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Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Вольно-Донская средняя 

общеобразовательная школа   

  

1.1.2. Юридический адрес 

 347202   Ростовская обл., Морозовский р-он, ст. Вольно-Донская, ул. Стадионная,3 

  

1.1.3. Фактический адрес   

 347202   Ростовская обл., Морозовский р-он, ст. Вольно-Донская, ул. Стадионная,3 

  

Телефон 8863(84)3-46-44    e-mail  w-don2007@mail.ru 

  

1.1.4. Учредители:  

  Муниципальное образование Морозовский район, функции и полномочия учредителя в 

соответствии с договором осуществляет отдел образования Администрации Морозовского 

района. 

  

1.1.5. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

№ 2066 от 16.02.2012 г., срок действия 

лицензии - бессрочно 

 

 Реализуемые образовательные программы:  

 программа начального общего образования; 

 программа основного общего образования; 

 программа среднего   общего образования. 

 

 Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы: 

 дополнительная программа научно - технической  направленности; 

 дополнительная   программа художественно-эстетической направленности; 

 дополнительная   программа военно-патриотической направленности; 

 дополнительная   программа эколого-биологической направленности; 

 дополнительная программа туристско- краеведческой направленности; 

 дополнительная   программа физкультурно-спортивной направленности; 

 

1.1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:    

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2446 от 29.01.2015г.  действительно до 

29.01.2027 г. 

 

1.2. Образовательная программа МБОУ Вольно-Донской СОШ. 

Образовательная деятельность МБОУ Вольно-Донской СОШ направлена на реализацию 

образовательных программ. 



  Образовательная программа школы  создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы, направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление 

учащихся.  

   Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  Образовательная программа МБОУ Вольно-Донской СОШ на 2017-2018 учебный год  по 

реализации ФГОС НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса  

начального общего образования. 

Образовательная программа МБОУ Вольно-Донской СОШ на 2017-20178 учебный год  по 

реализации ФГОС ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса  

основного общего образования. 

    Образовательная программа МБОУ Вольно-Донской СОШ на 2017-2018 учебный год по 

реализации БУП определяет содержание и организацию образовательного процесса основного 

и среднего общего образования.   

 1.3 Учебный план. 

Учебный план МБОУ Вольно-Донской СОШ является одним из компонентов образовательной 

программы школы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся с 

учетом их развития. 

В основе учебного плана лежит принцип преемственности, дифференциации, 

индивидуализации.  

                                                                                                                                                                    

Учебный план  составлен с учетом соблюдения следующих принципов: 

• нормативность:  предоставление возможности получения образования не ниже уровня, 

предусмотренного государственным стандартом; 

• системность: обеспечение единого образовательного пространства;   

• преемственность между ступенями  школы и классами (годами обучения) и взаимосвязь всех 

звеньев системы непрерывного образования. 

 

Учебный план начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося начальной школы. 

 Задачи начального общего образовани  – дать начальное общее образование, заложить 

основу для  положительной мотивации и умений в учебной деятельности, формирование 

личности обучающегося и развитие его индивидуальных способностей.    

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов.   



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

     Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования.   

    В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательной частью  и обеспечивающих базовый уровень, гарантирующих 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.    

 

Учебный  план (недельный) 

МБОУ Вольно-Донской СОШ на 2017-2018 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всег

о 

 I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

  

Русский язык  

и литературное 

чтение  

Русский язык 4 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 12 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

- – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 9 

Итого 20 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 2 2 7 

 Технология  « Информатика и 

ИКТ»  (модуль) 
- - 1 1 2 

Обществознан

ие и 

естествознание 

«Доноведение» 

(модуль) 
- 1 1 1 3 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 - - - 1 

Математика и 

информатика 

«Математика и 

конструирование
- 1 - - 1 



» (модуль) 

ИТОГО 21 25 25 26 97 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Освоение образовательных программ  обучающимися  сопровождается промежуточной  

аттестацией, проводимой в форме: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

тестирование, зачет, комплексная контрольная работа. При проведении промежуточного 

контроля могут  использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

   

 Учебный план для начальной школы ориентирован на четырехлетний срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

 

 

Учебный план для основного общего образования.  

   Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.                                     

   Содержание основного общего образования  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего  образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

  Учебный план МБОУ Вольно-Донской СОШ в рамках реализации ФГОС ООО ориентирован 

на: 

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5- 6  классам. 

Содержание обучения в 5 – 6  классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей в 5 - 6 классе  связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 



поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной 

учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: 

переход от классно-урочной к   практико-исследовательской деятельности. 

    Основные задачи учебного плана для 5-го  класса в рамках реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

           

   Учебный план для 5-6.7 класса[, в рамках реализации ФГОС ООО  включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана  МБОУ Вольно-Донской СОШ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 Филология («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»); 

 Математика и информатика («Математика»); 

 Общественно-научные предметы («История», «География»); 

 Естественно-научные предметы («Биология»); 

 Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура»); 

 Технология («Технология»). 

 



Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

   Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе  

Недельный  учебный план 

 МБОУ Вольно-Донской СОШ 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-7 классы)  

на 2017-2018 учебный год  

II вариант (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Всего 

5 класс 6 класс 7 класс Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 

 
- - 2 2 

Биология 

 
1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 27 29 30  86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 8 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 1 - - 1 

Русский язык  

и литература 
« Край родной» (модуль) 1 1 1 3 



Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология - - 1 1 

ИТОГО 30 31 33 94 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 100  

 

 

Структура учебного плана основного общего образования в рамках реализации БУП-2004 
предусматривает:  

 федеральный компонент; 

 компонент   образовательного учреждения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей    и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
Недельный  учебный план 

 МБОУ Вольно-Донской СОШ  

 на уровне основного общего образования в рамках реализации БУП-2004 (8-9 классы)  

на 2017-2018 учебный год  

 

 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология
1
  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

2 4 6 

Русский язык (модуль  « Комплексный анализ 

текста» ) 

1 1 2 

Обществознание (модуль «Основы правовых 

знаний») 

1 1 2 

Биология (модуль « Практикум по биологии») - 1 1 

«Выбор профессии» - 1 1 

ИТОГО 33 34 67 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

36 36 72 

                                                           
 



Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

 

Учебный план  для  среднего общего образования по реализации  БУП – 2004  

 Основной целью образовательной деятельности школы является формирование разносторонне 

развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и 

ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и 

общественных интересах.  

   Задачи среднего общего образования: 

 формирование и становление личности обучающегося; 

 развитие интереса и творческих способностей; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности наоснова 

индивидуализации и профессиональной ориентации. 

    Завершающий уровень общего образования представлен  общеобразовательными классами.   

Учебный план разработан таким образом, чтобы можно было усилить и дифференцировать 

подход к учению, удовлетворяющий запросы старшеклассников в освоении предметов с учетом 

их дальнейшей ориентации на получение профессии и уделить внимание проблеме подготовки 

выпускников к Государственной итоговой аттестации.  

    Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

     Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

      Учебный план МБОУ Вольно - Донской СОШ среднего общего образования   в полной мере 

реализует принцип дифференциации обучения через изучение часов федерального инварианта 

и вариатива, а также часов компонента образовательного учреждения.   

   Все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

  
 Недельный  учебный план 

 МБОУ Вольно-Донской СОШ  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004  

(10-11 классы)  

на 2017-2018 учебный год  

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  10 класс 11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

     

В А Р И А Т И В Н А Я
 

Ч А С Т Ь
  Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 



    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

           10 класс 11 класс 

 География 1 1 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) 1 1 

 Технология 1 1 

 Астрономия  1 

 ВСЕГО: 27   28 

   

 Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык (модуль «Русское 

правописание, пунктуация и 

орфография») 

1 1 

 Математика (модуль « Практикум по 

решению геометрических задач») 
1 1 

 Литература (модуль «Теория и 

практика написания сочинения-

рассуждения на основе текста» ) 

1 1 

 Обществознание (модуль) 1 1 

 Химия 1 1 

 Биология  1 1 

 ВСЕГО   6 6 

    

    

ИТОГО: 33 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный план  школы имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 
Программно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса  в   2017 – 2018 учебном году 

Предмет 
Наименование программы УМК Издательство Классы, 

уровень 

Русский язык 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Школа России» 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 

  Канакина В.П.,Горецкий 

В.Г. «Русский язык" 

 

«Просвещение

» 

1 класс 

( базовый) 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Гармония» «Русский 

язык». Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. «Русский 

язык" 

 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 

Примерная программа  по 

учебным предметам  «Русский 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

«Просвещение

» 

5-9 класс 

( базовый) 



язык» 5-9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

«Русский язык» 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Русский  язык», 

Власенко А.И., Рыбченкова 

Л.М. 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. «Русский язык»  

«Просвещение

» 

10-11 

класс 

( базовый) 

Литература/ 

Литературное 

чтение 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Школа России» .  

Климанова Л.Ф., Байкина 

М.В. 

Горецкий В.Г., Кирюшкина 

В.А., Виноградская Л.А.  

«Азбука» 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. «Литературное чтение» 

«Просвещение

» 

1 класс 

( базовый) 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Гармония» ». Кубасова 

О.В 

Кубасова О.В. 

«Литературное чтение» 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 

Программа по литературе для 

общеобразовательных школ 

Курдюмовой Т.Ф. 

Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

 

«Дрофа» 5-11 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «Литература»  

Курдюмова Т.Ф. 

 

 Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

  

 «Дрофа» 10-11 

класс 

( базовый) 

Иностранный 

язык 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

Программа начального 

общего образования по 

иностранному языку под ред. 

И.Л. Бим 

И.Л. Бим  «Немецкий язык» 

 

«Просвещение

» 

2-4 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Немецкий язык 

»   Бим И.Л. 

И.Л. Бим  «Немецкий язык» 

 

«Просвещение

» 

5-9 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Немецкий язык 

»   Бим И.Л. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. «Немецкий 

язык» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. 

«Немецкий язык” 

«Просвещение

» 

10-11 

класс 

( базовый) 

Математика 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Школа России»  Моро 

М.И., Волкова С.И. 

 Моро М.И., Волкова С.И. 

«Математика» 

« 

Просвещение» 

1 класс 

( базовый) 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Гармония» Истомина 

Н.Б. 

Истомина Н.Б. 

«Математика» 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 

Примерная программа 

основного общего   

образования по математике  

Дорофеев Г.В. 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Математика »    

Дорофеев Г.В. 

 Дорофеев  В.Г., Шарыгин 

И.Ф. 

 « Математика» 

«Просвещение

» 

 

5 класс 

(базовый) 



Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Математика »   

Н.Б. Истомина 

 

Н. Б. Истомина « 

Математика» 

 «Ассоциация  

XXI век» 

6 класс 

(базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Математика»  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

  Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. 

«Алгебра»; 

 

 

  

 

«Просвещение

» 

 

7 класс 

(базовый) 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Математика» 

Мордкович А.Г. 

Мордкович А.Г. «Алгебра»; 

 

 

Мордкович А.Г. «Алгебра и 

начала математического 

анализа» 

 

«Мнемозина» 

 

8-9 класс 

(базовый) 

 

10-11 

класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «Геометрия» 

Кузнецова Г.М. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

«Геометрия» 

 

«Просвещение

» 

7—11 

класс 

(базовый) 

Физика 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    « Физика». 

Перышкин  А.В. 

Перышкин А.В. «Физика» 

 

«Дрофа» 7-9 класс 

(базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «Физика». 

Перышкин  А.В. 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

«Физика» 

 

 

« 

Просвещение» 

 

10-11 

класс 

(базовый) 

Окружающий 

мир 

Биология 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа.УМК 

«Школа России» Плешаков 

А.А. 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

 

«Просвещение

» 

1класс 

( базовый) 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа.УМК 

«Гармония» Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. 

«Окружающий мир» 

 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 

  

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «Биология». 

Пасечник В.В. 

Пасечник В.В.   «Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения», 

5 класс 

Пасечник В.В.   «Биология. 

Ботаника», 6 класс 

Латюшин В.В., Шапкин В.А 

. «Биология. Животные» , 7 

класс, 

 

Колесов В.Д., Маш Р.Д. 

«Биология. Человек», 8 

класс. 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология.  «Введение в 

общую биологию и 

экологию», 9 класс. 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В « Общая 

« Дрофа» 5-11 класс 

( базовый) 



биология», 10-11 класс 

Химия 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «Химия». 

Габриелян О.С. 

Габриелян О.С. ,«Химия» 

 

«Дрофа» 8-11 класс 

География 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «География »   

Душина В.И. 

А.А. Плешаков, И.И. 

Баринов, И.И. Сонин  « 

География», 5 класс 

Т.Г.Герасимов, «География. 

Начальный курс», 6кл 

В.А.Коринская,  

«География»., 7кл. 

Н.И.Баринова, «География», 

8кл 

В.П.Дронов, «География»,  

9кл  . 

В.П. Максаковский, 

«География»,10 – 11 кл. 

«Дрофа» 

 

 

« 

Просвещение» 

5-11 класс 

( базовый) 

История 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования   по истории. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер 

 

А.А.Вигасин «История 

древнего мира» 

Агибалова Е.В. Донской Г.Н. 

« История Средних веков» 

А.Я Юдовская, Л.А.Баранов  

« История Нового времени» 

О.С. Сороко-Цюпа, О.А. 

Сорока-Цюпа « Новейшая 

история» 

« 

Просвещение» 

5 класс 

 

6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

(базовый) 

Примерная программа 

основного общего 

образования   по истории. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования   по истории. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. 

« История России» 

 

 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

« История России» 

 

« 

Просвещение» 

5 класс  

( базовый) 

 

 

7-9 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «История» 

Волобуева О.В. 

Борисов Н.С «История 

России» (базовый уровень) 

Волобуев О.В., Пономарев 

М.В. и др. «Всеобщая 

история» 

 

« 

Просвещение» 

 

« Дрофа» 

10-11 

класс 

(базовый) 

Обществозна

ние 

Программа основного общего 

образования по 

обществознанию под ред. 

Боголюбова Л.Н 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф. 

«Обществознание» 

« 

Просвещение» 

5 -7 класс 

(базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    

«Обществознание». 

Кравченко Л.Н. 

Л.Н.Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

 

«Русское 

слово» 

8-11 класс 

(базовый) 

Музыка 

Программа начального 

общего образования по 

музыке для  1- 4 классов под 

рук. В.В. Алеева 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 

 

 

«Дрофа» 1-4 класс 

( базовый) 

Примерная программа 

основного общего   

образования по музыке. 

Программа по музыке под 

ред. Алеев В.В. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

«Искусство. Музыка» 

 

«Дрофа» 5-9 класс 

( базовый) 

Изобразитель Программа начального  Неменская Л.А. «Просвещение 1класс 



ное искусство общего образования по 

изобразительному искусству 

УМК « Школа России» 

Неменский Н.Б. 

«Изобразительное 

искусство» 

 

» ( базовый) 

Программа начального 

общего образования по 

изобразительному искусству 

для  1-4классов под рук. В.С. 

Кузина 

Кузин B.C., Кубышкина Э.И. 

«Изобразительное 

искусство» 

 

«Дрофа» 2-4 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений     

«Изобразительное искусство». 

Неменский Б.М. 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. «Изобразительное 

искусство» 

5-6 класс 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство», 8 класс 

«Просвещение

» 

5-9 класс 

( базовый) 

Технология 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Школа России» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Технология» 

 

« Просещение» 1класс 

( базовый) 

Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. 

УМК «Гармония» Конышева 

Н.М. 

Конышева Н.М. 

«Технология» 

 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений    «Технология». 

В.Д. Симоненко 

Синица Н.В., Самородский 

В.Д.. / Под ред.Симоненко 

В.Д. «Технология» 

 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. / Под 

ред.Симоненко В.Д. 

«Технология» 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

5-11 класс 

( базовый) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  «ОБЖ» 

 5-11 класс.   

Смирнова А.Т. 

Поляков В.В., Кузнецов 

М.И., Марков В.В. и др. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5- 9 

класс 

 

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 10-11 

класс 

«Дрофа» 5-11 класс 

( базовый) 

Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов 

В. И. Лях,  А. А.Зданевич 

Лях В.И. « Физическая 

культура» , 1-4 класс 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура»   5-7 

класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Физическая культура», 8—

9  класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Физическая культура», 10-

11 класс 

«Просвещение

» 

1—11 

( базовый) 

Информатика  
Примерные   программы по 

учебным предметам. 

Нателаури Н.Н., Маранин 

С.С «Информатика и ИКТ» 

«Ассоциация  

XXI век» 

2-4 класс 

( базовый) 



Начальная школа. 

УМК «Гармония» 

Нателаури Н.Н., Маранин С.С 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений  « Информатика и 

ИКТ» 

Угринович Н.Д. 

Угринович Н.Д. 

«Информатика и ИКТ» 

 

«БИНОМ» 7-11 класс 

(базовый) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Авторская программа для 

общеобразовательных  учре

ждений: « Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики», Данилюк 

А.В., Саплина Е.В. 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

 

«Дрофа» 4 класс 

( базовый) 

Мировая 

художественн

ая литература 

Программа для 

общеобразовательных школ. 

«МХК».  Г.И.Данилова 

Данилова Г.И. «Мировая 

художественная культура» 

 

 

«Дрофа» 

 

10-11класс 

(базовый 

уровень) 

 

 

1.4. Организация внеурочной деятельности и  дополнительного  образования в МБОУ 

Вольно-Донской СОШ. 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника   школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте.  

Это ученик: 

    любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

    владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

 образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 



определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

 профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

 функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности  в 2016-2017 учебном году  представлена следующими  

направлениями: 

 Общеинтеллектуальное направление.    

 Социальное направление.  

 Спортивно – оздоровительное направление.  

 Духовно-нравственное направление.   

 Общекультурное направление.  
    

 Координирующую  роль во внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

     Работа  классного руководителя в системе внеурочной деятельности: тематический 

классный час, беседа; трудовые, экологические, социальные, профилактические акции; 

классные и школьные мероприятия. 

  

3. План  внеурочной деятельности ( почасовой) 

План  внеурочной деятельности ( почасовой) ФГОС НОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

«Литература Дона»  1 часа 

« Я и мои права» 1 час 

 

Социальное 

« Юный эколог» 1 час 

«Азбука Дорожной Безопасности» 1 час 



 

 

 

План  внеурочной деятельности ( почасовой) ФГОС ООО 

 

    Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд  

образовательных содержательно и структурно близких форм качества и эффективности 

деятельности.  

Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне достижения 

воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью диагностики личностного 

роста школьников.   

Обще-

интеллектуальное 

«Мой друг-компьютер» 

 
1 час 

«Разговор о правильном питании» 1 час 

«Мир шахмат» 1 час 

 

Общекультурное 
«Смотрю на мир глазами художника» 1 часа 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика и танцы» 2 часа 

Итого 10 часов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 «Уроки нравственности»   1 час 

«Мы в мире прав» 1 час 

 

Социальное 

« Юный натуралист» 1 час 

« Безопасное колесо» 1 час 

Обще-

интеллектуальное 

« Информатик» 

 
1 час 

« Разговор о правильном питании » 1 час 

Общекультурное Театральная студия « Синяя птица»  2 часа 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика и танцы» 2 часа 

Итого 10 часов 



Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 

портфолио. 

 

1.5 Программа дополнительного образования   

 Программа направлена на создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи программы: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

4.Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

 

 



Основное содержание дополнительного образования в 2017-2018 учебном году 

Наименовани

е кружка 

Программное  

обеспечение 

(автор, название 

программы) 

Эффективность  работы 

Организация 

школьных  

мероприятий 

  

Участие в 

районных 

/зональных/ 

областных/ 

всероссийских 

мероприятиях   

Результативност

ь 

участия в 

районных/ 

областных 

мероприятиях 

«Футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программа 

спортивного 

кружка "Футбол" 

автор-Четырко 

А.М.  

М."Просвешение

"1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-День Здоровья (2-

11 кл.) 

-Проведение 

соревнований по 

мини-футболу 5-

11 кл. 

- Соревнования по 

настольному 

теннису 8-11 кл. 

-День футбола 2-

11 кл. 

-Спортивный 

праздник «Готов к 

труду и обороне» 

5-11 кл. 

-Праздник, 

посвященный 

«Дню защитника 

отечества» 2-11 кл. 

- Проведение 

первенства по 

пионерболу и 

волейболу 

-

Легкоотлетически

й пробег, 

посвященный  

«Весне и любви» 

8-11 кл. 

-Всемирный День 

Здоровья 2-11 кл. 

- Соревнования по 

мини-футболу, 

 

 

Соревнования 

по мини-

футболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



посвященное 

Великой Победе. 

5-11 кл. 

Театральный Школьный театр 

миниатюр: 

сценки, 

юморески, пьесы 

Авторы: Логинов 

С. В. 

Издательство: 

Учитель, 2009 

- Линейка ко Дню 

знаний 

-Концерт ко Дню 

учителя 

-Фильм к вечеру 

встречи с 

выпускниками 

-Новогодний 

спектакль 

-Концерт  к 

празднику 8 марта 

-  

- Фестиваль 

национальных 

культур 

«Золотые 

зерна» 

- Районный 

театральный 

фестиваль – 

конкурс 

«Театральный 

Олимп – 2018» 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

Краеведение Общероссийская 

программа 

туристско-

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

День памяти жертв 

фашизма 

Муниципальн

ый этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

Призер  

 День Героев 

Отечества 

Просветительс

кая акция 

«Поезд 

будущего – 

2017. Дон 

многонационал

ьный», 

посвященная 

80-летию 

Ростовской 

области 

1 место 

 

День Защитника 

Отечества 

Конкурс 

«Лидер года» 

Диплом 3 

степени 

Участие в 

празднике «День 

Победы» 

«Конкурс военной 

песни и 

стихотворений о 

войне» 

Конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

учащихся 

"ОТЕЧЕСТВО" 

победитель 



Право Программа 

кружка «Право» 

разработана на 

основе программ 

А.Ф. Никитина 

«Право и 

политика», 

«Правоведение» 

(Просвещение, 

Москва, 2007 г.). 

 Олимпиада 

среди уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений  по 

гражданским 

дисциплинам и 

избирательном

у праву. 

Месячник 

«Молодой 

избиратель» 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов «Ты -

будущее!Выби

рай!» 

Призёр 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

участие 

   Очный этап 

областной 

олимпиады 

среди уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений  по 

гражданским 

дисциплинам и 

избирательном

у праву. 

 

Диплом 

участника 

 

ПДД «Просто 

Добрая 

Дорога» 

А.М.Якупов 

«Безопасность на 

улицах и 

дорогах» Москва 

1997 

-Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы 

-Конкурс рисунков 

«Дорога и дети» 

-Единый урок по 

ПДД 

-«День пожилого 

человека» 

-Акция 

«Безопасные 

дороги в зимний 

период» 

-

Акция 

«Внимание,дет

и» 

- Смотр 

готовности 

отрядов ЮИД 

(районный) 

-Безопасное 

колесо 

 

Конкурс 

рисунков по 

ПДД «Дорога 

безопасности» 

 

 

 

3 место 

 

1,2 место 

 

 

1,3 место 



Профилактическая 

операция «Зимним 

дорогам 

безопасное 

движение» 

-Конкурс рисунков 

«Водитель ,будь 

осторожен –зима» 

-Акция « 

Пешеходы и 

водители, на 

дороге не шутите 

вы» 

-Чествование 

ветеранов ВОВ на 

митинге, 

посвященному 

дню Победы. 

-Акция « У 

светофора каникул 

нет!» 

Оформительск

ий кружок 

 Праздник осени 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Конкурс 

«Креативный 

снеговик» 

Конкурс и выпуск 

газет к праздникам 

Конкурс 

рисунков  и 

плакатов по 

ПДД «Дорога 

безопасности!» 

Конкурс  

рисунков 

«Осенняя 

палитра» 

Победители 1,2,3 

места 

Мой школьный 

сайт 

 Фильм к 

Последнему 

звонку «Спасибо 

Вам, учителя» 

-Видеоролик 

«Школа, в которой 

я живу» 

 

  

Интересное 

рядом 

«Уроки 

фотографии от А 

до Я» 

Солодовник В., 

-Создание 

школьного 

фотоальбома 

  



Повшенко А., 

Шанидзе И., 

Мухин Д. 

- Изготовление 

фотоколлажей 

«Школьная 

жизнь» 

Пресс - центр Е.Вовк 

«Школьная 

стенгазета и 

издательские 

техноголии в 

школе»2004 г. 

Конкурс « Лучший 

журналист 

школы» 

Оформление 

статьи для 

школьной газеты 

«Классный 

уголок» 

 Круглый стол 

«Секреты 

профессии» 

 

Конкурс 

сочинений 

«Россия, 

устремлённая в 

будущее» 

призер 

 

 

Участие учащихся  МБОУ Вольно-Донской СОШ  

в муниципальных, областных   конкурсах 

Для  школы позитивным результатом развития является показатель уровня 

вовлеченности в процесс творчества всех участников учебно-воспитательного 

процесса и постепенное освоение высот интеллектуального Олимпа. В течение  

учебного года педагоги и обучающиеся принимали участие в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах различной направленности. 

 
Мероприятие Результат 

I четверть 

Областная краеведческая олимпиада « Поезд 

будущего- 2017. Дон многонациональный»  

Победитель,  

Гвозденко Алина- 10 класс  

Областная краеведческая олимпиада « Поезд 

будущего- 2017. Дон многонациональный» 

Победитель, 

Украйченко П.И. – учитель 

истории и обществознания 

II четверть 

Муниципальный этап   олимпиады по ОПК 

         Диплом III степени,  

Коренькова Елена – 5 класс 

Головина Ирина – 5 класс 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Призер, 

Гвозденко Алина- 10 класс 

Конкурс сочинений «Россия, устремлённая в будущее» 

Призер,  

Денищиц Светлана - 10 

класс 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся "ОТЕЧЕСТВО" 

Победитель,  

Гвозденко Алина- 10 класс 

Конкурс  рисунков «Осенняя палитра» 

Диплом I степени, 

Придюк Ксения – 1 класс, 

Соколова Мария – 6 класс 

Диплом II степени 

Огиевич Татьяна- 11 класс 



III четверть 

Региональный (заочный) этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Победитель,  

Гвозденко Алина- 10 класс 

Региональный (очный) этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Призер, 

Гвозденко Алина- 10 класс 

Конкурс рисунков  и плакатов по ПДД «Дорога 

безопасности!» 

Диплом I степени, 

Огиевич Татьяна -11класс  

Мозалёва Екатерина -3 

класс 

Диплом III степени, 

Белугина Мария- 7 класс 

Тахтарова Арина -5 класс 

Шапкин Владимир -2класс 

Региональный  этап   олимпиады по ОПК 

      Сертификат участника 

Коренькова Елена – 5 класс 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Участие 

Гвозденко Алина- 10 класс 

Всероссийский конкурс чтецов « Живая классика» 

Гвозденко Алексей – 10 

класс 

Егорова Елена – 10 класс 

Мозалева Ангелина – 8 

класс  

IV четверть 

Акция эколидер «Вода и природа» 
Участие 

Гвозденко Алина- 10 класс 

Театральный  фестиваль-конкурс "Театральный 

Олимп" 

Грамота  оригинальную 

постановку 

Конкурс «Торжественный марш: «Говорит ЮИД 

ДОНА» 

Диплом III степени 

 

Муниципальный конкурс "Ярмарка мастеров" 

Диплом I степени 

Федорчук Алёна -1 место 

Головина Ирина – 1 место 

Ножов Михаил – 1 место 

Диплом III степени 

Огиевич Татьяна – 3 место 

Соколова Мария- 3 место 

 

 

2. Система управления МБОУ Вольно - Донской СОШ. 

  

  Управление МБОУ Вольно - Донской СОШ  осуществляется в соответствии с федеральными 

законами  и иными нормативными правовыми актами,  Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно  штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

  

№ п/п Должность ФИО 

1. Директор Гвозденко Марина Владимировна 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Коренькова Светлана Александровна 



3. Заместитель директора по  

воспитательной работе 

Шевченко Людмила Николаевна 

4. Заместитель директора по  АХЧ Гвозденко Александр Иванович 

 

    Основной функцией директора МБОУ Вольно-Донкой СОШ является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через 

Педагогический совет, Управляющий совет, Родительские комитеты классов. 

   Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

    Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ Вольно-Донской СОШ. 

 
3. Качество подготовки обучающихся МБОУ Вольно-Донской СОШ 

  

 Результаты освоения образовательных программ в 2017-2018 учебном году 

Образователь

ное 

учреждение 

Результаты 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 2017/2018 учебный 

год 

Уровень 

обученнос

ти % 

Качест

во % 

Уровень 

обученнос

ти % 

Качест

во % 

Уровень 

обученнос

ти % 

Качест

во % 

Уровень 

обученнос

ти % 

Качест

во % 

Образователь

ные 

результаты 

100% 38.3% 100% 36.3% 100% 36,8% 100% 44,7% 

Количество 

неуспевающи 

0 0 0 0 

 

Качество обученности  по  классам в 2017-2018 учебном году 
Класс Результаты 

1 четверть 2 четверть 3 четверть год 

Уровень 

обученност

и % 

Качеств

о % 

Уровень 

обученност

и % 

Качеств

о % 

Уровень 

обученност

и % 

Качеств

о % 

Уровень 

обученност

и % 

Качеств

о % 

1 класс - - - - - - - - 

2 класс 100% 60% 100% 60% 100% 60% 100% 60% 

3 класс 100% 50% 100% 75% 100% 50% 100% 75% 

4 класс 100% 43% 100% 43% 100% 43% 100% 43% 

5 класс 100% 44% 100% 44% 100% 44% 100% 56% 

6 класс 100% 18% 100% 18% 100% 18% 100% 27% 

7 класс 100% 19% 100% 13% 100% 7% 100% 28% 

8 класс 100% 46% 100% 38% 100% 46% 100% 46% 



9 класс 100% 27% 100% 27% 100% 27% 100% 27% 

10 

класс 

- - 100% 12% - - 100% 56% 

11 

класс 

- - 100% 33% - - 100% 29% 

ИТОГ

О 

100% 38.3% 100% 36.3% 100% 36,8% 100% 44,7% 

 

 

 

 

 

 Государственная итоговая аттестация по образовательной программе основного общего 

образования 

 

Результаты ГИА по образовательной программе основного общего образования 

Предмет Количество 

участников 

(чел.)  

Набрали не ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Набрали ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Средний 

балл 

Русский язык 10 10 0 4 

Математика 10 10 0 4 

Физика 0 0 0 0 

Химия 1 1 0 4 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 

Биология 10 10 0 4 

География 1 1 0 4 

обществознание 9 9 0 4 

литература 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 

 
Результаты ГИА-9   в форме ГВЭ 

 
Предмет Количество 

участников 

(чел.)  

Получили 

«5» (чел.) 

Получили 

«4» (чел.) 

Получили «3» 

(чел.) 

Получили 

«2» (чел.) 

Русский язык 1 0 0 1 0 

Математика 1 0 0 1 0 

 

Итоги учебного года (основное общее образование) 

 
2017/2018  Количество чел. 

 

Примечания 

Количество обучающихся 9 класса на 25.05.2018 11  

Количество обучающихся,  допущенных к ГИА-9 11  

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА-9 0  

Количество обучающих успешно сдавших ГИА-9 11  

Количество обучающихся, не прошедших ГИА-9, 

сдающих ГИА-9 в сентябрьские срок 

0 В данной графе 

указать ФИО 

сдающих ГИА-9 

в сентябрьские 

сроки 

Получили аттестат об основном общем образовании 11  



Из них, получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

0  

Не получили аттестат 0  

   

 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего общего 

образования в 2018 году 

 
Образовательное 

учреждение  

Количество 

выпускников 

11 класса на 

25.05.2018 

Получили 

результаты 

ЕГЭ  по 

русскому 

языку не ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Получили 

результаты 

ЕГЭ по 

математике не 

ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Средний 

балл по 

математике  

 

ЕГЭ 

7  7 73 6 4 

 
Количество обучающихся,  награжденных медалью «За особые успехи в учении» - 1/ 

Количество обучающихся, награжденных медалью «За особые успехи выпускнику Дона»  - 0/ 

 

Результаты ЕГЭ 

 
Предмет Количеств

о 

участнико

в (чел.)  

Успешн

о сдали 

экзамен  

(чел.) 

Набрали 

ниже 

минимальног

о балла (чел.) 

Набрал

и от 60 

до 80 

баллов 

Набрал

и от 80 

до 100 

баллов 

Набрал

и 100 

баллов 

Средни

й балл 

ЕГЭ  

Русский  язык 7 7 0 6 1 0 73 

Математика 

(баз.) 

7 6 1 - - - 4 

математика 

(проф.) 

2 2 0 0 0 0 56 

литература 0 0 0 0 0 0 0 

 

география 

0 0 0 0 0 0 0 

история 1 1 0 0 0 0 57 

обществознани

е 

1 1 0 1 0 0 72 

физика 1 1 0 1 0 0 68 

химия 0 0 0 0 0 0 0 

биология 0 0 0 0 0 0 0 

информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 0 0 0 

английский 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 Итоги учебного года (среднее общее образование) 

 
2017/2018  Количество 

чел. 

 

Количество обучающихся 11 класса на 25.05.2018 7 



Количество обучающихся,  допущенных к ГИА-11 7 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА-

11 

0 

Количество обучающих успешно сдавших ГИА-11 

по обязательным предметам 

6 

Количество обучающихся, не прошедших ГИА-11, 

сдающих  ЕГЭ по обязательному предмету в 

сентябрьские срок 

0 

Получили аттестат о среднем общем образовании 6 

Из них, получили аттестат о  среднем общем 

образовании с отличием 

1 

Не получили аттестат 1 

 

  

4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ Вольно-Донской СОШ  регламентируется 

Уставом школы, учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием учебных, 

кружковых, внеурочных занятий, расписанием звонков.  

Режим работы школы 

     

МБОУ Вольно - Донская СОШ  работает в одну смену.  

Начало учебных занятий - 8.30 минут (Согласно Уставу школы).  

В  школе скомплектовано 11 классов.  

       В первом  классе обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (п. 2.9.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

       2 – 11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Календарный  учебный график 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 
1 класс 

2 - 4 

класс 

5 - 8  

класс 
9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2017года 

 

Количество учебных 

недель 

 33 недели 34 недели 
34 

недели 

34  

недели 

(без учета 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

34 недели 

34  

недели 

(без учета 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

Продолжительность 

учебной недели 

 
5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание  

учебного года 
 30 мая 30 мая 30 мая 25 мая 30 мая 25 мая 

 

 

Распределение учебного времени  по четвертям 

Четверть Начало четверти 
Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2017г. 28.10.2017г. 9 учебных недель  



II четверть          07.11.2017г. 28.12.2017г. 7 учебных недель 

III четверть         10.01.2018г. 23.03.2018г.  10 учебных недель 

IV четверть         02.04.2018г. 25.05.2018г. 

30.05.2018г. 

8 учебных недель 

 

 

 

Продолжительность каникул   в течение 2017/2018 учебного года 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

Осенние 29.10.2017г. 
06.11.2017г.                      

(включительно) 
9 дней 

Зимние 29.12.2017г. 
09.01.2018г. 

(включительно) 
12 дней 

Весенние 24.03.2018г. 
01.04.2018г. 

(включительно) 
9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

12.02.2018г. 

 

18.02.2018г. 

(включительно) 
7 дней 

Летние 31.05.2018г. 
31.08.2018г. 

(включительно) 
93 дня 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Уровень общего образования 
Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Начальное общее образование 03.05.2018-25.05.2018г. 

Основное общее образование 03.05.2018-25.05.2018г. 

Среднее общее образование 03.05.2018-25.05.2018г. 

Продолжительность уроков 

         С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13).                                                            

    Для  1 класса продолжительность  урока – 35 минут (п. 2.9.4–2.9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10), в 

сентябре-октябре по  3 урока в день. В ноябре-декабре –  по 4 урока в день, продолжительность 

урока – 35минут. Январь-май –  по 4 урока в день, продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность урока во 2-11 классах –  45 минут.   

 

 



5. Востребованность выпускников МБОУ Вольно-Донской СОШ 

   

Поступление  выпускников 9, 11 классов в НПО, СПО, ВУЗы                 

   (2017  – 2018 учебный год). 

 

Класс  Количество 

выпускников 

Продолжили обучение в Призваны 

на 

службу в 

армию 

РФ 

Трудоустроены Не 

учатся и 

не 

работают 

10 

клас

с 

НПО СПО ВУЗ 

9 11 4 - 7 - - - - 

11 7 - - 4 2 1 - - 

 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 сентября представлен следующим образом: 

Качественный состав Количество, чел. 
Доля от всего 

коллектива, % 

Имеют высшее 

образование 

педагогическое 14 88% 

другое (указать, 

какое) 
1 12% 

Имеют средне-

специальное 

образование 

педагогическое 2 12% 

другое (указать, 

какое) 
- - 

Получают пед. 

образование заочно в 

настоящее время 

 - - 

 

Имеют стаж работы 

До 5 лет 1 6% 

От 5 до 10 лет 3 20% 

От 10 до 20 лет 3 20% 

От 20 до 30 лет 7 46% 

Более 30 лет 4 27% 

Квалификация 

Имеют высшую 

категорию 
0 - 

Имеют  первую 

категорию 
6 35% 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 47% 

Повышение 

квалификации в 

различных формах 

Посетили курсы от 

ИПК и ППРО (в 

том числе в г. 

Волгодонске, в г. 

Морозовске) 

2 23% 

Прошли 

самостоятельно 

дистанционные 
курсы повышения  

квалификации 

(через интернет-

ресурсы и др.) 

10 67% 

Приняли участие в 

вебинарах 
5 30% 



 

7.    Материально-техническая база, учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение.  

 

        Материально - техническое оснащение школы  позволяет решать образовательные и 

воспитательные задачи.  Школа оснащена необходимым компьютерным оборудованием, ТСО и 

программным обеспечением. 

       Все   кабинеты  оснащены современной техникой и ТСО, что позволяет реализовать 

требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Школа имеет Интернет-сайт и электронно-компьютерные 

средства коммуникации.  

Оснащение  кабинетов МБОУ Вольно-Донской СОШ   

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические комплекты по учебным предметам для 1-4 классов:
**

 

1.1. программы 

1.2. учебники  

2. Примерные программы начального общего образования по учебным предметам 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв) 

4. Касса букв и сочетаний   

5. Таблицы к основным разделам материла, содержащегося в программах по учебным 

предметам: обучение грамоте, математике, окружающему миру, русский язык.     

6. Географические и исторические настенные карты  

7. Глобус 

8. Словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов, орфографический. 

9. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях) 

10. Методические пособия для учителя по учебным предметам 

11. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

 

1.8. Участие в профессиональных конкурсах. 

  ФИО 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах в 2017-

2018 уч.г./// 

результативность 

участия (участник, 

лауреат – номинация, 

победитель - место) 

муниципального уровня 

(ФИО) 

  

Вобищевич Л.Н.  

регионального уровня (ФИО) 0 

Всероссийского уровня 

(ФИО) 
0 

В Интернет-конкурсах 

(название конкурса, ФИО) 
0 

Имеют 

правительственные 

награды (указать 

ФИО награжденного 

и вид и реквизиты  

награды) 

0 



12.  Цифровая лаборатория 

13. Лупа 

14. Компас 

15. Часы с синхронизированными стрелками 

16. Микроскоп цифровой    

17. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения по технологии 

18. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

19. Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими 

знаками)   

20. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки) 

21. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

22. Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: 

модели геометрических фигур и тел; развёртки геометрических тел 

23. Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади) 

24. Настольные развивающие игры.   

25. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок 

26. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

27. Магнитная доска 

28. Точка доступа к сети Интернет 

29. Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор+компьютер (ноутбуки)+  

интрактивная доска     

30 Принтер 3 в 1 

31 Макеты и муляжи, таблицы для уроков по «Окружающему миру» 

32 ЖК телевизор 

33 Магнитола 

 

№  п/п Оборудование Имеется 

Кабинеты  начальных  классов 

1 Конструкторы,  игрушки имеется 

2 Настольные  развивающие  игры имеется 

3 Таблицы,  карты Укомплектованы частично   

4 Глобусы Укомплектованы 

5 ТСО: Компьютер, телевизор,  

DVD – плеер, магнитофон, 

принтер, сканер, мультимедиа 

проектор.  

Укомплектованы  полностью 



Кабинет  иностранного  языка 

1 Словари Укомплектован  частично 

2 Таблицы,  схемы,  плакаты, диски Укомплектован  частично 

3 ТСО: Компьютер, телевизор,  

DVD – плеер, магнитофон, 

принтер, сканер, мультимедиа 

проектор.  

Укомплектованы  полностью 

Кабинет  русского  языка и литературы 

1 Словари  лингвистические Укомплектован  частично 

2 Таблицы  по  орфографии  5-11  

кл. 

Укомплектован  частично 

3 Дидактический  материал  по  

всем  классам 

Укомплектован  частично 

  

4 ТСО: Компьютер, телевизор,  

DVD – плеер, магнитофон, 

принтер, сканер, мультимедиа 

проектор.  

Укомплектованы  полностью 

Кабинет  географии 

1 Таблицы,  карты,  схемы Укомплектован  частично 

2 Глобусы Укомплектован частично 

3 Лабораторное  оборудование Укомплектован частично  

Кабинет  истории 

1 Карты,  схемы Укормплектован   частично 

2 Таблицы,  схемы,  плакаты, диски Укомплектован  частично 

3 ТСО: Компьютер, телевизор,  

DVD – плеер,  принтер, сканер, 

мультимедиапроектор.  

Укомплектованы  полностью 

Кабинет  математики и информатики 

1 Таблицы,  схемы Укомплектован  частично 

2 Чертежные  инструменты Укомплектован  частично 

3 Набор  тел  по  стереометрии Укомплектован частично 

4 Портреты  математиков Укомплектован частично 

 

1 Компьютерная  техника:  

Компьютеры  

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Видеокамера  

Оборудование  для локальной  

сети 

 Интерактивная доска 

Укомплектованы  полностью 

2 Плакаты,  схемы Укомплектован 

Кабинет  биологии и химии 

1 Химические  реактивы  по  

неорганической  химии 

Укомплектован  частично 

2 Химические  реактивы  по  Укомплектован  частично 



органической  химии 

3 Модели  демонстрационные Укомплектован  частично 

4 Посуда  для  демонстрационных  

и  лабораторных  работ 

Укомплектован  полностью 

5 Таблицы  и  схемы Укомплектован  полностью 

6 Лабораторное  оборудование  и  

микропрепараты 

Укомплектован 

7  ТСО: Компьютер, телевизор,  

DVD – плеер,  принтер, сканер, 

мультимедиапроектор. 

 Укомплектован  

8 Микропрепараты Укомплектован     

  

9 Модели Укомплектован   

Кабинет  физики 

1 Плакаты,  схемы Укомплектован  частично 

2 Макеты Укомплектован  частично 

3 Лабораторное  оборудование Укомплектован  частично 

4 Измерительные  приборы  и  

оборудование 

Укомплектован  частично 

5.  ТСО: Компьютер,  принтер, 

сканер, мультимедиапроектор. 

 Укомплектован  

Кабинет  ОБЖ,    Технологии,     ИЗО 

1 Оборудование Укомплектован  частично 

1 Плакаты  и  схемы Укомплектован  в  пределах  основных  тем 

  

2 Чертежные  инструменты Укомплектован   частично 

  

3 Объемные  макеты  фигур Укомплектован  частично 

  

4.  ТСО: Компьютер,  принтер, 

сканер, мультимедиапроектор. 

 Укомплектован  

Мастерские 

1 Станки  и  оборудование Укомплектован  частично 

Спортивный  зал 

1 Спортивные  снаряды  и  

оборудование 

Укомплектован   

Актовый  зал 

1 Оборудование Музыкальный  центр 

 

 

Оснащение учебниками,  учебно-наглядными пособиями  в 2017 -2018 учебном году 

 

Эффективно реализовать образовательные программы и реализовать программу формирования 

информационной культуры педагогического сообщества позволяет система работы школьной 

библиотеки. Библиотека обеспечена необходимой справочной литературой, словарями, по 

профориентации, подготовке и внеклассному чтению. Каждый обучаемый обеспечен основной 



учебной литературой и учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин 

полностью.   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Начальное образование Основное образование  Среднее образование 

100% 100% 100% 

 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.   

Нормативно-правовая база  МБОУ Вольно-Донской СОШ  по вопросам управления  

внутренней системы  оценки качества образования:  

1. Положение о   внутренней системе оценки качества образования.    

2. План  внутришкольного мониторинга на 2017-2018 учебный год. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 

правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий 

для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. Мониторинг успеваемости 

по учебным предметам. 

 

 Основные принципы внутришкольного мониторинга качества образования  

1. Приоритет управления – это нацеленность результатов внутришкольного мониторинга 

качества образования на принятие управленческого решения. 

2. Целостность – это единый последовательный процесс внутришкольного мониторинга 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам показателей 

качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения.  

3. Оперативность – это сбор, обработка и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования для оперативного принятия управленческого решения. 

4. Информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике качества 

образования для органов местного самоуправления, осуществляющих управление, экспертов в 

области образования, в том числе представителей Управляющего Совета и общественности.  

 

Функции по проведению внутренней  оценки качества образования 

Инициаторы, организаторы, 

координаторы 

Управляющий Совет, родители, директор, 

заместители директора по УВР и ВР 

Разработчики процедур по оценке 

качества образования 

Методические объединения учителей школы  

Проведение оценочных процедур, 

обработка   данных 

Методические  объединения, социально-

психологическая служба, методический совет 

Разработка плана по повышению 

качества образования 

Педагогический  совет 

 



 
 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ Вольно-Донской СОШ за 2017-2018 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 124 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

49 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

62 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

68 

человек/44,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/0% 



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 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 

1 человек/14% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/14% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

73 человека/58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21 человек/17% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек /2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек /88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек /76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

0 человек /0% 



педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека /12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек /0% 

1.29.1 Высшая 0 человек /0% 

1.29.2 Первая 6 человек /35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 17 человек 

/100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек /6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека /27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/17% 

1.33 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 

17 

человек/100% 

1.34 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 

17человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 



 


