в 

олимпиадах районного уровня, а также в открытых, дистанционных олимпиадах и 

занимают призовые места. Участвуют в международных конкурсах «Кенгуру», 

«Олимпис», «Синий бегемот».Выявление одаренных детей — процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка, поэтапный поиск одаренных детей в 

процессе их обучения в процессе индивидуализированного образования. 

 

К основным общим принципам обучения одаренных, как и вообще всех детей 

школьного возраста, относятся: 

 - принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

       - принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

       - принцип учета возрастных возможностей. 

 

Обучение одаренных детей в условиях школьного пространства осуществляется на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп 

обучающихся в зависимости от вида их одаренности). Работа предполагает 

использование современных информационных технологий. Индивидуально-групповые 

занятия по свободному выбору позволяют реализовать дифференциацию обучения, 

предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть различные 

потребности и возможности одаренных детей. 

  Развитие возможностей ученика проходит в рамках его вовлечения в 

исследовательскую работу, поскольку формирование творческих способностей 

осуществляется только через включение личности в творческий процесс. Достижения 

одаренного обучающегося оказывают положительное влияние на весь класс, и это не 

только помогает росту остальных детей, но и имеет прямой воспитательный эффект: 

укрепляет авторитет данного обучающегося и, что особенно важно, формирует у него 

ответственность за реализацию коллективного творчества и соавторства. Вместе с тем 

такая форма работы обеспечивает более универсальное образование детей. Данная 

система может дать оптимальный эффект лишь при условии формирования у 

обучающихся познавательной направленности и высших духовных ценностей. С этой 

целью программы учебных предметов должны включать изучение личностных 

стратегий и нравственных поступков. 

    Наша главная задача - дать ученику возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. Индивидуальная работа с одаренными детьми даёт самим обучающимся 

огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения 

новых компетенций: развивает творческие способности и вырабатывает 

исследовательские навыки; формирует аналитическое и критическое мышление в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований; даёт возможность проверить 
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свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой 

деятельности; воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. Кроме того, обучающиеся получают 

дополнительную научную информацию, которая существенно помогает им при 

освоении наук не только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших 

учебных заведениях. В школе ведется Банк данных одаренных детей. 

Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников 
Количество 

учащихся в 5 

– 11 классах 

Общее количество 

участников 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Общее количество 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Общее количество 

участников 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Общее 

количество 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
55 49 23 23 5 

 

 

Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения (реализуемые 

в образовательном процессе инновационные образовательные технологии; тематика, 

содержание и результаты экспериментальной / инновационной деятельности; участие в 

конкурсах, фестивалях; публикации, выступления, обобщение инновационного 

педагогического опыта).  

 Основным средством развития МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» выступают 

инновационные процессы по реализации ряда образовательных услуг и использование  

современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе: 

 Информационно – коммуникационные технологии; 

 Личностно – ориентированное  обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Исследовательские методы обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Проектные методы обучения. 

Учителя начальных классов Сердобинцева Г.Н. и Миколаюк Л.П., Лыщик Е.Н.  

успешно используют на уроках здоровьесберегающие технологии,  работают по программе 

«Разговор о правильном питании».  

Одной из составляющей образовательной технологии является компьютерная 

поддержка обучения и управления образовательным процессом. В школе к услугам 

школьников 6 персональных компьютеров, 3 ноутбука, 1 мультимедийный проектор. 6 

компьютеров  заключены в локальную сеть и имеют выходы в Интернет. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно отработанными (или 

спроектированными) технологиями обучения, использованием активных методов обучения 

становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень 

качества, вариативности дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Современные информационные технологии открывают учащимся нашей школы 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, обретения, закрепления 

различных профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 

методы и формы обучения.  

           Уровень профессионального мастерства учителей повышается  через проведение 

открытых уроков, внеклассных мероприятий и классных часов, с использованием 

инновационных технологий. 
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2.2 Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 

Организация образовательного процесса 

  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образования 

Продолжительность 

учебной недели 
1-4 классы - 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 классы – 35минут 

2-4 классы – 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов: минимальная  

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 

перерывов: максимальная 

(мин.) 

30 минут 30 минут 30 минут 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2018 – 2019 

                             4.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебная четверть 
Количество 

учебных недель 

Дата  

Начало  

четверти 
Окончание четверти 

I четверть 8 01.09.2018 26.10.2018 

II четверть 8 04.11.2018 28.12.2018 

III четверть 11 13.01.2019 22.03.2019 

IV четверть 7 01.04.2019 25.05.2019 

 

                                   4.2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы  Количество дней Сроки 

Осенние  8 27.10.2018 – 03.11.2018 

Зимние  12 29.12.2018 – 12.01.2019 

Весенние  10 23.03.2019 – 31.03.2019 

Дополнительные для 

первоклассников 
7 04.02.2019 – 10.02.2019 

Летние  92 01.06.2019 – 31.08.2019 

 

2.3.Система воспитательной работы 

     Цели воспитательной системы МКОУ «Пимено – Чернянская СШ»: 

- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, применение современных 

образовательных и воспитательных технологий; 

- использование воспитательных возможностей социума, расширение воспитательного 

пространства; 

- оптимизация стиля взаимоотношений между учащимися и педагогами, учащимися и 

родителями, родителями и педагогами; 

- повышение роли семьи, превращение семьи в настоящее содружество близких людей; 
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- разрешение противоречия между личностью ребёнка и детским сообществом, стремление 

к утверждению у ребёнка чувства защищённости в системе межличностных отношений; 

- создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого 

ребёнка – члена коллектива, соблюдается его право на уважение, формируется чувство 

собственного достоинства; 

      Задачи воспитательной системы   МКОУ «Пимено – Чернянская СШ»: 

 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья 

учащихся. 

 Формирование толерантной личности способной к творческому  самоопределению 

путем овладения основами наук и активной творческой  деятельности. 

 Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

 Повышение роли классного руководителя в образовательной системе школы. 

 Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития творческих  и 

коммуникативных способностей, эмоционального развития. 

     Воспитательная система МКОУ «Пимено – Чернянская СШ»     создается усилиями 

всех субъектов педагогической деятельности:  педагоги, учащиеся, родительская 

общественность, а также социокультурное окружение школы. 

     Ядром воспитательной системы  является школьный коллектив, представляющий 

единство педагогического и ученического коллективов. Педагоги и дети – это субъекты 

воспитательной системы. 

       Программа воспитательной системы регламентирует жизнедеятельность школьного 

организма на основе преемственности обучения и воспитания, основного и 

дополнительного образования школьного и семейного воспитания. 

      Целью  воспитательной работы  в школе  является создание единого воспитательного 

пространства, главной целью которого является личность каждого ребенка, формирование 

духовно – развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, имеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

       Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

1. Познавательное (через систему урочной деятельности,  предметных кружков и 

консультаций) 

2.   Гражданско-патриотическое (формирование человека-патриота, готового служить 

своей Родине, любящего свою семью, школу, город). 

3.   Спортивно-оздоровительное  (формирование здорового образа жизни, повышение 

уровня здоровья учащегося, профилактика). 

4. Нравственно - эстетическое 

      Основными формами воспитательной деятельности являются: 

1. Учебная деятельность по предметам 

2. Система классных часов 

3.Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела 

4. Формирование органов классного и общешкольного ученического самоуправления 

     Работа  по содержанию системы воспитания ведётся  по  направлениям: 

1.     Работа с учителями. 

2.     Работа с учащимися. 

3.     Работа с родителями. 
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4.     Работа с внешкольными организациями. 

              Работа с учителями. 

    Педагогические кадры – важнейшее структурное образование системы, являющееся 

генератором и организатором идей общешкольного коллектива. 

Мы выделяем следующие направления: 

 - профессиональная и личностная диагностика учителей-предметников (классных 

руководителей); 

    - планирование и моделирование, анализ и составление программ жизнедеятельности 

классного   коллектива; 

   - семинары,  психолого-педагогическое консультирование. 

      Работа с учащимися. 

     Выделяем следующие направления: 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (ценностные ориентации учащихся; 

уровень коммуникативной культуры; направленность личности (на себя, на 

общение, на дело); операциональные (организаторские  умения). 

2. На основе анализа диагностики создание разнообразных КТД 

 Работа с родителями. 

     Выделяем следующие направления: 

1 Диагностика родительской позиции. 

  2.   Проведение психолого–педагогических консультаций 

  3. Проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся муниципальных образовательных организаций по образовательной 

программе дополнительного образования взрослых «Основы детской психологии и 

педагогики» 

  3.  Привлечение родителей к проведению КТД. 
 

     Взаимодействие с родителями в нашей школе носит характер встречного движения. Мы 

стараемся избегать конфликтных ситуаций. А при возникновении рассматривать с 

пониманием и тактом по отношению ко всем сторонам. 

       Классные руководители устраивают для родителей  родительские всеобучи, где 

рассматриваются    правовые, этические, здоровьесберегающие, психологические  аспекты 

воспитания обучающихся. Администрация проводит  общешкольные родительские 

собрания, приглашая на эти встречи  представителей ГИБДД, специалиста ФАП (по 

вопросам профилактики наркомании, вредных привычек и соблюдения гигиены человека), 

представителей  инспекции по делам несовершеннолетних.  Ведется  индивидуальная 

работа с родителями учителями предметниками,  классными руководителями  по поводу 

конкретных проблем (неудовлетворительное поведение учащихся в школе, неуспеваемость 

учеников и т.д.) 

        Для решения  проблем  с успеваемостью или поведением  учащихся в школе работает 

Совет профилактики правонарушений.   

        Помощь в организации  каникул,   массовых мероприятиях, конкурсов   оказывают 

вовлечённые в педагогический процесс школы родители. Главная наша задача – развитие и 

упрочнение связей семьи и школы. 

       Работа с внешкольными организациями. 

     Воспитательная система школы – это открытая система, консолидирующая все 

имеющиеся социальные институты вокруг решения её задач. 

     Внешние связи нашей школы достаточно разнообразны. В первую очередь школа 

сотрудничает с теми учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня 

образования и воспитания детей. 

Выделяются: 

- ФАП х. Пимено - Черни; 

- ГИБДД ; 
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- КДН, ПДН г.Котельниково 

 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах муниципального, 

регионального уровней 

 

Уровень 

участия, 

форма 

участия(очная

, заочная) 

Наименование 

мероприятия 

Руководитель  Результат участия                             

(с указание Ф.И.О. 

участников, призеров, 

победителей) 

Муниципальный 

 

Очная  

Конкурс творческих 

работ  

«Зеркало природы» 

Шматко Г.А. Николенко Дмитрий (5 

кл.) - участие 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии   

Шматко Г.А.  Журина Т.(8 кл) – 

победитель  

Колесникова В (11 кл) – 

призер  

Левковская А (7) ,  

Пушкарева Т(7),  

Лаврова Л – участие  

Очная  

 

Конкурс «Педагог – 

автор своего урока» 

 Шматко Г.А. – 2 место 

Очная Конкурс юных чтецов 

«Живая 

классика»2018 

Резниченко В.С. Фирсова Д.(6класс)-

победитель 

Очная Конкурс «Зеленая 

планета» 

Резниченко В.С. Зеленова В.(5класс)-1 

место 

Сницар К.(5класс)-2 

место 

Очная Конкурс «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Резниченко В.С. Сницар К.(5 класс)-

лауреат 

Очная Конкурс «Педагог-

автор своего урока» 

 Лемешко Г.Г.- 2 место 

Международный  уровень 

Заочная 

 

Международный 

конкурс по 

математике «Олимпис 

2017-Осенняя сессия» 

 

Шматко Г.А. Игнатов А, Игнатов Е, 

Фирсова Д.  –участие  

 Заочная Международный 

конкурс по истории 

«Олимпис 2017-

Осенняя сессия» 

 

Фролова О.С. Зеленова В. (5класс)-2 

место 

Тютюникова У. (5 

класс)-2 место 

Николенко Д. (5 класс)-3 

место 

Левковская А. (7 класс)-

3 место 

Заочная Международный 

конкурс по истории 

Резниченко В.С. Игнатов А.(6 класс)-2 

место 
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«Олимпис 2017-

Осенняя сессия» 

 

Игнатов Е.(6 класс)-3 

место 

Заочная  Международный 

языковой конкурс « 

Какаду» 

Лемешко Г.Г. Маркелов С. (2 класс) – 2 

место 

Лемешко Т.(3 класс)- 2 

место 

Капитула А.(5 класс)- 

участие 

Лазарев Н.(7 класс)- 2 

место 

Заочная  Международный 

языковой конкурс «Я-

лингвист!» 

Лемешко Г.Г. Лемешко Т. (3 класс) – 2 

место 

 Всероссийский  уровень 

 

Заочная  

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

авторская 

публикация» на 

образовательном 

портале 

«Просвещение» 

Фролова О.С. Победитель-Диплом 1 

степени 

 

Очная 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 75-

летию 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом  (5 

Сталинградские 

исторические чтения) 

Г. Волгоград 

Фролова О.С. Выступление на тему: 

«История одной 

фотографии: маленькая 

семья в истории большой 

страны» 

(Сертификат участника) 

Региональный уровень 

 

Очная 

Мастер – класс ГАУ 

ДПО  ВГАПО в 

рамках реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы  

«Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию  

предметных, 

метапредметных  и 

личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«История» и 

«Обществознание» с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

Фролова О.С. Тема: «Технология 

формирования 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

истории и 

обществознания» 

(Сертификат) 
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Очная 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

 

Фролова О.С. Берко Анна 9 класс-

участие 

Очная 

 

Открытая олимпиада 

школьников «Шаг в 

ВОЛГУ» по 

обществознанию 

 

Фролова О.С. Берко Анна 9 класс-

участие 

Очная Конкур юных чтецов 

«Живая 

классика»2018 

Рзниченко В.С. Фирсова Д. 6 класс-

участие 

Муниципальный уровень 

 

Очная 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

Фролова О.С. Воронченко Н.(7 класс)-

участие 

Левковская А. (7 класс)-

участие 

Лаврова Л. (7 класс)-

участие 

Берко А. (9 класс)- 

участие 

 

Очная 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Фролова О.С. Берко А. (9 класс)-

призер 

Воронченко Н.(7 класс)-

участие 

Левковская А. (7 класс)-

участие 

Лаврова Л. (7 класс)-

участие 

Лазарев Н. (7 класс)-

участие 

 

 

Очная  

Выступление в рамках 

районной 

методической недели  

«Повышение качества 

образования по 

средствам 

совершенствования  

профессиональной 

компетенции 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Фролова О.С. Тема выступления: 

«Гражданско-правовое  

становление личности. 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

школьников» 

Очная  

 

Мероприятие в 

рамках районной 

методической недели  

«Устный журнал 

«Немецкий! Здорово, 

не так ли!» 

Лемешко Г.Г. Берко А. (9 класс)- 

участие 

Цыганкова К.(9 класс) – 

участие 

Левковская А. (7 класс)- 

участие 
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Левковская А. (7 класс)- 

участие 

 

2.4.Востребованность выпускников 

9 класс 11 класс 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивших

ся 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивших

ся 

Всего 

заканчивали 

7 100 Всего закончили 4 100 

Всего закончили 7 100 Поступили в 

вузы, в том 

числе: 

2 50 

Оставлены на 

второй год 

0 0 в военные 

училища 

0 0 

Поступили в 10 

класс дневной 

школы 

2 28 в 

педагогические 

вузы 

1 25 

Поступили в 10 

класс вечерней 

школы 

0 0 Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

в том числе 

2 50 

Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого образования; 

в том числе 

педагогические 

3 42 в 

педагогические 

1 1 

Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональн

ого образования 

2 30 Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональн

ого образования 

0 0 

Трудоустроено 

всего 

0 0 Работают, в том 

числе: 

0 0 

Трудоустроено в 

том числе на 

селе 

0 0 Работают на 

селе 

0 0 

Обучаются на 

курсах 

0 0 Курсовая 

подготовка 

0 0 

Не 

трудоустроены, 

не учатся 

0 0 Служба в РА 0 0 

Процент 

занятости 

7 100 Не 

трудоустроены, 

не учатся 

0 0 

   Процент 

занятости 

4 100 
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ФИО В какое учреждение поступили Форма 

обучения 

(бюджетная/вн

ебюджетная) 

Брыкалина Н.В. Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

бюджетная 

Капитула М.С. 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова  

     бюджетная 

Колесникова В.С Волгоградский государственный социально-

педагогический университет  

внебюджетная 

Морозова О.И. ГБПОУ«Волгоградский индустриальный техникум» бюджетная 

Евланова В.П. ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» бюджетная 

Зотов Е.Е. ГБПОУ Волгоградский политехнический колледж им. В. 

И. Вернадского 

бюджетная 

Казакова К. В. Государственное бюджетное образовательное  

учреждение начального профессионального образования

 Ростовской области профессиональное училище №100 

бюджетная 

Силкина В.В. ГОУ СПО Лесной Арчединский колледж бюджетная 

Цыганкова К. В. «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» Калмыцкий филиал 

бюджетная 

 

2.5.Кадровое обеспечение 

 
Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения  

 

Сведения о педагогических работниках. 
 

человек 
% от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 12 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 8 69 

 среднее профессиональное образование 4 31 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 5 38 

 первая квалификационная категория 3 23 

Почетные звания 

(указать какие) - - 

Прошли курсы повышения квалификации  

(общее количество за последние 3 года) 
12 100 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 11 92 

 совместители 1 8 

 по штатному расписанию 12 100 

 укомплектованность фактически 12 100 

 

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

учреждением.  

       Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является 

подготовка администрации в области менеджмент, такую подготовку имеет директор 

школы. 

            Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке 

программ и проведении занятий внеурочной деятельности. 

            Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

 

 

2.6. Обеспеченность учебной литературой предметов учебного плана 

на 2018 – 2019 уч.г. 
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Образовательная 

область 

Учебный 

 предмет 

Автор(ы), название, издательство, год издания используемых 

 учебников 

Филология Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях, 1 класс, Москва «Просвещение» 2016 

Горецкий В.Г.Федосов Н.А. Прописи в 4-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс Москва 

«Просвещение», 2016 

Канакина В.П. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение», 

Канакина В.П. Проверочные работы  Москва «Просвещение», 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс Москва 

«Просвещение», 2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс Москва 

«Просвещение», 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс Москва 

«Просвещение»,2015 

 Т.А.Ладыженская,   М.Т.Баранов , Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык. 5 класс, Москва, «Просвещение», 2013 г.Ч1,2 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 6 класс, Москва, «Просвещение», 2016 Ч1,2 г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 класс, Москва, «Просвещение», 2017 г. 

Т.А.Ладыженская,   М.Т.Баранов , Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык. 8 класс, Москва, «Просвещение», 2018 г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и д. 

Русский язык.  9 класс. Москва. «Просвещение»,2013 

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, Русский язык 10-11 классы. 

Москва, «Русское слово», 2013 г. 

Лит. чтение Климанова В.П., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. Москва. «Просвещение», 2016 

Климанова В.П., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. Москва. «Просвещение», 22014 

Климанова В.П.,  Виноградская Л.А., Горецкий  В.Г., и др. 

Литературное чтение. 3 класс. Москва. «Просвещение», 2015 

Климанова В.П., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс. Москва. «Просвещение», 2015 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, Коровин В.И. Литература в 2-х 

частях. 5 класс. Москва, «Просвещение», 2015 г 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2-

х частях   6 класс. Москва, «Просвещение», 2016 г 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература.7 

класс. Москва, «Просвещение»,  2017 г ч.1,2    

Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература.8 

класс. Москва, «Просвещение»,  2018 г ч.1,2    

Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 9 

класс. Москва, «Просвещение»,  2015 г ч.1,2    

В.Я.  Коровина , Журавлев В.П. Литература, 10  класс,  Москва  

«Просвещение», 2015г. Ч1,2 

 Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. , Чалмаев В.А., 

Павловский А.И.и др. под.ред.В.П.Журавлева , Литература 11 

класс, Москва, «Просвещение», 2013 г.Ч1,2 

 Иностранный  

язык  (немецкий) 

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги, 2 класс ; 

Москва,  «Просвещение» 2015 г Ч1,2 

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  Немецкий язык. Первые шаги, 3 класс.;   

Москва  «Просвещение», 2014. Ч1,2 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева,  Немецкий язык. 

Первые шаги. 4 класс;  Москва, «Просвещение», 2015 г. Ч1,2 

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  Немецкий язык. 5 класс,  Москва,  

«Просвещение», 2015 г. 

И.Л.Бим,  Л.М.Санникова , Л.И.Рыжова. Немецкий язык. 6 

класс,  Москва, «Просвещение» 2016 г.  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова .  Немецкий язык. 7 класс, Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

И.Л.Бим,  Л.В.Садомова, Л.М.Санникова и др. Немецкий язык. 

8 класс, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова.  Немецкий язык 9 класс,  Москва, 
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«Просвещение», 2013 г. 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова, Лытаева. Немецкий язык. 10 класс. 

Москва. «Просвещение», 2014 

И.Л.Бим,Л.И., Рыжова, Л.В. Садомова. Немецкий язык. 11 

класс. Москва. «Просвещение»,2014 

Математика Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 

класс, В 2-х частях, Москва, «Просвещение», 2017 

Моро М.И., Бантова М.А., Белюткова Г.В. и др. Математика. 2 

класс. Моск. «Просвещение»,2017 

Моро М.И., Бантова М.А., Белюткова Г.В. и др. Математика. 3 

класс. Моск. «Просвещение»,2015 

Моро М.И., Бантова М.А., Белюткова Г.В. и др. Математика. 4 

класс. Моск. «Просвещение»,2016 

 Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чеснаков и др. Математика. 5 

класс., Москва «Мнемозина», 2014 г. 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов,  Математика. 6 класс. Москва 

«Мнемозина», 2015 г. 

   Г. В. Дорофеев, С.Б.Суворова , Е.А..Бунимович и др . 

Алгебра 7 класс – Москва : Просвещение, 2016г. 

 Л.С.Атанасян, Геометрия. 7-9 класс, Москва, «Просвещение», 

2016 г. 

   Г. В. Дорофеев, С.Б.Суворова , Е.А..Бунимович и др . 

Алгебра 8 класс – Москва : Просвещение, 2013г. 

   Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е.А..Бунимович и др. 

Алгебра 9 класс – Москва : Просвещение, 2015г. 

 А.Н.Колмагоров,  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс, 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

 Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др, Геометрия. 

10-11 класс, Москва, «Просвещение», 2015 г. 

Информатика  и  

ИКТ 

Босова Л.Л., А.Ю. Босова Информатика   7 кл, М: «Бином. 

Лаборатория  знаний», 2017 г. 

Босова Л.Л., А.Ю. Босова Информатика   8 кл, М: «Бином. 

Лаборатория  знаний», 2018г. 

Босова Л.Л.,., А.Ю. Босова  Информатика 9 кл, М: «Бином. 

Лаборатория  знаний»,2012 г. 

Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ, 10 класс,  Москва  

БИНОМ.  2013г. 

Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ, 11 класс,  Москва  

БИНОМ.  2013г. 

Обществознание История 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер,  Свенцицкая И.С.  История  древнего  

мира  5 кл., Москва.  «Просвещение» , 2015г  

Андреев И.Л., Федоров И.Н., История России,  6 класс, 

Вертикаль, 2016 

Агибалова Е.В., Донской Г.М,  Всеобщая история. История 

Средних веков, 6 класс, Просвещение, 2016 г. 

Андреев И.Л.,Фёдоров И.Н.,Амосова И.В. История России XVI 

- конец XVII века , 7 класс, ДРОФА. 2017 

А.Я.Юдовская , П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая 

история. История Нового времени – 1500 – 1800. 7 класс   

Москва, «Просвещение», 2017 г.; 

Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасова И.А., 

Фёдоров И.Н. История России  конец XVII века-  XVIII, 8 

класс, ДРОФА 2018 

 

  А.Я.Юдовская. Всеобщая история .История Нового времени.8 

класс. М.Просвещение. 2018 

Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс. Москва. «Просвещение» 2018 

А.А. Данилов, Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России.  

9 класс, Москва, «Просвещение», 2013  
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В.И.  Уколова,  А.В.  Ревякин. под.ред.А.О.Чубарьяна , 

Всеобщая  история  с  древнейших  времен  до  конца  19  века,  

10 кл.  Москва,  «Просвещение» 2013 г. 

Н.С.Борисов ,История  России.10 кл., Москва,  

«Просвещение»,  2013г.,  

 Ю.А.Щетинов, А.А.Левандовский, С.В.Мироненко, История 

России. 11 класс. Москва, 2013 

Улунян А.А. Сергеев Е.Ю., под.ред.Чубурьяна А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история 11 класс, Москва, Просвещение», 

2013 г. 

Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н.,  Виноградова Н.Ф.,  Городецкая Н.И.  

Обществознание 5 кл.,  Просвещение, 2015 

Виноградова Н.Ф.,  Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.,/ под ред. 

Боголюбова Л.Н  Обществознание 6 кл.,  Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф.Обществознание , 7 класс, 

Издательство "Просвещение" 2017 

Виноградова Н.Ф.,  Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.,/ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.  

Обществознание 8 кл.,  Просвещение, 2018 

Кравченко  А.И., Обществознание. 9 класс, М. «Русское  

слово», 2015г 

Боголюбов  Л.Н., Аверьянов Ю.И. , Городецкая  Н.И.  и др. под  

ред.  Л.Н. Боголюбова.  Обществознание 10 кл., 

М:Просвещение , 2014г. 

Боголюбов  Л.Н., Матвеев А.И., Городецкая  Н.И.  под  ред.  

Л.Н. Боголюбова.  Обществознание 11 кл., М:Просвещение , 

2014г. 

 

География 

Дронов В.П. География 5-6  «Дрофа»,  2016 

И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев под.ред.В.П.Дронова. 

География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. 

Москва «Дрофа», 2014 

 В.П.Дронов География. Природа, население, хозяйство.8 

класс.  Москва, «Дрофа» , 2013г. 

Дронов В.П., Барнова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. Под 

ред.Дронова В.П. Геогафия. 9 класс. «Дрофа», 2015 

 В.П.Максаковский, География. Экономическая и социальная 

география мира, 10-11 класс, Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий  мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Окружающий мир. 1класс. 

«Просвещение» 2016 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Окружающий мир. 2 класс. 

«Просвещение» 2017 

Плешаков А.А., Окружающий мир. 3 класс. «Просвещение» 

2015 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Окружающий мир. 4 класс. 

«Просвещение» 2016 

Биология Плешаков А.А,  Сонин Н.И. Биология  5 класс, «Вертикаль», 

2015 г. 

Сонин Н.И.,, Сонина В.И.Биология. 6 класс, М., Вертикаль, 

2016 г 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых 

организмов.   7 класс, М., Дрофа, 2017 г 

Сонин Н.И, Сапин Н.П. Биология.Человек. 8 класс,  М., Дрофа, 

2013 г 

Сонин Н.И, Сапин Н.П. Биология.9 класс,  М., Дрофа, 2014 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И, Захарова Е.Т.Биология. 10-11 

класс, М., Дрофа, 2013 г 

 

 
Физика А.В.Перышкин. Физика.  7 класс. «Дрофа», 2017 

 А.В.Перышкин, Физика. 8 класс, «Дрофа», 2018 г. 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Физика. 9 класс, «Дрофа» 2015г. 
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Г.Е.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соттский 

под.ред.В.И.Николаева, Н.С. Парфентьевой.   Физика 10 класс, 

Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 Г.Е.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин.  

под.ред.В.И.Николаева, Н.С. Парфентьевой. Физика 11 класс, 

Москва, «Просвещение», 2013 г. 

Астрономия  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Страут Е.К. Астрономия 11 класс, 

Москва,  ДРОФА, 2018 

Химия  О.С.Габриелян,  Химия. 8 класс, Дрофа, 2013г. 

О.С.Габриелян,  Химия. 9 класс. Дрофа, 2013г. 

 О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова,  Химия. 10 класс, Дрофа, 2013 г. 

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова,  Химия. 11 класс, ДрофА, 2013 г. 

Искусство Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 1 класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2  класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 3 класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка4  класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5  класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7  класс «Просвещение» 

2013 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э, Критская Е.Д. Искусство 8-9 

класс, «Просвещение» 

Изобразительное  

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И,.  Изобразительное искусство. 1 

класс, «Дрофа», 2016 г. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2 

класс, ДРОФА, 2014 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 3 

класс, ДРОФА, 2014 

Кузин В.С.,  Изобразительное искусство. 4 класс, «Дрофа», 

2015 г. 

Горяева Н.А., Островская О.В., под редакцией Неменского 

Б.М., Изобразительное искусство. 5 класс, Москва, 

«Просвещение» 2013 г. 

Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство. 6 класс, Москва, «Просвещение», 

2013 г 

Питерских А.С., Гуров  Г.Е / под редакцией Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство. 6 класс, Москва, «Просвещение», 

2013 г 

Питерских А.С.,/ под редакцией Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство. 8 – 9 класс, Москва, 

«Просвещение»,2013 г. 

Физическая  культура Физическая  

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. «Просвещение» 2013 

Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая культура. 5 

класс, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая культура. 6 

класс, Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая культура. 7 

класс, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Лях В.И., Физическая культура. 8-9 класс, Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

Лях В.И.,  Физическая культура. 10-11 класс, Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

А.Т.Смирнов, Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т., Основы 

безопасности жизнедеятельности.  8 класс, Москва, Основы  
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безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение», 2011г 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, Основы безопасности 

жизнедеятельности.  10 класс, Москва, «Просвещение», 2011 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, Основы безопасности 

жизнедеятельности.  11 класс, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

Технология Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 1 класс «Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 класс «Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 3 класс «Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 4 класс «Просвещение» 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. 5класс. 

Индустриальные технологии. «Вентана - Граф», 2013 

Синица Н.В., Симоненко В.Д . Технология.5 класс. Технология 

ведения дома. «Вентана - Граф», 2013 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. 6 класс. 

Индустриальные технологии. «Вентана - Граф», 2016 

Синица Н.В., Симоненко В.Д . Технология.6  класс. 

Технология ведения дома. «Вентана - Граф», 2016 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. 6 класс. 

Индустриальные технологии. «Вентана - Граф», 2016 

Синица Н.В., Симоненко В.Д . Технология.7  класс. 

Технология ведения дома. «Вентана - Граф», 2016 

 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Технология.8 класс, М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013г. 

Под редакцией Симоненко В.Д., Технология.9 класс, М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013г. 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. под редакцией 

В.Д.Симоненко, Технология. 10-11 классы, «Вентана-Граф», 

2012 г 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Васильева Т.Д. , Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы светской 

этики. Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России. 4 кл. "Академкнига/Учебник" 

 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018. (электронный учебник) 

http://www.akademkniga.ru/authors/1128/
http://www.akademkniga.ru/authors/1129/


34 
 



35 
 

2.7.Материально – техническая база 

 
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: форма 

владения – оперативное управление, свидетельство о  государственной регистрации права 

серия 34 - АА  № 554032, дата выдачи 24.01.2012 г., выдано Управлением Федеральной 

службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области; 

свидетельство о  государственной регистрации права серия 34 АБ  № 196229, дата выдачи 

10.11.2009 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Волгоградской 

области.  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1248,1кв.м. 

Учебная площадь: 832 кв.м. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 7,4 кв.м.Заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи):№ 34.16.06.112 М 000025.05.09 от 18.05.2009 г. 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Волгоградской области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): № 0000698 

от 03.06.2009 г. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ.  
 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

% 

оснащен

ности 

№ 1 

Кабинет ОБЖ 

Комплекты школьной мебели: стол учительский, стул учительский, доска 

классная, шкафы для учебных пособий; демонстрационные таблицы по ОБЖ, 

демонстрационные таблицы по ПДД, стенд по ПДД, по пожарной безопасности. 

95 

№ 2  

Кабинет  

русского языка 

и литературы 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, стеллаж для книг, демонстрационные таблицы,  

портреты писателей и поэтов, информационный стенд «Готовимся  к ГИА и 

ЕГЭ». Ноутбук.  

100 

№ 3  

Кабинет  

начальных 

классов 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, демонстрационные таблицы по русскому языку, 

демонстрационные таблицы по математике, демонстрационные таблицы по 

окружающему миру. DVD плеер «ВВК». 

80 

Кабинет 

начальных 

классов 

х.Нижние-Черни 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, демонстрационные таблицы по русскому языку, 

демонстрационные таблицы по математике, демонстрационные таблицы по 

окружающему миру. Компьютер.   

90 

Кабинет 

начальных 

классов 

х.Нижние-Черни 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, демонстрационные таблицы по русскому языку, 

демонстрационные таблицы по математике, демонстрационные таблицы по 

окружающему миру.  

80 

№ 4 

Кабинет 

географии и 

истории 

Доска классная, комплект учебной мебели,  стол учительский, стул учительский, 

шкаф для учебных пособий, демонстрационные таблицы, тематические стенды, 

глобус, географические карты, гербарий, коллекция горных пород. 

80 

№ 5  

Кабинет 

начальных 

классов  

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, ноутбук,  демонстрационные таблицы по 

русскому языку, демонстрационные таблицы по математике, демонстрационные 

таблицы по окружающему миру.        

90 

 

№ 6 

Кабинет 

математики 

 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, шкафы для учебных пособий, измерительные 

инструменты, информационные стенды по предмету, комплект таблиц по 

математике для 5-9 классов, набор стереометрических тел. 

85 

№ 7  

Кабинет  

немецкого языка 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкафы для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский; стенды: немецкий алфавит,  грамматика;  DVD 

плеер «ВВК». 

85 
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№ 8  

Кабинет физики  

Комплекты школьной мебели: доска классная, учебная мебель, 

демонстрационный стол, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 

учительский; оборудование общего назначения; оборудование для фронтальных 

лабораторных работ по разделам: механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, оптика и квантовая физика; 

демонстрационное оборудование: приборы и принадлежности общего 

назначения, система средств измерения, демонстрационное оборудование по 

молекулярной физике и термодинамике, по электродинамике статистических и 

стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн; 

информационный  стенд  «Готовимся  к ГИА и  ЕГЭ», ноутбук.  

100 

№ 9 

Кабинет химии 

Комплекты школьной мебели: доска классная, учебная мебель, 

демонстрационный стол, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 

учительский; оборудование общего назначения; оборудование для фронтальных 

лабораторных работ, информационные стенды, демонстрационные таблицы. 

85 

Кабинет 

информатики 

Комплекты  школьной  мебели: столы  компьютерные, стулья, стол учительский, 

стул учительский, сейф для учебных пособий, доска классная, мультимедийный 

проектор Acer, мультимедийный  экран, принтер Canon, звуковые  колонки.                                                 

Персональные  компьютеры:(6 шт.) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU, AMD Athlon Core 

Processor 4400, AMD Sempron  Processor 2800 Intel®Celeron (R) CPU, монитор  

жидкокристаллический  Acer, монитор Samsung, монитор Rolsen, клавиатура, 

мышь, локальная сеть. Информационные стенды: «Уголок  по технике 

безопасности», «Готовимся  к ГИА и  ЕГЭ», «Уголок по  охране труда», таблицы. 

90 

Мастерская   Комплекты школьной мебели: доска классная, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, стол универсальный, стулья ученический, столы 

ученические, демонстрационный стол, демонстрационные таблицы по 

технологии, уголок по ТБ; учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: тиски, сверлильный станок, настольно-горизонтальный 

фрезерный станок, деревообрабатывающий станок, токарно-винторезный станок, 

электроточило, рубанок, фуганок, лобзик, электролобзик, ножовка, лучковая 

пила, циркулярка, стамеска, очки защитные, печь муфельная, наковальня 30кг., 

электроинструменты и оборудование: для заточки инструментов, для сверления 

отверстий, для точения заготовок из дерева. 

90 

Спортивный зал Беговая дорожка, велотренажор INKONEON, корзина баскетбольная, конь 

гимнастический, стол для настольного тенниса,  ракетка для настольного 

тенниса, сетка для настольного тенниса тренажер, детский спортивный комплекс 

,мат гимнастический, скамейка гимнастическая, обруч , сетка волейбольная,  

скакалка, мяч футбольный, мяч волейбольный, мяч баскетбольный, граната 250 г, 

граната 50 г, кегли, эстафетная палочка, диски для метания, шашки,  шахматы. 

90 

Спортивный зал 

х.Нижние-Черни  

Комплект навесного оборудования ( лестница, канат, перекладина, 

гимнастическая скамейка, гимнастическая лестница), мячи : баскетбольные, 

волейбольные, футбольные. Скакалки детские, обручи, набор для настольного 

тенниса, шашки. 

80 

Кабинет 

технологии 

Доска классная, стол учительский, стул учительский, столы, стулья, 

демонстрационный стол, холодильник, печь СВЧ, электроплита, набор 

инструментов  и приспособлений: для механической, тепловой обработки 

продуктов,  электромясорубка, комплект разделочных досок, набор столовой 

посуды из нержавеющей стали, сервиз чайный, набор мисок эмалированных, 

сервиз столовый, набор кухонного электрооборудования.                                                            

Машина швейная бытовая универсальная, комплект оборудования и 

приспособлений для ВТО, набор шаблонов швейных изделий 1:4 для 

моделирования, набор измерительных инструментов для работы с тканью.  

85 

 

Вывод: 

-  Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать 

в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 
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Лицензионное программное оборудование: 

1. Продление Первой  помощи  1.0. 

2. Первая  помощь 2.0. + пакет  свободного  программного  обеспечения. 

3. Microsoft office Standart Edition 2003 

4. Windows XP Professional 

5. Kaspersky -4шт. 

Имеется   выход  в сеть  Интернет через  точку  доступа,  организованную   в  рамках  

приоритетного национального проекта  «Образование». Локальная сеть, объединяющая 6 

компьютеров, тип подключения звезда. 

 

Состояние библиотечного фонда. 

 

Наименование показателей Поступило экземпляров за 

отчетный период 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года 

Объем фондов библиотеки  104 9462 

Учебников 104 1593 

Учебные пособия 0 0 

Худ.литература 0 7069 

Справочный материал 0 800 

 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Образовательный процесс в МКОУ «Пимено – Чернянская  СШ» ведется в двух 

зданиях:  

   Одноэтажное здание кирпичной постройки общей площадью 1248,1 кв.м. (х. 

Пимено – Черни) располагает 13 учебными кабинетами, спортивным залом  /128 кв. м/, 

спортивным инвентарём, спортивной площадкой,  мастерской, лабораторией, буфетом на 24 

места, библиотекой. В школе имеется 6 компьютеров, 3 ноутбука, 1 медиапроектор, 2 

многофункциональных  устройств, 2 принтера, 1 телевизор, 3 DVD-плеера, 2 музыкальных 

центра,  ЭОР по предметам. Кабинет информатики оборудован локальной сетью. 

 Одноэтажное здание кирпичной постройки общей площадью 210 кв.м. (х.Нижние – 

Черни) располагает 2 учебными кабинетами, спортивным залом ( 36,7 кв.м.), комнатой для 

приема пищи. Школа подключена к сети Internet.                                                                        

Оснащенность образовательного процесса по дисциплинам учебного плана 

представлена наглядными пособиями, техническими, аудио-визуальными, информационно-

коммуникативными средствами обучения, учебно- практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, соответствуют требованиям программ.  Все эти возможности в полной мере 

используются учителями, учащимися во время уроков, во внеурочной деятельности, в 

проектной деятельности учащихся. Библиотечный фонд  пополняется учебной литературой.  

Все учащиеся обеспечены учебниками. Следовательно, оборудование учебных помещений и 

оснащенность учебного процесса библиотечно- информационными ресурсами  обеспечивает  

возможность реализации образовательных программ начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

 

2.8.Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 
 

Финансово-хозяйственная деятельность МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с Уставом школы. 

Имущество МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» является муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района, которое закреплено за школой на праве 

оперативного управления: здание школы (свидетельство о государственной регистрации 

права серия 34 АБ №106601 дата выдачи 25.05.2009г.). 

За школой закреплены земельные участки  на праве постоянного (бессрочного) 

пользования: земельный участок (земли хозяйственного назначения). Площадь-100га 

(свидетельство о государственной регистрации права серия 34 АА № 496385, дата выдачи 
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26.04.2007г.), земельный участок (земли населенных пунктов). Площадь 16967 кв.м 

(свидетельство о государственной регистрации права серия 34-АА №298720, дата выдачи 

06.05.2011г). 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКОУ «Пимено – 

Чернянская СШ» за последние3года являются бюджетные средства. 

Бухгалтерское обслуживание  МКОУ «Пимено – Чернянская СШ» осуществляет МУ 

«Централизованная бухгалтерия» администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Финансирование учреждения осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов в расчете на одного обучающегося за  счет средств субсидий из федерального 

бюджета, субвенций из областного бюджета и средств муниципального бюджета. 

 

 
Расходы организации 
 

Наименование показателей 

Всего в том числе   осуществляемые 

за счет  средств 
бюджетов  всех 

уровней (субсидий) 

из них (из гр. 4) -  
за счет средств на 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания
1
 

1 3 4 5 

Расходы   8175,90 8175,90 Х 

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

7206,90 7206,90  

заработная плата 5272,70 5272,70  

прочие выплаты 0,4 0,4  

начисления на выплаты по оплате труда 1933,8 1933,8  

оплата работ, услуг  944,2 944,2  

услуги связи 21,0 21,0  

транспортные услуги 0,00 0,00  

коммунальные услуги 243,7 243,7  

арендная плата за пользование имуществом 0,0 0,0  

работы, услуги по содержанию имущества 526,7 526,7  

прочие работы, услуги 152,8 152,8  

социальное обеспечение 0,0 0,0  

прочие расходы 24,8 24,8  

 Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 16-19) 1259,3 1259,3  

увеличение стоимости основных средств 61,8 61,8  

увеличение стоимости нематериальных активов 0,0 0,0  

увеличение стоимости непроизведенных активов  0,0 0,0  

увеличение стоимости материальных запасов 1197,5 1197,5  

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации 
 

Выявленные по результатам самообследования проблемы 

 

1.Негатовность учителей к широкому использованию в образовательном процессе 

информационных технологий при подготовке к урокам, во внеурочной деятельности, в 

работе над темами самообразования, а так же размещение своих методических материалов в 

сети Интернет. 

2.Отсутствие дополнительного образования обучающихся в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

3. Уровень материально – технического оснащения во многом не соответствует современным 

требованиям – большая часть учебных кабинетов не оснащена компьютерами и оргтехникой. 
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4.Недостаточная организация ученического самоуправления. 

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

1.Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает использование 

информационных и коммуникационных технологий, а так же введение в образовательный 

процесс информационной культуры высокого уровня. 

2.Расширить возможности получения детьми и подростками дополнительного образования в 

соответствии с образовательными запросами родителей и учащихся. 

3.Совершенствование системы работы ученического самоуправления, выявление новых 

инициатив. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «ПИМЕНО – ЧЕРНЯНСКАЯ СШ» 
N 
п
/
п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1
. 
Образовательная деятельность   

1
.
1 

Общая численность учащихся 99 человек 

1
.
2 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

45 человек 

1
.
3 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

54 человек 

1
.
4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

0 человек 

1
.
5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

42человек/44% 

1
.
6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,7балла 

1
.
7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,6балла 

1
.
8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
62,0 балла 

1
.
9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

44,5 балла 

1
.
1
0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0чел\0 % 

1
.
1
1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0чел\0% 

1
.
1
2 

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 

0чел\0 % 

1
.
1
3 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0чел\0 % 

   1Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 0чел\0 % 
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.
1
4 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

1
.
1
5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0чел\0 % 

1
.
1
6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1чел/14 % 

1
.
1
7 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0чел\0 % 

      
1
.
1
8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 64 чел/64,7% 

1
.
1
9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 0человек/ 0% 

1
.
1
9
.
1 

Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1
.
1
9
.
2 

Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1
.
1
9
.
3 

Международного уровня 0 человек/ 0% 

      
1
.
2
0 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1
.
2
1 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/ 0 % 

1
.
2
2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 чел \0% 

1
.
2
3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел \0% 

1
.
2

4 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 чел 

1
.
2
5 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

9чел\75% 

1
.
2
6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

9чел\ 75 % 

1
.
2
7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

3чел\25 % 

1
.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 

3чел\25% 
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2
8 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1
.
2
9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

8чел/67% 

1
.
2
9
.
1 

Высшая 5чел\42%  

1
.
2
9
.
2 

Первая 3чел\ 25 % 

1
.
3
0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

5 человек/31% 

1
.
3
0
.
1 

До 5 лет 1чел.\8% 

1
.
3
0
.
2 

Свыше 30 лет  3чел.\25 % 

1
.
3
1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0чел.\0%  

1
.
3
2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1чел./8% 

1
.
3

3 

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 

12 чел. /100 %  

1
.
3
4 

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 

12чел./100%  

2
. 
Инфраструктура   

2
.
1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.19 единиц 

2
.
2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося 

96 единиц 

2
.
3 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2
.
4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2
.
4
.
1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

нет 

2
.
4
.
2 

С медиатекой нет 

2Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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.
4
.
3 
2
.
4
.
4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2
.
4
.
5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2
.
5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

99 чел.\100/% 

2
.
6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,8 кв. м 

 

 


