
Введение 
 Самообследование бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» проводилось в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.28 п.3, 13, ст.29 п.3), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательных организаций», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», постановлением правительства Российской Федерации 

№ 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  Положением о порядке проведения 

самообследования в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

3», утвержденного приказом директора школы, приказом директора школы от 

17.05.2016 г. № 87 «О порядке  проведения процедуры самообследования». 

Цель школы: Создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 

образовательно - воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Задачи школы: 

 Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся. 

 Создать и реализовать модель деятельности школы как 

образовательной организации, обеспечивающей возможности всестороннего 

развития личности, принятия духовно — нравственного, гражданско — 

патриотических, социальных ценностей. 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров 

через реализацию технологии методического сопровождения 

образовательноо процесса в условиях реализации ФГОС. 

 Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через 

вовлечение их в общественно — значимую деятельность. 

 Создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством организации системы профориентационной 

работы, предпрофильной и профильной подготовки. 

 Разработать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике 

асоциального поведения в социуме. 

 Развивать систему общественного управления школой и социального 

партнѐрства через разработку и реализацию совместных проектов, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

материально — технического обеспечения школы. 

 Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса. 

9. Организовать систему оказания платных образовательных услуг. 

 



Особенности условий  

функционирования и построения образовательной деятельности 

 

 Школа работает в режиме 5 - ти дневной рабочей недели, в 2 смены 

(при проектной допустимой численности учащихся — 575 человек, 

реальная наполняемость — 950 учеников).  

 Начало занятий 1 - ой смены  в 08.00, 2 - ой смены -  в 14.00. 

Расписание  звонков: 

- для 2-11 классов (1 смена): 

1 урок: 08.00. - 08.40. (перемена 20 минут); 

2 урок: 08.50. - 09.40. (20 минут); 

3 урок: 10.00. - 10.40. (10 минут); 

4 урок: 10.50. - 11.30. (10 минут); 

5 урок: 11.40. - 12.20. (10 минут); 

6 урок: 12.30. - 13.10. (10 минут); 

7 урок: 13.20. - 14.00. 

- 2 смена: 

1 урок: 14.00. - 14.40. (перемена 20 минут); 

2 урок: 15.00. - 15.40. (20 минут); 

3 урок: 16.00. - 16.40. (10 минут); 

4 урок: 16.50. - 17.30. (10 минут); 

5 урок: 17.40. - 18.20. (10 минут); 

 Учебный год начался с 1 сентября 2015 года, закончился — в первых, 

вторых, девятых, одиннадцатых классах — 25 мая 2016 года, в остальных 

классах - 30 мая 2016 года. 

1 четверть — с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г. 

Осенние каникулы с 01.11.2015 г. по 08.11.2015 г. 

2 четверть — с 09.11.2015 г. по 25.12.2015 г. 

Зимние каникулы с 26.12.2015 г. по 10.01.2016 г. 

3 четверть — с 11.01.2016 г. по 27.03.2016 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 10.02.2016 г. по 16.02.2016 г. 

Весенние каникулы с 28.03.2016 г. по 03.04.2016 г. 

4 четверть — с 04.04.2016 г. по 31.05.2016 г. 

 Промежуточная аттестация в 1- 8, 10-х проводится с 20.04.2016 года 

по 20 мая 2016 года, в 9 — х и 11 — х классах — с 10.04.2016 года по 

15.05.2016 года, без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательного учреждения. 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством образования РФ для 11 

классов и Министерством образования Омской области для 9-х классов. 

 Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании 

проводится 21 июня 2016 года, среднем общем образовании проводится 24 

июня 2016 года. 

 Вывод: школа работает в режиме 5 – ти дневной рабочей недели, в 

соответствии с  режимом работы школы, утверждѐнным руководителем 

образовательного учреждения и ввиду проектной допустимой численности 

учащихся в 575 человек, а реальной наполняемости в 950 учеников, школа 

вынуждена работать в 2 смены. 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
  

1.1.  Устав  утвержден приказом директора департамента образования 

Администрации города Омска от 9 декабря 2011 г. № 525 с изменениями к 

нему, утвержденными  приказом директора департамента образования 

Администрации города Омска от 28 декабря 2012 г. № ДО/232. 

1.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Омской области Серия А № 0001100  

регистрационный № 204-п  от 27 января  2012 года, срок действия лицензии 

бессрочно. 

 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»»   имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: программа начального общего образования, 

программа основного общего образования и среднего общего образования.  

 В 2016 году было переоформлено приложение к лицензии, на 

основании которого БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

3» получила право оказывать образовательные услуги по программам 

дополнительного образования (подвид дополнительное образование детей и 

взрослых). 

1.3.Свидетельство о государственной аккредитации Министерством 

образования Омской области, серия  55АО1, № 0000006, регистрационный 

номер № 138 от 3 июня 2013 г. (действительно по 3 июня 2025 г.) 

1.4.Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в 

налоговом органе серия 55 № 003614577 дата постановки 12 апреля 1996 г. 

ИНН 5505022566. 

1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  

реестр юридических лиц серия 55 № 001398303 дата внесения записи 27 

августа 2002 г. 

1.6.  Свидетельство о праве на имущество  55-АА 257268 выдано 17 

января 2011 г. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Омской области. 

1.7. Свидетельство  о  праве  на  земельный участок   55-АА 574454 

выдано 06 апреля 2012 г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации,    кадастра    и     картографии    по   Омской области.  

1.8.Программа развития БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» на 2015-2020 годы «Школа равных возможностей» (рассмотрена 

на заседании педагогического совета  

от 05.11.2014 протокол № 12, утверждена приказом директора школы от 

08.12.2014 г. № 282/1). 

◦ Основная образовательная программа начального общего 

образования (принята на заседании педагогического совета 18 мая 2011 г. 

протокол № 7, утверждена приказом директора школы от 18.05.2011 г. № 

42). 

◦ Основная образовательная программа основного общего 

образования (принята на заседании педагогического совета протокол № 24 

от 31.08.2015 г., утверждена приказом директора школы № 182а от 

31.08.2015 г.). 



1.11.Локальные акты, регламентирующие деятельность БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 Положение о порядке проведения самообследования; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-

х классов; 

 Положение о порядке приема граждан (с изменениями); 

 Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 

образовательных  отношений; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Правила для обучающихся; 

 Положение о дежурстве по школе обучающихся; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

 Положение о присуждении премии (стипендии) обучающимся; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Положение о школьной службе медиации (примирения); 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

 Положение об аттестации руководящих и педагогических работников; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

 Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне начального общего образования; 

 Положение о безотметочном оценивании курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение о порядке комплектования и использования учебного фонда 

библиотеки; 

 Правила пользования библиотекой; 

 Положение о Совете Учреждения; 

 Положение о рабочей программе  учителя 

 Положение о Совете   профилактик безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

 Положение о получении образования в форме семейного образования; 



 Положение о ведении и оформлении классного журнала; 

 Положение об индивидуальном обучении учащихся на дому по 

состоянию здоровья; 

 Положение об условиях обучения обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в КУЗОО «Специализированная детская 

туберкулезная клиническая больница»; 

 Положение об оплате труда работников БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об организации питания обучающихся; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о детском пришкольном оздоровительном лагере. 

 В 2015-2016 учебном году разработаны и утверждены следующие 

локальные акты: 

- регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 

 Положение о порядке оказания БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» платных образовательных услуг, 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Положение о внутришкольном контроле, 

 Положение о системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП ООО, 

 Положение о приеме в 10-й класс, а также в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, 

 Положение о проведении всероссийских проверочных работ; 

- регламентирующие права и обязанности обучающихся: 

 Положение о предоставлении обучающимся академических прав и мер 

социальной поддержки; 

- регламентирующие деятельность учреждения: 

 Положение об ограничении допуска посторонних лиц в учреждение. 

Были внесены изменения и дополнения в следующие локальные акты: 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся, 

 Положение о режиме занятий обучающихся, 

 Правила для обучающихся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов. 

1.12.Деятельность БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

3» регламентируется также: 

 учебным планом  1-11-х классов, 

 годовым календарный учебным графиком, 

 планом учебно-воспитательной работы,  

 должностными инструкциями работников школы, 

 приказами и распоряжениями директора школы.   

 Выводы: нормативно-правовая деятельность школы регламентируется 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, правовыми актами Министерства  образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования Омской области, 



департамента образования Администрации города Омска. В течение 

учебного года все имеющиеся нормативно-правовые акты школы были 

приведены в соответствие  с  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также разработаны 

новые. Основные локальные акты учреждения размещены на официальном 

сайте школы. 

 Тем не менее, еще необходима разработка отдельных локальных актов,  

регламентирующих деятельность школы  в части установления правил, 

касающихся неопределенного круга лиц, и подробная ревизия имеющихся 

локальных актов в части организации образовательного процесса.   

 

2. Образовательная деятельность       
 Деятельность БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

3» регламентируется также Основной образовательной программой 

начального общего образования и  Программой  развития на 2015-2020 гг. 

должностными инструкциями. В 2015-2016 учебном году учебный процесс 

строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной недели, в 

две смены и соответствовал требованиям СанПин.  

 В начальной школе функционировали 15 классов. 

В текущем учебном году в начальной школе применялись две формы 

обучения: классно-урочная и индивидуальная. 

Обучение велось по государственной программе и обеспечивалось УМК   

«Планета знаний» и УМК «Школа России». Это  комплекты, воплотившие в 

жизнь требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования . 

Все учащиеся 1-4 классов были обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки и необходимой справочной литературой, учителя - учебно-

методическим комплектом.  

Учебные программы по всем образовательным областям на 2015-2016 

учебный год выполнены полностью.   Выполнена и практическая часть 

программы. 

     

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  на 2015-2016 уч.год 
      УТВЕРЖДАЮ: 

      Директор БОУ г. Омска «Средняя 

      общеобразовательная школа №3» 

         

      _________________ Л.А. Кузовкова   

      «____» ______________________ 

 

 

Учебный план 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

для 1-4-х классов по УМК « Школа России», 

 реализующих ФГОС в 2015-2016 учебном году 

 

 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов (по классам) Всего  

I II III IV 

Недел

я 

Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 



Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный 

язык 

  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

окружающий мир 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 34  

Искусство  Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство(ИЗО) 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 Физическая 

культура 

3 66 3 102 3 102 3 102 372 

Итого   21 660 23 782 23 782 23 782 3006 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  при 5-дневной учебной неделе  

Максимально 

допустимая недель-

ная нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 21 660 23 782 23 782 23 782 3006 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 1-4-Х КЛАССОВ 

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 На 2015-2016 уч.год. 
Учебный план для 1х-4х классов БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа№3» разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

  - Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»; 

1. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (постановление 

от 29.12.2010г, №189) 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

4. Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015 год» 



-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 года) 

5. Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

6. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

7. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

8. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

9. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

10. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

11. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 

17.2.2001)Осуществляя общеобразовательную подготовку, школа 

отдает приоритет в развитии направлений: духовно-нравственного 

воспитания,  профориентационного. 

 Школа ставит перед собой цель: создание образовательной системы 

школы, реализующей федеральный государственный образовательный  

стандарт предусматривающей духовно- нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание обучающихся. 

 Задачи школы: 

 1. Обеспечить общее образование для каждого учащегося на уровне 

требований  федерального государственного стандарта образования, 

готовность к выбору профессии. 

 2. Сформировать у учащихся универсальные учебные умения и навыки, 

способствующие развитию потребности к самообразованию. 

 3. Формировать положительную мотивацию к  ведению  здорового 

образа жизни. 

 4. Сформировать систему личностных  общекультурных 

ценностей:духовных, нравственных, поведенческих, а также 

сформировать адекватную самооценку и  самосознание. 

 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 

Технология, Физическая культура; Данный учебный план реализуется по 

средствам УМК «Планета знаний» в1,Б,В, 2 А,Б,В,Г, 3А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г , 1А -

УМК « Школа России». Обучение ведется по государственным программам, 



утвержденных Министерством образования и науки РФ, обеспечивающих 

полное представление, заявленных УМК. ПМО образовательного учреждения 

составлено отдельно. Обучение организовано по 5-ти дневной учебной 

неделе. Продолжительность занятий во 2-4 классах -45 минут. В 1 классах 

предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь- октябрь -4 урока по 

35 минут (4 урок нетрадиционная форма),ноябрь-декабрь-4 урока по 35 

минут, январь- май-4 урока по 40 минут. Домашние задания в первом классе 

отсутствуют. Во 2-3 классах на их подготовку отводится -1,5час, в 4 классах 

до -2 часов. 

 В учебном плане представлены следующие  предметные области: 

 «Филология» представлена учебными предметами:  

 русский язык, на изучение которого в 1-4 классах отводится 5 

часов в неделю 

 литературное чтение в 1-3 классах отводится 4 часа в неделю, в 

4классе-3 часа 

 иностранный язык вводится со 2 класса, на его изучении 

отводится 2 часа в неделю 

 «Математика и информатика» представлена предметом математика, на 

изучение которого отводится – 4 часа в неделю. 

 «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

окружающий мир, на его изучение отведено -2 часа в неделю в 1-4 классах. 

        «Искусство» представлена предметами музыка и Изобразительное 

искусство(ИЗО) на изучение данных предметов отведен 1 час в неделю в 1-4 

классах. 

       «Технология» представлена предметом технология, на изучение которого 

отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. 

«Физическая культура» представлена предметом Физическая культура, 

на изучение которого отводится 3 часа в неделю в1-3 классах. 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми УМК «Планета 

знаний» и « Школа России» 

Русский язык-675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение-506часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык-204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика-540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир -270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ- 34 часов за период освоения ООП НОО; 

Музыка-135часовза период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство-135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология-135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура-372 часа за период освоения ООП НОО; 

Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в 1 классе составляет 660 часов, во 2-4 классах –  по 782 часа. 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе проводятся  

ежегодно в конце учебного года ( с 20 апреля по 20 мая) и  представлены в 

следующей таблице: 

 

Предметная область Предмет Форма аттестации 



Филология Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Комплексная работа и техника чтения 

 Иностранный язык тестирование 

Математика и информа-

тика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир Комплексная работа 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры на-

родов России 

Основы мировых  религиозных  

культур  

тестирование 

Искусство Музыка 1кл.-музыкальная викторина,2-4кл.- 

тестирование 

 Изобразительное искусство Тестирование, практическая работа 

Технология Технология Тестирование, практическая работа 

Физическая культура Физическая культура Комплексный зачет( тест+нормативы) 

 

 Учебный план для  5 классов 
                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

_______________ Л.А. Кузовкова 

_____________________ 20___г. 

 

Учебный план 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

для 5-х классов, реализующих ФГОС в 2015-2016 учебном году 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

V VI VII VIII IX 

Не-

деля 
Год  

Не-

дел

я 

Год  
Не-

деля 
Год  

Не-

дел

я 

Год  

Не-

де-

ля 

Год  

Обязательная область 

Филология Русский язык 5 170 6 204 4 170 3 102 3 102 748 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Математика и информатика Математика  5 170 5 170       340 

Алгебра      3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия      2 68 2 68 2 68 204 

Информатика      1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

География  1 34 2 68 2 68 2 68 2 68 306 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 17         17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика      2 68 2 68 2 68 204 

Химия        2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 



Искусство  Музыка  1 34 1 34 1 34     102 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34     102 

 Искусство       1 34 1 34 68 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 2 68   272 

 Технология 

(черчение) 
        1 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 34 1 34 1 34 102 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Итого   28,5 969 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5287 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса  при 5-

дневной учебной неделе 

-основы проектной 

деятельности 

  

 

 

0,5 

          

Итого    17          

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5304 

 

Пояснительная записка 

   Учебный план БОУ г. Омска «СОШ № 3» для 5-х классов  основного 

общего образования разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»;  

-Типовых положениях об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. № 189);   

 -Приказ МОиН РФ № 253  от 31.03.14г.   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-

2016 учебный  год» (зарегистрирован в Минюсте РФ  ). 

нормативных документов Министерства образования и науки:  

  

 -Письмо МО и Н РФ  № 03-255 от 19.04.2011 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 БОУ г .Омска «СОШ№3» является общеобразовательной, работает в 

режиме 5-ти дневной учебной недели по четвертной системе обучения. 

 

Школа ставит перед собой цель: создание образовательной системы 

школы, реализующей федеральный государственный образовательный  

стандарт предусматривающей духовно- нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание обучающихся. 
 Задачи школы: 



 1. Обеспечить общее образование для каждого учащегося на уровне 

требований  федерального государственного стандарта образования, 

готовность к выбору профессии. 

 2. Сформировать у учащихся универсальные учебные умения и навыки, 

способствующие развитию потребности к самообразованию. 

 3. Формировать положительную мотивацию к  ведению  здорового 

образа жизни. 

 4. Сформировать систему личностных  общекультурных 

ценностей:духовных, нравственных, поведенческих, а также сформировать 

адекватную самооценку и  самосознание. 

Обучение в 5 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиНа 2.4.2.2821-10: 

учебные занятия  в 5 классе проводятся по 5-ти   дневной учебной неделе  

в первую смену; 

продолжительность учебного года для 5 класса –-  34  учебных недель (с 

учетом аттестационного периода); 

продолжительность урока для 5  классов – 45 минут; 

  комфортное обучения обучающихся на новом уровне (в пятом классе) 

обеспечивает организация адаптационного периода в течение всего учебного 

года; 

увеличение учебных часов по русскому языку, математике и 

информатике, английскому языку, физике проводится в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями  (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 

3 «Гигиенические требования к максимальным величинам  недельной 

образовательной нагрузки»). 

Домашние задания даются обучающимся 5 классов с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: в 5-х классах – до 2 ч.. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Часы,  формируемые образовательным учреждением, направлены на 

использование: 

увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 

предметы; 

введение индивидуально- групповых занятий;   

Учебный план для 5-9 классов реализуется через учебно-методические 

комплекты: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования   реализуются в следующих классах:5А, 5Б, 5В, 5Г. ПМО 

представлено отдельно. Все учебные программы, реализуемые ОУ 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебный план школы определяет: 

 

структуру обязательных предметных областей:  

для основного общего образования (5-9 классы): Филология, Математика 

и информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-научные 

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и Основы 

безопасности и жизнедеятельности;  



 учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных 

предметов и на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов;  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 формы организации образовательного процесса и формы проведения 

промежуточной аттестации ; 

 информатизацию образовательного процесса.  
 

Общая характеристика учебного плана 
Целевое назначение: 

Образовательный процесс ОУ направлен на: 

 развитие рефлексии учащихся. Внимание учителя направлено не 

только на получение правильного ответа (заучивание) от учащегося, но и на 

процесс понимания (развитие мышления), каким образом этот ответ получен. 

Обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 создание условий для достижения основ функциональной 

грамотности; 

 создание условий для разностороннего развития личности 

ученика; 

 поддержка положительной мотивации к обучению и активности в 

урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

 формирование навыков самообразования; 

 развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной 

школе; 

 создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени 

начального обучения на ступень основной школы; 

 развитие творческой личности в условиях новой образовательной 

среды; 

 развитие познавательных способностей, потребностей в постоянном 

расширении своих знаний; 

 преемственность образовательной системы всех ступеней обучения; 

 диагностику развития индивидуально-личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшей образовательной 

траектории. 

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания 

образовательного пространства: 

  принцип «от человека образованного к человеку культурному»; 

  принцип активности учащегося в обучении; 

 использование и оптимизация новых технологий обучения и контроля, 

включая интерактивные и мультимедийные технологии; 

 компетентностный, деятельностный, личностно - ориентированный 

подходы к обучению по всем учебным предметам; 

 усиление воспитательного потенциала школы. 

 

Научные идеи, положенные в основу  структуры и содержания учебного 

плана 



-формирование коммуникативной компетенции учащихся как 

способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 

общение  в определенных программой пределах; 

- развитие функциональной грамотности, образованности, культуры, 

менталитета; 

-приобщение к мировой культуре; 

-развитие личностных качеств, таких как открытость, любознательность, 

толерантность, уважение к другим нациям и народностям; 

-возможность реального использования иностранного языка в ситуациях 

непосредственного 

-осуществление интеграции между базовым образованием и 

дополнительными занятиями по предметам (часы КОУ и занятия 

дополнительного образования); 

Учебный план для 5-9-х классов основной  школы составлен с целью: 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане ОУ учтены 

рекомендации : по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами; мак-

симальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем  

домашних заданий.   

                 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план предусматривает годовое распределение часов, что дает 

возможность ОУ перераспределять нагрузку в течение учебного года,  

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Федеральный базисный учебный план для V - IX классов ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования.  

Образовательное учреждение на основе решения  Совета учреждения  

определяют продолжительность учебной недели в 5-9 классах- пятидневная 

учебная неделя. 

 

Предметная область «Филология» 
«Русский язык»  

Задачи:  

овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 



развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

приобщение к культуре русского народа; 

воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

В 5-х классах,  реализующих ФГОС ООО  на изучение данного предмета 

отводится 5 часов в неделю,   

. 

 «Литература»  

В 5-х классах,  реализующих ФГОС ООО на изучение литературы 

отводится 3 часа в неделю; 
 

 «Английский язык»  и « Французский язык» 

Задачи: 

развитие у учащихся таких качеств, как познавательная активность, 

самостоятельность, инициативность, самооценка; 

развитие интеллектуальных и когнитивных способностей, логики 

мышления, языковой догадки; 

формирование устойчивого интереса к овладению 

В 5-х классах,  реализующих ФГОС ООО на изучение данных предметов 

отводится  3 часа в неделю;классы  делятся на группы 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
  

 На изучение  математики в 5 классах отводится 5 часов в неделю. 

 

Образовательная область «Социальные науки» 

Задачи:  

– овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для 

социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и 

видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; 

– воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

– овладение методами исторического и экономического познания. 

Область представлена учебными предметами: 

- «История» по 2 часа в неделю. Изучение идет по предметам «История 

России» и «Всеобщая история». 

-«Обществознание»  изучается в 5 классе на базовом уровне по 1 часу в 

неделю . 
-«География» изучается в 5 классе, на ее изучение отводится  1 час . 

Учебный предмет "География" включает преподавание физической и 

экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 



перевода части его содержания (элементы экономико-политического 

содержания) в учебный предмет "Обществознание". 

 

Изучение предметной области «Естественнонаучные дисциплины» 
обеспечено в 5 классе предметом «Биология» (1 час в неделю) . Учебный 

предмет "Биология" включает разделы по ботанике и зоологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно 

в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел 

"Человек".  

Задачи:  

– овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, 

как важной  составной части научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
 Задачи:  

– приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре 

и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного 

стандарта; 

– формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; 

– укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

– воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, 

потребности в физическом совершенствовании. 

Представлена учебным предметом:  

- физическая культура: в 5 классах ведется   по 3 часа   в неделю. 

 

Образовательная область «Искусство» 
     Задачи:  

– освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

– воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

– овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Представлена учебными предметами: 

- «Изобразительное искусство» на изучение данного предмета отводится 

1 час в неделю в 5 классе; 

-«Музыка»  на изучение курса в 5 классе отводится1 час в неделю ; 

 

Образовательная область «Технология» 
              Задачи:  



– освоение технологических знаний на уровне государственных 

стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к 

труду, понимания его роли в жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

  Построена по модульному принципу. 

 Часы предмета используются для преподавания: 

- «Технологии» в 5 классе по 2 часа в неделю;  

В  5 классе предусмотрено деление на группы по технологии. 

 

Промежуточная аттестация  в 5 классе проходит по всем предметам 

учебного плана в конце учебного года ( с 20 апреля по 20 мая) . Формы 

проведения аттестации представлены в следующей таблице: 
 

Образовательная об-

ласть 

Предмет Форма аттестации 

Филология Русский язык Комплексная диагностическая работа 

 Литература тестирование 

 Английский язык тестирование 

 Французский язык тестирование 

Математика и информати-

ка 

Математика Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История тестирование 

 Обществознание тестирование 

 География Комплексная работа 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Комплексная работа 

Искусство Музыка тестирование 

 Изобразительное искус-

ство 

тестирование 

Технология Технология тестирование 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Комплексный зачет 

 ОБЖ Тестирование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план БОУ г. Омска «СОШ № 3» для 6-9-х классов  основного 

общего образования разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»;  

-Типовых положениях об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. № 189);   

 -Приказ МОиН РФ № 253  от 31.03.14г.   «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 

учебный  год» (зарегистрирован в Минюсте РФ  ). 
 

 БОУ г .Омска «СОШ№3» является общеобразовательным 

учреждением, работает в режиме 5-ти дневной учебной недели по четвертной 

системе обучения. 
 

 Школа ставит перед собой цель: создание образовательной системы 

школы, реализующей федеральный государственный образовательный  

стандарт предусматривающей духовно- нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание обучающихся. 

 Задачи школы: 

 1. Обеспечить общее образование для каждого учащегося на уровне 

требований  федерального государственного стандарта образования, 

готовность к выбору профессии. 

 2. Сформировать у учащихся универсальные учебные умения и навыки, 

способствующие развитию потребности к самообразованию. 

 3. Формировать положительную мотивацию к  ведению  здорового 

образа жизни. 

 4. Сформировать систему личностных  общекультурных 

ценностей:духовных, нравственных, поведенческих, а также 

сформировать адекватную самооценку. 

 

1. Задачи основной школы: 
 

 адаптация к предметному обучению и усвоение основ наук в 

соответствии с образовательными областями базисного учебного плана всеми 

учащимися не ниже требований государственного стандарта, что позволит им 

продолжить обучение в средней школе и других учебных заведениях; 

 формирование у обучающихся учбных умений и навыков, 

потребности к самообразованию; 

 продолжить формирование положительной мотивации к  ведению 

здорового образа жизни; 



 формирование готовности использовать знания о духовных и 

культурных ценностях в поведении. 

К окончанию основной школы у каждого выпускника должны быть 

сформированы первоначальные профессиональные намерения и установка на 

самовоспитание и  мотивация к ведению здорового образа жизни. Учебный 

план для 6-9 классов составлен по БУПу 2004 года и рассчитан на 4-х летнее 

освоение. 

 

Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

русский язык в 6 классах – 6 часов, в 7 классе – 4 часа; в 8 классе-3часа; 

литература в 6-8 классах - 2 часа; иностранный язык – 3 часа в 6-8 классах; 

математика – 5 часов в 6-8 классах, с 7 класса данный предмет представлен  

самостоятельными предметами(алгебра и геометрия); история представлена 

предметами история России и Всеобщая история   на изучение отводится 2 

часа в 6-8 классах; обществознание – 1 час в 6-8классах; география – 2ч в 6-

8классах; биология –  2часа в 6 -8классах, изобразительное искусство – 1 час 

в 6-7 классах; музыка – 1 час в 6-7классах; в 8-9 кл. введен интегрированный 

курс «Искусство» на изучение которого отводится по 1 час, технология – 2 

часа в 6-8 классах и 1ч на изучение  ОБЖ в 8классах; физическая культура – 3 

часа в 6-8 классах. Обучение ведется по государственным программам. 

Соблюдается преемственность в преподавании предметов на одном уровне 

обучения. 

 

Компонент образовательного учреждения в 8 классах представлен  

предметом Мировая художественная культура, на изучение которого отведен 

1 час.  Компонент образовательного учреждения учебного плана считать 

обязательным на основании Положения «О компоненте образовательного 

учреждения», утвержденного Советом Учреждения и вносить в основное 

расписание учебных занятий. Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 

классов осуществляется по итогам  учебного года ( с 20 апреля- 20 мая). 

Аттестация обучающихся проводится  в различных формах: 

            

 Таблица 2 

 

Предметы 5 класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

тест Контрольная работа 

Литература тест тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

тест тест тест тест тест 

История тест тест тест тест тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

География  тест тест тест тест тест 

Биология  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

тест тест 

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 



Химия    Контрольная 

работа 

тест 

ОБЖ    тест  

ИЗО тест тест тест   

Музыка Сообщения,р

еферат 

Сообщения,

реферат 

Сообщения,р

еферат 

Сообщения,

реферат 

Сообщения,реферат 

Искусство    тест тест 

Технология тест тест тест тест тест 

Физическая 

культура 

Комплексны

й зачет 

Комплексны

й зачет 

Комплексны

й зачет 

Комплексны

й зачет 

Комплексный зачет 

Информатика    Компьютерн

ый тест 

Компьютерный тест 

Обществозна

ние  

 тест тест тест тест 

МХК    тест  

 

В параллели 9-х классов организуется предпрофильная подготовка, 

учебный план создан на основе БУПа 2004 года. Работа проводится 

диагностическая,консультативная и профориентационная.  

Цель предпрофильной подготовки: оказание учащимся психолого-

педагогической поддержки в принятии решения в выборе образовательной 

или профессиональной траектории. 
 

Задачи предпрофильной подготовки: 

 Выявление интересов и склонностей, способностей школьников, 

развитие самопознания; 

 Формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной и  профессиональной деятельности, ориентированного 

на выбор профиля обучения в старших классах; 

 Формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

Учебный план включает в себя три компонента: федеральный, 

региональный, предпрофильный. 

Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

русский язык - 2 часа в неделю, литература - 3 часа в неделю, иностранный 

язык - 3 часа в неделю, математика /алгебра-3ч, геометрия-2ч/ -  в неделю, 

информатика и ИКТ - 2 часа в неделю, история/история России, Всеобщая 

история/ - 2часа в неделю, обществознание – 1 час в неделю, география 

/физическая и экономическая/– 2 часа в неделю, биология – 2 часа в неделю, 

физика – 2 часа в неделю, химия – 2 часа в неделю, физическая культура – 3 

часа в неделю, черчение-1 час,   Искусство-1ч, Обучение ведется по 

программам, утвержденным  Министерством образования РФ. Данные 

предметы направлены на получение учащимися обязательного 

государственного стандарта образования.  Предмет « Технология» 

преподается в 5-8 классах по государственной программе, разработанной 

В.Д. Симоненко   отдельно для девочек и для мальчиков. Все разделы 



программы изучаются на теоретическом и практическом уровнях. 

Компонент образовательного учреждения представлен обязательным 

курсом, направленным на предпрофильную подготовку учащихся: «Твоя 

профессиональная карьера», на изучение которого отводится1час в неделю и 

курсом МХК , на изучение отводится1 час в неделю, данный курс 

интегрирует содержание программ предметов «музыка», «изобразительное 

искусство» и продолжает изучение  культуры народов Мира, начатое в 5-8–х 

классах и введен предмет «Черчение», необходимость которого обоснована 

запросами обучающихся, планирующих свое обучение в будущем в 

технических ВУЗах. Данный предмет является обязательным для изучения 

всеми обучающимися . 

 Обучение ведется по государственным программам. Соблюдается 

преемственность в преподавании предметов на одном уровне обучения. 

Компоненты образовательного учреждения учебного плана («Твоя 

профессиональная карьера», «Мировая художественная культура», « 

Черчение») считать обязательными на основании Положения «О компоненте 

образовательного учреждения», утвержденного Советом Учреждения и 

вносить в основное расписание учебных занятий. 

Обучение ведется по 5-ти дневной рабочей неделе. Домашнее задание 

дается по всем предметам , на его выполнение отводится до 2, 5 часов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 10 — 11 классов 

Учебный план для 10 класса (социально-экономический профиль) 

по БУП 2004 года  

на 2015-2016 учебный год 

 

Базовые предметы Число недельных 

учебных часов 

10клaсс 11 клaсс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала мaтемaтического анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История (История России, Всеобщая история) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Экономика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Всего 26 26 

Профильные предметы   

Обществознание 3 3 

Право 1 1 

Всего 4 4 

Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы обязательные и  по выбору 4 4 



обучающихся 

Решение  задач повышенного уровня сложности по математике 1 1 

Практикум по выполнению заданий повышенной трудности  

по  русскому языку 

1 1 

   

Физика в задачах 1 1 

Практикум по выполнению заданий повышенной сложности по 

биологии 

1 1 

Практикум по выполнению заданий повышенной сложности по 

химии 

 1 

   

Максимальная нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 34 34 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

на 2015-2016 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Учебный план БОУ г. Омска «СОШ № 3» для 10-11-х классов  среднего 

общего образования разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»;  

-Типовых положениях об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. № 189);   

 -Приказ МОиН РФ № 253  от 31.03.14г.   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-

2016 учебный  год» (зарегистрирован в Минюсте РФ  ). 

 БОУ г .Омска «СОШ№3» является общеобразовательным 

учреждением, работает в режиме 5-ти дневной учебной недели по четвертной 

системе обучения. 

 Школа ставит перед собой цель: создание образовательной 

системы школы, реализующей федеральный государственный 

образовательный  стандарт предусматривающей духовно- нравственное и 

гражданско- патриотическое воспитание обучающихся. 

 Задачи школы: 

 1. Обеспечить общее образование для каждого учащегося на 

уровне требований  федерального государственного стандарта образования, 

готовность к выбору профессии. 

 2. Сформировать у учащихся универсальные учебные умения и 

навыки, способствующие развитию потребности к самообразованию. 



 3. Формировать положительную мотивацию к  ведению  

здорового образа жизни. 

 4. Сформировать систему личностных  общекультурных 

ценностей:духовных, нравственных, поведенческих, а также сформировать 

адекватную самооценку. 

Задачи средней школы: 

1.Усвоение учащимися знаний не ниже требований государственного 

стандарта образования, необходимых для дальнейшего образования; 

формирование готовности к профессиональному самоопределению. 

2.Развитие у учащихся навыков самообразования, умений использовать 

полученные знания для дальнейшего образования на базе высших и средних 

специальных учебных заведений. 

3. Развитие потребности укреплять свое здоровье и вести здоровый 

образ жизни. 

4. Сформировать систему духовных, общекультурных ценностей. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основании БУП 2004г., 

реализуется социально-экономический профиль. Профильное обучение — 

средство дифференциации и индивидуализации обучения. Для учащихся 

создаются условия выбора учебных предметов и элективных курсов в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Для всех обучающихся обязательны к 

изучению предметы, преподаваемые на базовом уровне. Так же обучающиеся 

согласно анкетированию выбрали 2 предмета на профильном уровне: 

обществоведение и право. Расширенное изучение базовых предметов 

«Русский язык» и «Математика» реализуется за счет введения обязательных 

элективных курсов: «Решение  задач повышенного уровня сложности по 

математике», «Практикум по выполнению заданий повышенной трудности по 

русскому языку». Обучающиеся  предоставляется возможность  

дополнительно изучать элективные курсы по выбору. 

На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык 

отводится 1 час в неделю, на литературу -3часа в неделю, на иностранный  

язык-3часа в неделю, на алгебру и начала анализа -3 часа в неделю, 

геометрия-2 часа , история (России и Всеобщая история) - 2 часа,  география-

1час в неделю, химия-2часа в неделю,  биология - 1 час в неделю,  экономика 

, информатика и ИКТ на изучение, которых отводится  по1час в неделю, 

ОБЖ-1час в неделю, физическая культура-3часа в неделю. В 10-11-х классах  

с целью  осуществления профилизации учебного процесса, а также  учитывая 

пожелания обучающихся введены профильные предметы: обществоведение и 

право, на изучение которых отводится соответственно 3 и 1 час в неделю 

Часы образовательного компонента учреждения отводятся  на 

обязательные  элективные курсы в 10-11-х классах «Решение  задач 

повышенного уровня сложности по математике1ч, «Практикум по 

выполнению заданий повышенной трудности по русскому языку»(1ч), 

которые вносятся в основное расписание на основании Положения «О 

компоненте образовательного учреждения», утвержденного Советом 



Учреждения .Элективные курсы  по выбору  обучающихся  «Физика в 

задачах», «Практикум по выполнению заданий повышенного уровня 

сложности по биологии» , на изучение которых отводится 1 час в неделю. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х  классов осуществляется по 

итогам учебного года (с 20 апреля по 20 мая). Аттестация обучающихся 

проводится  в формах, утвержденных локальным актом школы. 

             

           Таблица 3 

 Формы промежуточной аттестации  

Базовые предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Зачет по билетам Тест 

Иностранный язык Тест Тест 

Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История Тест Тест 

Обществоведение Тест Тест 

Право Тест Тест 

Физическая 

культура 

Комплексный зачет (тест) Комплексный зачет (тест) 

Физика Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Экономика Итоговый тест Итоговый тест 

Информатика и 

ИКТ 

Компьютерный тест Компьютерный тест 

Химия Тест Тест 

География Тест Экзамен 

Биология Тест Тест 

 

Обучение ведется по государственным программам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. На данном уровне соблюдается 

преемственность преподавания    учебных предметов. По всем предметам 

предусмотрены домашние задания, время выполнения до 3,5 часов.  

 

Анализ выполнения ООП ООО                                                                                         

 Необходимо отметить, что в 2015-2016 учебном году на втором уровне 

обучения, в 5-х классах, начался процесс реализации ФГОС. 



 На 01.09.2015 года в параллели 5-х классов обучался 101 человек, на 

30.05.2016 года — 102. 

Образовательная деятельность обучающихся 5 классов в 2015-2016 

учебном году была нацелена на достижение трех групп результатов 

(согласно ФГОС ООО): личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В течение учебного года обучающиеся 5-х классов: 

-  приняли участие в муниципальном мониторинге достижений 

обучающихся 5-х классов по математике (апрель 2016 года) и показали 

следующие результаты:  

 повышенный уровень предметных умений обучающегося показали 20 

респондентов (22%); 

 базовый уровень - 58 (64%); 

 низкий уровень (ниже базового) - 13 (14%); 

 10 (10,9%) пятиклассников выполнили из 18 — 17 заданий. 

-  приняли участие в муниципальном групповом проекте (апрель 2016 

года), результаты выполнения проекта показали, что обучающиеся 5-х 

классов: 

 умеют планировать свою деятельность; 

 умеют простаивать коммуникацию; 

 хорошо справляются с работой, отведенной им группой; 

 часть ребят имеют задатки лидера и могут на себя взять инициативу; 

 самооценка у большинства ребят адекватная. 

- выполнили комплексную работу (май 2016 года), анализ которой 

показала, что что 38% учащихся выполнили работу правильно, 32% - 

частично правильно, 30% не справились с работой.  

Таким образом, первый год реализации ФГОС на втором уровне 

обучения прошел относительно успешно, но в то же время показал ряд 

проблем:  

- обучающиеся испытывают затруднение с поиском информации, 

заданной в тексте в явном виде; 

- не умеют разделить текст на смысловые части; 

- не всегда могут построить и записать связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного текста; 

- не могут выполнять многоступенчатые задания; 

- несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения 

заданий, выполнения подобного рода заданий самостоятельно.  

 Рекомендации:  

 педагогам: 



-  пересмотреть методы и формы работы с учащимися на уроке; 

- активней использовать на уроках дифференцированный и 

индивидуальный подходы в обучении учащихся; 

- отработать механизм ликвидации учащимися неудовлетворительных 

отметок по предмету; 

- учителям, работающим в 5-6 классах, систематизировать работу по 

проектной деятельности в рамках своего предмета; 

- учителям, работающим в 5-6 классах, разобрать с обучающимися 

вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения во время выполнения проекта; 

 администрации школы:  

- продолжить проведение классно обобщающего контроля; 

- усилить контроль за качеством обучения учащихся по предметам 

учебного плана; 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей основной школы; 

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм 

оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

 обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности 

учащихся 5-6-х классов. 

  

3. Система управления  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 Управляющая система школы имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. Непосредственное и прямое  управление 

деятельностью школы осуществляет директор Кузовкова Лариса Андреевна. 

Директором школы назначаются заместители.  

 На уровне директора действуют следующие коллегиальные органы 

управления школой: общешкольное собрание, педагогический совет, Совет 

Учреждения, общешкольный родительский комитет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уточняется локальными актами школы.  

 Высшим представительным органом общественного управления в 

школе является общешкольная конференция (далее — Конференция). 

Конференция имеет право избирать Совет учреждения и принимать решение 

о прекращении деятельности Совета учреждения, а также заслушивает и 

утверждает отчет совета о проделанной работе, отчет руководителя о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, результатах 

выполнения программы развития, определяет стратегию развития 

учреждения. 

За период 2015-2016 учебного года общешкольная конференция 

собиралась  1 раз с представительством 5 человек от каждого классного 

коллектива, выбранных на классном собрании. 



Общее руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения, 

который состоит из 9 членов в следующем составе: 

- директор Учреждения (по должности); 

-представители педагогического коллектива - 4 человека (Доканина Юлия 

Анатольевна, заместитель директора; Емельянова Светлана Валерьевна, 

учитель; Мацкевич Антонина Михайловна, учитель; Мазурова Татьяна 

Ивановна, учитель; 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся - 4 

человека (Шаркова Светлана Булатовна, Лейнвебер Елена Владимировна, 

Хамитова Марина Васильевна, Проничева Татьяна Владимировна). 

Председателем Совета Учреждения является Шаркова С.Б. 

 Совет Учреждения: 

- принимает план развития школы; 

- разрабатывает Устав  и изменения к нему; 

-рассматривает отчеты о расходовании средств субсидий 

предоставленных 

школе из местного бюджета, определяет направления использования 

бюджетных  

и внебюджетных средств; 

-разрабатывает и утверждает годовой график работы школы; 

-заслушивает отчеты о работе директора школы и его заместителей; 

-принимает локальные нормативные акты школы; 

-принимает решения по другим вопросам, не отнесенным  

к исключительной компетенции директора или Учредителя в соответствии  

с Уставом. 

 В течение 2015-2016 года заседания Совета Учреждения проводились 4 

раза, на заседаниях рассматривались вопросы согласования локальных актов 

школы и безопасности обучающихся. 

  Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники школы. Педагогический совет  обсуждает: 

-план работы школы; 

-направление образовательной деятельности; 

-утверждает образовательные программы для использования; 

-вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

-сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в 

Учреждении, здоровья детей и другие вопросы деятельности школы. 

Педагогический совет  принимает решения: 

-о переводе обучающихся в следующий класс; 

-об оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

-о формах промежуточной аттестации на учебный год; 

-о допуске обучающихся к итоговой аттестации при завершении 

обучения на уровнях основного общего образования, среднего общего 

образования; 

-о выдаче документа об образовании; 

-об отчислении обучающихся по инициативе школы. 



За период 2015-2016 учебного года заседания педагогического совета 

проводились  15 раз. Рассматривались вопросы допуска к экзаменам 

выпускников 9-11-х классов, освоение основных общеобразовательных 

программ обучающимися школы, получение выпускниками 9-11-х классов 

документа об образовании, итоги ликвидации обучающимися академической 

задолженности, выдвижение кандидатур педагогов на награждение. Также 

темами для обсуждения на педагогическом совете стали: «Стратегия 

воспитания в Российской Федерации на период до 2020 года», 

«Преемственность в формировании универсальных учебных действий при 

реализации ФГОС на втором уровне обучения», «Повышение 

компетентности педагогов в формировании личностных универсальных 

учебных действий школьников». 

Общешкольный родительский комитет включает в себя по одному 

представителю от класса, таким образом состоит из 35 человек.  

Общешкольный родительский комитет: 

- выражает и защищает интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся в образовательном процессе; 

- определяет основные направления деятельности родителей (законных 

представителей) обучающихся, заслушивает информацию администрации 

школы   

об итогах образовательного процесса за прошедший учебный год и задачах 

педагогического коллектива на следующий учебный год; 

- решает вопросы, связанные с участием родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в управлении школой; 

- принимает участие в организации общешкольных мероприятий; 

- формирует фонд развития с целью повышения его материально-

технической оснащенности из добровольных благотворительных взносов 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения  

о решениях, принятых на заседании общешкольного родительского комитета, 

организует  

и проводит информационную, разъяснительную работу по классам; 

- организует встречи с представителями внешкольных организаций с 

целью педагогического, социально-психологического, медицинского 

просвещения родителей, 

получения сведений информационно-разъяснительного характера. 

В школе назначены три заместителя директора, общие функции которых 

заключаются в следующем: 

- организация текущего и перспективного планирования деятельности 

школы; 

- координация работы учителей, других педагогических и иных 

работников, а также разработка учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности школы;  

- обеспечение использования и совершенствования методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий; 

- осуществление контроля за учебно-воспитательным процессом, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 



обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям  государственного 

образовательного стандарта. 

 Акимова Надежда Юрьевна, заместитель директора, выполняет 

следующие обязанности: 

- осуществление контроля  за качеством образовательного процесса в 5-

11-х классах, 

- организация индивидуального обучения на дому  по состоянию 

здоровья; 

- организация дистанционного обучения обучающихся, 

- организация и подготовка аттестации работников; 

- организация  курсовой подготовки работников; 

- организация государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 

11-х классов, 

- организация и контроль работы инновационной площадки. 

 Доканина Юлия Анатольевна, заместитель директора, выполняет 

следующие обязанности: 

- организацию и осуществляет контроль воспитательной, спортивной 

деятельности в школе; 

- выполняет обязанности заместителя директора по вопросам 

безопасности школы. 

 Степанова Светлана Валентиновна, заместитель директора, выполняет 

следующие обязанности: 

- осуществление контроля качества образовательного процесса на 

параллели в 1-4-х классах, 

- организация обучения школьников, находящихся на  обучении по 

состоянию здоровья  в КУЗОО «СДТКБ»,  

- выбор программно-методического обеспечения, расписания занятий,   

- осуществление контроля работы   библиотеки. 

 На уровне заместителей директора осуществляют деятельность малые 

педагогические советы, педагогические консилиумы, рассматривающие 

вопросы   коррекции поведения и учебы обучающихся, методический совет, 

аттестационная комиссия, социально-психологическая служба, Совет 

старшеклассников, руководители школьных методических объединений. 

 В состав Методического совета школы входят заместители директора 

Степанова Светлана Валентиновна (председатель), Акимова Надежда 

Юрьевна, Доканина Юлия Анатольевна,  руководители методических 

объединений школы. 

          Методический совет осуществляет следующие управленческие 

функции: 

- принимает участие при разработке  образовательных программ и 

учебного плана, 

- разрабатывает систему и порядок осуществления текущего и итогового 

контроля успеваемости обучающихся, 

- разрабатывает целевые программы школы, 

- определяет приоритетные направления методической  работы школы, 

- руководит подготовкой и проведением школьных творческих 

конференций обучающихся, школьных олимпиад,   семинаров и круглых 

столов  учителей по защите методических проектов и других мероприятий 



подобного рода, 

- проводит работу по обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности учителей школы, 

разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства внутри школы и организует их проведение. 

 Совет обучающихся школы создан в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления школой и при принятии  

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

 Состав Совета обучающихся  сформирован из представителей 

классных коллективов второго и третьего уровня общего образования, 

которые были избраны  

на классных собраниях по норме представительства - два человека от 

каждого классного коллектива. 

 Совет обучающихся: 

- принимает участие в разработке годового плана работы школы; 

- организует взаимодействия классных коллективов; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы, 

разработке и совершенствованию локальных нормативных актов школы; 

-создает инициативные группы обучающихся для проведения различных 

мероприятий; 

-содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

-организует проведение общешкольных коллективных творческих 

мероприятий; 

-изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих 

мероприятий; 

-организует изучение общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам школьной жизни; 

-выражает мнение по вопросу принятия школой порядка создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения. 

 Председателем Совета старшеклассников является Афанасьев Артем, 

ученик 11 класса. 

 В школе действуют 7 методических объединений учителей: 

1. Методическое объединение учителей начальной школы — 

руководитель Слободенюк Марина Викторовна. 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

— руководитель Парыгина Елена Александровна. 

3. Методическое объединение учителей физико-математического цикла 

— руководитель Лопатина Людмила Анатольевна. 

4. Методическое объединение учителей  естественно-научного цикла 

— руководитель Чечелева Лилия Васильевна. 

5. Методическое объединение учителей социально-гуманитарного 

цикла — руководитель Богоявленская Мария Васильевна. 

6. Методическое объединение учителей иностранного языка — 

руководитель Меньщикова Елена Георгиевна. 



7. Методическое объединение учителей технологии и физической 

культуры — руководитель Макулова Ирина Викторовна. 

 На уровне руководителей школьных методических объединений 

осуществляется руководство  учителями-предметниками школьных 

методических объединений, творческими группами учителей. Целью 

создания методических объединений и творческих групп  учителей является 

совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогов, организация взаимопомощи для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию обучающихся, объединения 

творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и 

воспитанию школьников. 

 На уровне учителя  осуществляется деятельность Совета класса, 

родительского комитет, родительских собраний, являющихся составной 

частью системы коллегиального управления школой. 

 Выводы: управление школой осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами, 

Уставом и локальными актами школы. Управление строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. В школе созданы условия для 

привлечения к управлению организацией всех участников образовательного 

процесса. Тем не менее, необходимо отметить недостаточную активность 

представителей родительской общественности в участии управления школой 

и еѐ развитием, а также проблему большей открытости организации по 

отношению к социуму. Также необходимо усилить работу по привлечению 

обучающихся к участию в управлении школой. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Основными показателями успешности обучающихся являются качество 

знаний и успеваемость. Результаты успеваемости и качества знаний, 

обучающихся по итогам 2015-2016 учебного года: 

           Таблица 4 

Успеваемость и качество знаний учащихся 1 — 4 классов 

по итогам 2015 — 2016 учебного года 

 

№ ФИО учителя кол-во 

уч-ся 

на «5» на «4» и 

«5» 

неуспев

а- ющие 

успевае-

мость 

качество  

1-А Колесниченко Н.И. 30 

Все учащиеся освоили учебные программы  

 

1-Б Варлакова Н.В. 29  

1-В Дубровская Ж.И. 30  

  89       

2-А Шахова М.В. 29 4 16 - 100% 69,00%  

2-Б Дубровская Ж.И. 26 3 14 - 100% 65,00%  

2-В Мищенко Е.В. 29 3 16 - 100% 65,00%  

2-Г Серкова С.Г. 26 1 10 2 92,00% 42,00%  

  110 11 56 2 98,00% 60,00%  

3-А Литвиненко Л.П.  30 3 14 - 100% 57,00%  

3-Б Шахова М.В. 30 8 19 - 100% 90,00%  

3-В Московкина С.А. 28 3 13 - 100% 57,00%  

3-Г Степанова С.В. 31 1 11 - 100,00% 39,00%  

  119 15 57 - 100,00% 60,00%  

4-А Чамшина Т.А. 29 3 18 - 100% 72,00%  



4-Б Емельянова С.В. 27 2 18 - 100% 74,00%  

4-В Слободенюк М.В. 28 4 14 - 100% 64,00%  

4-Г Вебер Л.В. 26 2 7 1 96,00% 35,00%  

  110 11 57 1 99,00% 62,00%  

  428 37 170 3 99,20% 61,00%  

 

5 «А» 24 1 7 0 33 100% 

5 «Б» 26 1 12 0 50 100% 

5 «В» 26 4 9 0 50 100% 

5 «Г» 26 0 8 0 30,8 100%  

5-е 102 6 36 0 41,2 100% 

6 «А 28 0 9 0 32,14 100% 

6 «Б» 27 0 13 0 48,15 100% 

6 «В» 28 1 10 0 39,29 100% 

6 - е 83 1 32 0 39,76 100% 

7  «А» 26 1 7 0 30,8 100% 

7  «Б» 26 2 14 0 62 100% 

7 «В» 26 0 3 0 12 100% 

7 «Г» 25 0 7 0 28 100% 

7 - е 103 3 31 0 33 100% 

8 «А» 24 0 4 0 17 100% 

8 «Б» 26 2 4 0 24 100% 

8 «В» 28 2 11 0 46 100% 

8 - е 78 4 19 0 29 100% 

9 «А» 26 1 5 0 24 100% 

9 «Б» 25 0 5 1 20 98% 

9 «В» 26 1 8 0 35 100% 

9 туб.д. 2 0 0 0 0 100% 

9-е 79 2 18 1 26 98,80% 

2 

уровень 

обучения 

444 16 136 1 34 98,80% 

10 30 2 12 0 47 100% 

11 «А» 25 1 12 0 52 100% 

11 «Б» 23 2 9 0 48 100% 

11-е 48 3 21 0 50 100% 

3 

уровень 

обучения 

78 5 33 0 49 100% 

Итого 

(1-11 кл.) 

950 61 338 4 46,4 99,5% 

Вывод: наблюдение за динамикой изменения показателей успеваемости и 

обученности (качества) позволяют сделать вывод о достаточно стабильных 

показателях усвоения учащимися школы учебных программ: 



 результаты по 1-у уровню обучения (начальная школа) стабильно высокие 

благодаря целенаправленной работе педагогов над формированием 

универсальных учебных действий, постоянному мониторингу качества 

обучения, пристраивания индивидуальной траектории продвижения учащегося. 

По сравнению с прошлым учебным годом качество обучение выросло на 2%, 

однако появились неуспевающие дети (Мишенина Р, Мишенин М. - ученики 2 

класса и Петров И. - ученик 4 класса).Так же, хотелось бы отметить классы с 

максимальным качеством знаний учащихся: 

- 2-А класс учитель Шахова М.В-69% 

- 2-Б класс учитель Дубровская Ж.И. - 65% 

- 2-В класс учитель Мищенко Е.В. - 65% 

- 3-Б класс учитель Шахова М.В. - 90% 

- 4-А класс учитель Чамшина Т.В. - 72% 

- 4-В класс учитель Слободенюк М.В – 64%% 

- 4-Б класс учитель Емельянова С.В.-74% 

 качество обучения на 2 и 3 уровнях обучения осталось на том же уровне, 

что и в прошлом году, но необходимо отметить, что в 9 «Б» классе один 

обучающийся не был допущен к государственной итоговой аттестации. Это 

ученик с низкими учебными возможностями, имеющий многочисленные 

пропуски по болезни и без уважительных причин, а так же не имеющий со 

стороны родителей должного контроля над его посещением учебных занятий и 

своевременным выполнением им домашних заданий. 

          Таблица 5 

Анализ                                                                                                            

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса                   

2015 — 2016 учебного года 

 Основная  цель  государственной итоговой  аттестации  - 

установление  соответствия  уровня  и  качества  подготовки  выпускников  

требованиям  Государственного  образовательного  стандарта  как  основы  

достижения  выпускниками  основной  и  средней  школы  достаточного  

уровня  социальной  компетентности. 

 В 2015-2016 учебном году 48 обучающихся 11 класса были 

допущены к государственной итоговой аттестации, приняли участие в ней так 

же 48 человек.  

 Результаты государственной аттестации следующие: 

Предмет Приняли 

участие 

 

Успешно 

сдали 

Средни

й  балл 

по  РФ 

Средний  

балл  по 

Омску 

и Омской 

области 

Средний  

балл  по 

ОУ 

Самый   высокий  балл по ОУ 

Биология 7 6   58 81 б. Мацкевич Никита 

Русский язык 48 48 68 63,82 67 100 б. Шахова Мария 

100 б. Хисматулина Екатерина 

96б. Мазуров Вячеслав 

Химия 7 6   54 74 б.  Кожухарь Артем 

Математика 45 43 4,14 4 4 5 – 18 человек 



(база) 

Математика 

 (профиль) 

29 25 46,3 43,6 43 76 б. Хисматулина Екатерина 

Физика 13 12   51 96 б.  Хисматулина Екатерина 

История 11 10   39 55 б. Искендерова Айгуль 

Обществознание 27 26   57 90 б. Шахова Мария 

Английский 

язык 

2 2   41 48 б. Ларионов Алексей 

Информатика и 

ИКТ 

1 1   59 59 б. Шахова Мария 

Литература 4 4   55 60 б. Афанасьев Артем 

География 1 1   43 43 б. Бабак Роман 

 Анализируя результаты государственной итоговой аттестации 

2016 года обучающихся 11 класса, можно сделать следующие выводы:  

 по русскому языку получили выше 70 баллов 27 обучающихся; 

 по математике (база) не сдало 2 человека, Искендерова Айгуль и 

Шарафутдинов Илья, и данные результаты были ожидаемы (ребята на 

протяжении всего обучения в школе прилагали массу усилий, чтобы 

«вытянуть» математику на «слабенькую» троечку); 

 средний балл выпускников нашей школы по русскому языку и  выше 

чем по области и максимально приближен к среднему баллу по России 

(ниже всего на 1 балл); 

 средний балл выпускников нашей школы по математике (база) такой 

же, как  Омской области и всего на 0,14 ниже, чем по России;  

 средний балл выпускников нашей школы по математике (профиль) в 

этом году максимально приближен к баллу по Омской области, ниже 

всего на 0,6 (в прошлом году – на 5,36) и на 3,3 ниже, чем по Росси (в 

прошлом году - на 8,4б). Положительная динамика объясняется тем, что в 

этом году в качестве экзамена данный предмет ребята выбирали более 

осознанно; 

 наибольшее количество выпускников сдавали экзамены по выбору по 

истории (11 человек) и обществознанию (27 человек), что объясняется 

необходимостью иметь результаты экзамена по этим предметам при 

поступлении в ВУЗ.  

 Следует так же отметить, что самый высокий балл по школе 

набрали:  

- Хисматулина Екатерина: по русскому языку – 100б., физике – 96б.,  

математике (профиль) – 76б.; 

- Шахова Мария: по русскому языку – 100б., обществознанию – 90б., 

информатике – 59б.; 

-  Мацкевич Никита – по биологии 81б.; 

-  Мазуров Вячеслав – по русскому языку 96б.; 



- Кожухарь Артем – по химии 74б.; 

- Искендерова Айгуль – по истории 55б.; 

-  Афанасьев Артем – по литературе 60б.; 

- Бабак Роман – по географии 43б. 

Набранные выпускниками высокие баллы объясняются их 

целенаправленной подготовкой к экзаменам по этим предметам. 

 Такие результаты государственной итоговой аттестации стали 

возможны благодаря спланированной, чѐткой и целенаправленной работе 

педагогического коллектива по подготовке обучающихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации. 

Качество государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (%) 

          Таблица 6 

Предмет Минимальн

ый балл 

Кол-во 

сдававших 

 экзамен 

на 5 на 4 на 3 на 2 %  

качеств

а  

Русский  язык 24 48 26 чел 

(54%) 

 

11 чел 

(23%) 

11 чел 

(23%) 

нет 77% 

Математика 

(база) 

3 45 чел 18 чел 

(40%) 

15 чел 

(33,4%) 

10 чел 

(22,2%) 

2 чел 

(4,4%

) 

73,3% 

Итого по школе       75,15 

% 

 

 Анализируя данные по качеству государственной итоговой 

аттестации 2015 года в 11 классе в форме ЕГЭ (рассматриваем итоги только 

по «обязательным предметам», так как, успешность их сдачи гарантирует 

получение аттестата о среднем общем образовании), приходим к выводу, что 

школе удалось достичь запланированный результат по показателю 

«коэффициент качества по предметам». Общий процент качества по школе по 

ЕГЭ – 75,75 %, что является хорошим показателем для обычного среднего 

общеобразовательного учреждения и он выше на 15,5% прошлогоднего 

показателя.  

Динамика результатов ЕГЭ выпускников школы 

(средний балл по школе) 

         Таблица 7 

Предметы 2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Математика   37 43 



(профиль) 

Математика (база)   4 4 

Русский язык 61.2 67.2 65 67 

Биология 54.3 46.8 54,25 58 

Химия 57.8 54.6 66.5 54 

История 52.5 69.2 41.6 39 

Обществознание 61.5 56.8 55,35 57 

Литература ------------- 44 50 55 

Английский язык 56.4 64.5 60,25 48 

Физика 57 51.2 51,1 51 

Информатика и 

ИКТ 

70 58 30 59 

При анализе динамики результатов ЕГЭ за последние 4 года, в этом году 

наблюдается тенденция повышения среднего балла по школе по большинству 

предметов, что можно объяснить следующим: 

 обдуманным выбором предметов для сдачи экзаменов по выбору; 

 целенаправленной подготовкой выпускников к государственной 

итоговой аттестации; 

 созданием оптимальных условий в школе для подготовки к экзаменам 

администрацией школы и педагогами предметниками. 

 Следует так же отметить, что последние три года стабильно 

сохраняется количество учащихся оканчивающих школу с аттестатами 

особого образца. В этом году, с отличием окончили школу трое выпускников 

— Шахова Мария, Хисматулина Екатерина, Мазуров Вячеслав (это на одного 

человека больше, чем в прошлом году). 

 Вывод:  

 выпускники 2016 года в целом успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, таким образом подтвердив, что их знания 

соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

 на протяжении 4-х лет стабильно  сохраняется количество учащихся 

оканчивающих школу с аттестатами особого образца; 

 итоги государственной итоговой аттестации показали, что работа по 

индивидуализации и дифференциации обучения, мотивации к 

подготовке к ЕГЭ учащихся по сравнению с прошлым годом 

проводилась более активно и системно. 

 Рекомендации: 



 преподавателям: 

- обратить внимание при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ 

уделять внимание правилам заполнения бланков ответов, бланков 

регистрации; 

- активней использовать на уроках дифференцированный и 

индивидуальный подходы в обучении учащихся; 

- своевременно выявлять обучающихся, имеющих шансы не пройти 

государственную итоговую аттестацию и выстраивать с ними 

индивидуальную систему подготовки к экзаменам; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку выпускников к ЕГЭ и обеспечивающих достижения 

поставленных целей; 

 администрации школы: 

- продолжить 1 раз в полугодие проводить классно — обобщающий 

контроль в 11 классах; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ 

через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации                     

обучающихся 9-х классов 2015 — 2016 учебного года 

 В 2015-2016 учебном году в параллели 9-х классов обучалось 80 

человек. 19 мая 2015 года на педагогическом совете (протокол № 32 от 

24.05.2016г) были допущены к государственной итоговой аттестации — 79 

обучающихся.  

 Для получения аттестата об основном общем образовании, 

обучающимся 9-х классов необходимо было успешно сдать 2 обязательных 

экзамена (математику и русский язык) и 2 предмета по выбору. 

Результаты основного государственного экзамена  в 9 классах   

               Таблица 8 

Предмет 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка К-во уч-

ся, 

пересдава

вших 

экзамен 

% 

качества 

2015 год 

% качества 

2016 год 5 4 3 2 

Русский язык 

(ОГЭ) 
78 

21 

(27%) 

25 

(32%) 

30 

(38,4%) 

2 

(2,6%) 
2 59% 59% 

Математика 

(ОГЭ) 
78 

4 

(5,2%) 

21 

(27%) 

44 

(56,3%) 

9 

(11,5%

) 

9 14% 32% 



Итого       37% 45,5% 

 Из выше указанных данных видно, что по сравнением с ОГЭ 2015 

года в этом году наблюдается значительное увеличение качества сдачи ОГЭ ( 

на 8,5%).  

Необходимо отметить, что учащийся 9Б класса Лейсов Анатолий не 

был допущен к ОГЭ, так как, на конец учебного года имел академическую 

задолженность за курс 8 класса по 12 предметам, за курс 9 класса - не 

аттестацию по 13 предметам.                                                                                                                                           

 Вывод: основной государственный экзамен в 9-х классах прошел 

удовлетворительно.  С целью предотвращения неудовлетворительных 

отметок по государственной итоговой аттестации в дальнейшем: 

 учителям — предметникам необходимо: 

 обеспечить полное усвоение всеми обучающимися минимума 

содержания предмета на базовом уровне; 

 систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений 

и применений математических формул в различных ситуациях; 

 активно использовать на своих уроках интерактивные формы обучения 

и дифференцированный подход; 

 обратить внимание при проведении контрольных работ по типу ОГЭ 

уделять внимание правилам заполнения бланков ответов, бланков 

регистрации. 

 администрации школы: 

- продолжить 1 раз в полугодие проводить классно — обобщающий 

контроль в 9-х классах; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ 

через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

 

Вывод: основной государственный экзамен в 9-х классах прошел 

удовлетворительно, но двое девятиклассников будут сдавать ОГЭ в сентябре, 

так как, учащаяся 9В класса Андреева Мария не была допущена к ОГЭ по 

причине неудовлетворительных годовых оценок по 3 предметам, Савельев 

Влад не сдал ОГЭ в первом потоке. Это дети с низкими учебными 

возможностями, имеющие многочисленные пропуски по болезни, а так же 

без уважительных причин и не имеющие со стороны родителей должного 

контроля над их посещением учебных занятий и своевременным 

выполнением ими домашних заданий. 

 

Итоги интеллектуально-творческой деятельности   

во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 учебном году
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Анализ работы по организации интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №3» 

в 2015-2016 учебном году 

 

Результативность участия учащихся 

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №3» 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2015-2016 учебном году 

 ____                                                                                                                   Таблица 9 

Предмет Школьный 

этап (кол-

во 

участников

) 

Муниципальный 

этап (кол-во 

участников, 

победители, 

призеры) 

Региональный 

этап 

(победители, 

призеры) 

Руководители 

Английский 

язык 

5-е кл. -17 

6-е кл.- 11 

7-е кл. – 4 

8-е кл. – 1 

9-е кл. – 6 

10-е кл. – 5 

11- е кл. - 2 

Итого: 46 

9-е кл. -2 

10-е кл. – 3 

11-е кл. -1 

Итого: 6 

  

 

 

Астрономия 8-е кл. – 1 

11-е кл. -1 

Итого: 2 

11-е кл. -1 

Призеры: 

Хисматулина 

Екатерина, 11 

класс 

Участников -1  

Биология 5-е  кл. - 17 

6-е кл. - 16 

7-е кл. –11 

8-е кл. - 6 

9-е кл. – 18 

10-е кл. – 2 

11-е кл. – 6 

Итого: 76 

8-е кл. -1 

9-е кл. -2 

10-е кл. -2 

11-е кл. -2  

Итого:7 

 

 

 

География 6-е кл. - 17 

7-е кл. - 26 

8-е кл. – 4 

9-е кл. – 4 

10-е кл. – 1 

Итого: 52 

Всего – 1 

 

.  

Информатика и 

ИКТ 

8-е кл. -1 

9-е кл. – 2 

11-е - 1 

9-е кл. -1  

Призеры: 

 Фильчиков 

Участников -1 Косухина И.В. 
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Итого: 4 Алексей 9 кл. 

История 6-е кл. - 12 

7-е кл. – 30 

8-е кл. – 10 

9-е кл. – 12 

10-е кл. – 

14 

11-е кл. – 4 

Итого: 82 

7-е кл. -2 

8-е кл.-1 

10-е кл. -2 

11-е кл.- 2 

Итого: 7 

Призеры: 

Батурина 

Анастасия, 7 класс 

 Малахова Н.А. 

Литература 5-е кл.- 8 

6-е кл. – 13 

7-е кл. – 18 

8-е кл. – 5 

9-е кл. - 3 

10-е кл. - 4 

11-е кл. - 6 

Итого:57 

   

Математика 5-е кл. - 38 

6-е кл. – 21 

7-е кл. – 7 

8-е кл. – 10 

9-е кл. – 13 

10-е кл. – 9 

11-е кл. – 

12 

Итого: 110 

6-е кл. -2 

7-е кл. -1 

8-е кл.- 1 

11 –е кл. - 3 

Всего – 3 

Призеры:  

Колбасинский 

Данил 8 кл. 

Участников -1 Евсикова Н.Ф. 

МХК  - - - 

ОБЖ 10-е кл. -5 

Итого: 5 

- - - 

Обществознан

ие 

6-е кл. – 14 

7-е кл. – 39 

8-е кл. – 19 

9-е кл. – 18 

10-е кл. – 

15 

11-е кл. – 

19 

Итого: 124 

7-е кл. -3 

8-е кл. -3 

9-е кл. -2 

10-е кл. 3 

Всего – 11 

призеры:  

Гайдюченко Егор, 

9 кл. 

Искендерова 

Наргиз, 10 кл. 

Участников - 

2 

 

Малахова Н.А., 

Богоявленская М.В. 

Право 9-е кл. – 3 

10-е кл. – 8 

11-е кл. – 

11 

Итого: 20 

10-е кл. -3 

11-е кл. -3 

Всего – 6 

Призеры: 

Искендерова 

Участников -1 Малахова Н.А. 
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Наргиз 10 кл. 

Русский язык 5-е кл. - 21 

6-е кл. – 16 

7-е кл. - 20 

8-е кл. – 11 

9-е кл. – 2 

10-е кл. – 4 

11-е кл. - 4 

Итого: 80 

9-е кл. 1 -  

Технология 

(мальчики) 

5-е кл. – 10 

6-е кл. - 10 

7-е кл. – 10 

Итого: 30 

7-е кл. -4 

Призеры : 

Евсеенко Никита, 

7 кл. 

- Евсеенко В.И. 

Технология 

(девочки) 

5-е кл. – 21 

6-е кл. - 32 

7-е кл. – 11 

Итого: 60 

   

Физика 7-е кл. - 21 

8-е кл. – 1 

9-е кл. - 4 

10-е кл. - 2 

11-е кл. – 3 

Итого: 31 

8-е кл. -1 

11 кл. -1 

Всего -2 

Призеры:  

Колбасинский 

Данил - 8 кл. 

Хисматулина 

Екатерина, 11 кл. 

Участников -1 Вахрушева Л.В. 

Физическая 

культура 

    

Химия     

Экология - - - - 

Экономика 11 — е кл. 

-4 

   

Французский 

язык 

5-е кл.- 10 

6-е кл. -1 

7-е кл. – 8 

8-е кл. -2 

9-е кл. -1 

Всего -22 

   

Итого: 16 

предметов 

5-е кл. – 

142 

6-е кл. – 

139 

7-е кл. – 

226 

8-е кл. – 72 

Участников – 55 , 

 факт. 48 

Преподавателей - 

15 

Призеров- 9 

 16  % качества 

 

Участников – 

7 

Преподавател

ей - 7 
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9-е кл. – 86 

10-е кл. – 

69 

11-е кл. - 

73 

807  

участия, 

факт. 

Преподава

телей -26  

 

 

Общие итоги участия БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №3» во 

Всероссийской предметной олимпиаде   школьников в 2013-2014 учебном году 

 

 Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

Предметов 16 8 6 

Преподавателей 26 9 7 

Участников 807 , факт. 698 37, факт. 32 7, факт. 3 

Призеров 82 9 - 

Победителей 57 - - 

% качества 17 16 - 

Выводы об эффективности педагогического сопровождения подготовки и 

проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

I. Организация и проведение школьного этапа 

1. В целом количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном уровне неуклонно увеличивается  по сравнению с предыдущими 

учебными годами . Многие обучающиеся участвуют в 2-х и более олимпиадах и,  

следовательно, интересе обучающихся к данному проекту, связан прежде всего с 

желанием  определить собственный уровень знаний по отдельным областям. Кроме 

того, все обучающиеся имели возможность принять участие в олимпиадах не 

зависимо от уровня учебных возможностей. 

2. Самыми массовыми  стали олимпиады по математике, биологии, истории, 

русскому языку, обществознанию  что демонстрирует работу учителей-

предметников по качественной  организации школьного этапа олимпиады и 

заинтересованность преподавателей в результате. 

3.  На высоком организационном уровне в соответствии с Положением о 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и в 

соответствующие сроки были проведены олимпиады по всем предметам. 

5. Учащиеся БОУ г.Омска «СОШ № 3» приняли участие в олимпиадах по 16 

предметам из 19.  Не было организовано проведение  олимпиад по химии, 

физической культуре, МХК по причине недостаточной материальной базы, 

недостаточной работы учителей — предметников по привлечению обучающихся. 

7.Меньше всего участников привлекли олимпиады по физике,  литературе, 
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информатике, английскому языку, ОБЖ что объясняется, с одной стороны, малым 

количеством часов на предметы в учебном плане, с другой – недостаточной работой 

учителей-предметников по вовлечению учащихся во внеурочную предметную 

деятельность. 

II. Участие в муниципальном и региональном этапе олимпиады 

1.Итоги участия школьников в олимпиаде на муниципальном и региональном 

уровне показывают, что количество победителей и призеров становится меньше по 

сравнению с предыдущим учебным годом,  так как победителями и призерами 

становятся одни и те же обучающиеся по нескольким предметам. Объясняется это  

с одной стороны, недостаточным качеством подготовки учеников к олимпиадам, с 

другой стороны, более слабым ученическим составом. 

 2. Перечень предметных олимпиад, в которых школьники приняли участие, 

победителей и призеров муниципального и регионального этапов на протяжении 

нескольких лет остаются следующие предметы: история, обществознание, право, 

физика. В 2015-16 учебном году добавилась информатика. 

3. Отмечается участие одного ученика в нескольких олимпиадах. Следует отметить 

желание школьников добиваться результатов в разных предметных областях. 

В соответствии с изложенным можно определить следующие задачи по 

повышению эффективности руководства подготовкой учащихся к олимпиадам. 

Задачи: 

1. Обратить внимание на содержание подготовки к олимпиадам по предметам, 

руководителям ШМО провести анализ деятельности и результатов работы в данном 

направлении. 

2. Спланировать целенаправленную работу по выявлению одаренных учащихся с 

участием психологической службы школы и привлечению их к олимпиадной 

деятельности. 

3. Продумать эффективную форму проведения школьного этапа олимпиад в рамках 

Положения о проведении Всероссийской предметной олимпиады школьников и 

графика, утвержденного департаментом образования Администрации г. Омска, с 

целью расширения возможностей обучающихся для участия в олимпиадах. 

 

Результативность учащихся начальной школы                                                                      

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»                                                     

в муниципальных НПК «Почемучка» 

 

Участники  

муниципального 

этапа 

НПК Руководители Рейтинг учителей 

Бойко Валерия; 

Трухнов Илья 

участники Емельянова С.В. 2 работы 

Мусина Самира участник Вебер Л.В. 1 работа 

Сафронова Таисия; 

Шенфельд Милана 

участники Варлакова Н.В. 2 работы 
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Степанова Варвара участник Шахова М.В. 1 работа 

Сычева Татьяна участник Серкова С.Г. 1 работа 

Клементьев Иван лауреат Слободенюк 

М.В. 

1 работа 

 

Результативность обучающихся                                                                                           

школы БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»                                         

в 48 Межрегиональной научно-практической конференции НОУ "Поиск" 

 

участники руководители 

Щербакова Анастасия 7 класс Макулова И.В. 

 

Городская конференция обучающихся 5-11 класс «Шаги в науку» 

 

участники руководители 

Батурина Анастасия 7 класс Словгородская О.С. 

 

Открытая учебно-исследовательская конференция школьников 

«Ищи. Дерзай. Твори. » 

 

участники руководители 

Щербакова Анастасия 7 класс Макулова И.В. 

Батурина Екатерина 7 класс Макулова  И.В. 

Тухтаметова Алина 6 класс Лопатина Л.А. 

 

Выводы 

1. Третий год подряд, в школе проходит  «День науки», в котором участвуют все 

педагоги. Одни оказывали помощь обучающимися в подготовке  исследовательских 

работ, другие проводят внеклассные мероприятия на параллель. Внеклассные 

мероприятия были проведены в разных формах: игра по станциям, «Своя игра», 

для обучающихся 5-11 классов - марафон, лото, физбой.  В «Дне науке» приняли 

участия все обучающиеся нашей школы. В 2015-2016 учебном году «День науки» 

был проведен отдельно для обучающихся начальной школы и для обучающихся 5-

11 классов.   

 _____ Для младших школьников была организована защита исследовательских 

проектов в секциях: «Мир увлечений», «Сцена зовет», «Я — автор», «Безопасность 

и здоровый образ жизни»,  «Омску скоро 300 лет!». 27 учеников младшего звена 

представили свои работы, используя демонстрационный материал, 

мультимедийные презентации, творческие работы. После защиты проектов 

состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса. Руководили 

подготовкой исследовательских проектов учащихся следующие педагоги: 

Варлакова Н.В., Вебер Л.В., Слободенюк М.В., Емельянова С.В., Шахова М.В., 

Колесниченко Н.И., Серкова С.Г..  
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  41 работу представили обучающийся среднего и старшего звена в 6 секциях.  Не 

все работы соответствовали требованиям, многие работы были реферативного 

характера.     Исходя из этого принято решение организовать дополнительную 

секцию по защите рефератов. Лучшие работы были представлены на городских и 

межрегиональних конференциях.  

2. Результатом данной работы стало участие учеников начальных классов в работе 

городской открытой научно-исследовательской конференции «Почемучка», 

организованной на базе детского объединения «Созвездие». Участниками 

конференции стали — 8 обучающихся 1-к классов Лауреатом городской открытой 

научно-исследовательской конференции «Почемучка» в секции «Сцена зовет» стал 

ученик 4 класса Клемантьев Иван (учитель – Слободенюк М.В.). Обучающиеся 5-

11 классов активно приняли участия в :  Городской конференция обучающихся 5-11 

класс «Шаги в науку»; Открытой учебно-исследовательская конференция 

школьников «Ищи. Дерзай. Твори. ». Лауреаты городских конференций приняли 

участия в 48 Межрегиональной научно-практической конференции НОУ "Поиск». 

3. В целом работу по руководству непосредственно исследовательской 

деятельностью обучающихся в основной и средней школе в 2015 -2016 учебном 

году можно признать удовлетворительной. 

Задачи 

1.Учителям планировать руководство учебно-исследовательской деятельностью 

своевременно, осуществлять работу по данному направлению в системе. 

Продолжать работу по расширению круга учащихся, привлекаемых к 

исследовательской деятельности, особенно  за счет обучающихся среднего звена; 

продумать стимулы к участию в учебно-исследовательской деятельности для 

учащихся.  

2.Классным руководителям включить в планы воспитательной работы пункт о 

вовлечении учащихся класса в учебно-исследовательскую деятельность, 

спланировать собственную деятельность по данному направлению. 

 

Результативность участия обучающихся и учителей БОУ города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» в интеллектуальных проектах и конкурсах 

 

Название 

проекта 

Участники Руководители Результат 

Ломоносовский 

турнир 

(Перспектива) 

75 Вахрушева Л.В. 

Малахова Н.А. 

Богоявленская 

М.В. 

Лауреаты — 10 

история 

Хорхорян Артем, 10 кл. 

Искендерова Наргиз, 10 кл. 

 

обществознание: 

Белозеров Даниил, 8 кл. 

Васильева Виолетта, 8 кл. 

право: 

Искендерова Наргиз, 10 кл. 

Груббе Евгения, 10 кл. 

физика: 
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Колбасинский Данил, 8 класс; 

математика: 

Колбасинский Данил, 8 кл. 

 

 

Очный этап Вахрушева Л.В. 

 

Участники очного этапа -  5  

победитель : 

Колбасинский Данил, 8 кл. 

 

Игра-конкурс 

«Гелиантус» 

(Перспектива) 

2- е кл. -16 

3-е кл. - 22 

5-е кл. - 14 

всего 52 

 

 

Шахова М.В. 

 

Лауреаты (регион): 

2 класс 

Иванчиков Артем 

Ситало Виктория 

Падалко Максим 

Маляренко Александра 

3 класс 

Балантаев Георгий 

Езовских Алена 

4 класс 

Колыба Алена 

 

Познавательная 

олимпиада 

начинающих 

исследователей 

«ПОНИ» 

(«Перспектива»

, ИРООО) 

460  Победители -1 

призеры -2 

 

Городская 

олимпиада 

«Сибирячок» 

для учащихся 

4-х классов 

4-е кл. - 3   

Городская 

интеллектуальн

ая творческая 

игра «VI округ» 

Команда «Знайка» 

(5, 7 кл.) 

Малахова Н.А. Сертификат участника 

Игра «Знатоки 

краеведения» 

(Омский 

краеведческий 

музей») 

Команда 

7 класс-7 чел. 

Малахова Н.А. 2 этапа 

Математически

й конкурс-игра 

«Кенгуру-2015» 

2-е кл. – 31 

3-е кл. – 30 

4-е кл. -44 

Лопатина Л.А. 

Слободенюк 

М.В. 
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5-10 кл. - 64 Лопатина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Человек и 

природа» 

Участников – 88 

1-е кл.- 11 

2 кл. – 10 

3 кл. – 17  

4 кл. – 19  

5-е кл. -9 

6-е кл. -15 

7-е кл. – 7  

Новикова И.Н. 

 

Призеры (регион): 

3 класс: 

Баженов Егор 

Бровко Анастасия 

6 класс: 

Тухтаметова Алина  

7 класс: 

Батищев Алексей 

Городская 

олимпиада 

«ФизМат 

Информ» 

6 -3 

7- 2 

8-1 

9-4 

Лопатина Л.А. 

Викторова Т.Е. 

Лаурет заочного этапа 

Селиверстова Алиса 

Построй 

карьеру с ОДК 

5 -2 Новикова И.Н участники 

Игра - конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание 

для всех» 

Участников – 178 

2-е кл. – 41 

3-е кл. - 30 

4 - е кл. – 24 

5-е кл. - 19 

6-е кл. – 20 

7-е кл. -19 

8-е кл. - 3 

9-е кл. - 7 

10-е кл. – 5 

11 кл. -10 

 

Мацкевич А.М. 

Парыгина Е.А. 

Юшко Н.Ф. 

Початкова С.В. 

 

Конкурс 

литературного 

творчества 

«Крылья» 

5-е кл. – 1 

11-е кл. -1 

Парыгина Е.А. 

Юшко Н.Ф. 

Лауреат 1 степени 

5 класс 

Дзюба Анна 

11 класс: 

 

Олимпиада 

«Олимпус» 

весенняя сессия 

(Калининград) 

История 

5-е кл. – 4 

7-е кл.- 7 

8-е кл. - 12 

9-е кл. - 1 

 

Малахова Н.А.; 

Богоявленская 

М.В. 

5 класс 

Сикалова Софья, диплом 

лауреата 

7 класс 

Гаус Екатерина, диплом 

лауреата 

Батурина Анастасия, диплом 

лауреата 

Васина Ольга, диплом лауреата 

 

Природоведение 

5-е кл. -10 

Новикова И.Н.; 

Чечелева Л.В. 
5 класс 

Матявина Анастасия, диплом 
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Биология 

6-е кл. - 8 

7-е кл. - 3 

8-е кл. - 2 

9-е кл. -7 

лауреата,  

Митрофанов Валерий, диплом 

лауреата 

обществознание 

8-е кл. – 18 

9-е кл. - 8 

 

Богоявленская 

М.В. 

 

Физика 

7-е кл. – 2 

8-е кл. -13 

8-е кл. – 12 

9-е кл. - 15 

Вахрушева Л.В. 7 класс 

Матаев Юрий, диплом 

лауреата 

9 класс 

Вдовина Алена, диплом 

лауреата 1-е место, 

Кулишкин Никита, диплом 

лауреата; 

Александров Владимир, 

диплом лауреата; 

Пирогов Дмитрий, диплом 

лауреата; 

Филатова Мария, диплом 

лауреата; 

Фильчиков Алексей, диплом 

лауреата 

Международны

й игровой 

конкурс 

«Золотое 

РУНО» 

Участников – 98 

2-е кл. - 10 

4- е кл.-26 

6-е кл. – 16 

7-е кл. – 14 

8-е кл. – 16 

9-е кл. – 8 

10-е кл. – 7 

11-й кл. - 1 

Роговская Н.А. Лучший результат: 

Коробицин Илья, 2 кл., 

Козьма Маргарита, 2 кл. 

Немиров Даниил, 2 кл., 

Степанова Варвара, 2 кл., 

Турнова Екатерина, 6 кл., 

Гаус Екатерина, 6 кл.,  

Колбасинский Данил, 7 кл., 

Симутина Марина, 8 кл.,  

Филатова Мария, 8 кл. 

Городская 

олимпиада 

«УМНИКИ» 

3-е кл. -3 Шахова М.В. участие 

Городской 

конкурс на 

французской 

языке «Этуаль» 

7 кл. - 3  Сердечная И.С. Участие 

Фотокроссинг 

молодежных 

проектов по 

6-е кл. -14 Галуза М.В. Участие 
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здоровому 

образу жизни 

«Сегодня модно 

быт здоровым» 

Патриотическая 

акция «Голубь 

мира» 

6-е кл. -15 Галуза М.В. Участие 

Отборочный 

этап 

Кутафинской 

олимпиады по 

праву 

10-е кл. -1 Малахова Н.А. Участие 

Международны

й конкурс 

студентов и 

школьников 

«Декада 

экологи -2016» 

конкурс 

экологического 

плаката «Мой 

город» 

10-е кл.-1 

7-е кл.-1 

Новикова И.Н. 1 место 

3 место 

Итого: проекта Всего проектов - 

20 

Учителей:. - 17 Результаты -  51 

Победители - 2 

Призеры – 6 

Лауреаты – 38 

1 место — 4 

3 место -1 

 

 

Результативность участия обучающихся и учителей                                                       

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»                                           

в телекоммуникационных проектах 

Название ТИ  

 

Уровень 

инициативы  

Кол-

во 

участ

ников 

ТИ 

Класс ФИО 

руководител

я команды  

 

Результат 

Интернет – 

олимпиада 

ФИЗтех лицей 

по физике 

Всероссийский 1 11 Вахрушева 

Л.В. 

Диплом II степени 

Хисматуллина 

Екатерина 

Онлайн – этап 

МФТИ по 

физике 

Региональный 1 10 Вахрушева 

Л.В. 

Диплом III степени 

Хисматуллина 

Екатерина 
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Городская 

акция «Письмо 

солдату» 

муниципальный 10 8-11 Малахова 

Н.А., 

Богоявленск

ая Н.А. 

Команда «Патриоты» - 

лауреат (руководитель 

Богоявленская М.В.); 

Группа «КЛИО» - 

лауреат (руководитель 

Малахова Н.А.) 

5 Ежегодный 

городской 

конкурс ЕГЭ — 

марафон 

 

муниципальный 2 9 Мацкевич 

А.М. 

участие 

Онлайн — 

олимпиада 

«Фоксфорда» 

по химиии 

международный 

 

1 8 Кашина 

О.Н. 

участие 

Интернет -  

олимпиада 

«Осень,ноябрь, 

русский язык, 8 

класс» 

 

всероссийский 1 8 Парыгина 

Е.А. 

Диплом 3 степени 

Интернет -  

олимпиада 

«Осень,ноябрь, 

английский 

язык, 8 класс» 

всероссийский 1 8 Меньщикова 

Е.Г. 

участие 

Интернет -  

олимпиада 

«Осень,ноябрь, 

математика, 8 

класс» 

всероссийский 1 8 Евсикова 

Н.Ф. 

Диплом 3 степени 

Интернет-

конкурс «Мат 

тяжелыми 

фигурами» 

 

всероссийский 1 8  Диплом 2 степени 

Интернет-

конкурс «Ладья 

и ферзь» 

 

всероссийский 1 8  участие 

Интернет-

конкурс «Два 

короля» 

 

всероссийский 1 8  Диплом 1 степени 

Интернет-

конкурс 

международный 1 8 Вахрушева 

Л.В. 

Грамота 
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«Фоксфорда» 

по физике 

 

Интернет-

конкурс 

«Фоксфорда» 

по 

информатике 

 

международный 1 8 Косухина 

И.В. 

Диплим 2 степени 

Интернет-

конкурс 

«Фоксфорда» 

по русскому 

языку 

международный 1 8 Парыгина 

Е.А. 

Диплом 3 степени 

Дистанционная 

олимпиада по 

«Умный 

филин» 

русскому языку 

« 

всероссийский 1 11 Варлакова 

Н.В. 

Диплом 1, 2 степени 

сертификат 

II 

Всероссийский 

марафон 

«Математика в 

загадках» 

всероссийский 3 23 Шахова 

М.В. 

Диплом 1, 2 степени 

сертификат 

I 

Международны

й «Мириады 

открытий» 

по русскому 

языку 

по музыке 

по русской 

литературе 

по технологии 

по географии 

по физической  

культуре 

по биологии 

по математике 

всероссийский  

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Парыгина 

Е.А. 

Галуза М.В. 

Парыгина 

Е.А. 

 

Евсеенко 

В.И. 

Новикова 

И.Н. 

Мокрецова 

П.В. 

 

Чечелева 

Л.В. 

Дылейко 

Л.П. 

 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 
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Проект 

«Память наша 

совесть» 

Великая 

Победа — 

подвиг народа 

международный 9 26 Лопатина 

Л.А. 

Диплом 1 степени 

«За Вас все 

скажет букет 

цветов» 

всероссийский 7 1 Макулова 

И.В. 

Диплом 1 степени 

Сетевая акция 

«Безопасная 

дорога в 

школу» 

муниципальный 5 7 Малахова 

Н.А 

 Участие 

Социально — 

просветительск

ий проект 

«ЮниПро.ру» 

муниципальный 8 24 Коймова 

Т.П. 

Участие 

итого 28 проектов     

Выводы: 

1. Количество интеллектуальных проектов и конкурсов, в которых принимают 

участие школьники 2015-2016 учебный год -  48 проектов. Это стало возможным 

благодаря вовлечению учащихся в новые проекты, в том числе всероссийского и 

международного уровня:  

2. Количество участников традиционных интеллектуальных конкурсах, таких, как 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Турнир имени М.В. Ломоносова», «Кодекс 

знаний», «Золотое руно» снижается. Стабильно высоким остается количество 

участников в начальной школе (более 60%), снижается количество участников в 

основной и старшей школе. Возможные причины уменьшения количества 

участников: 

- платная основа подавляющего количества интеллектуальных проектов; 

- объективно изменившийся состав учеников, уровень способностей, степень 

мотивации; 

- слабая заинтересованность учителей в привлечении школьников к участию в 

проектах; 

- отсутствие заинтересованности классных руководителей в участии учеников 

класса в интеллектуальных проектах и конкурсах; 

- неудовлетворенность учеников и родителей результатами участия в проектах. 

3.Результативность участия школьников в интеллектуально-творческих проектах в  

2015-2016 учебном году 51 результат, не считая телекоммуникационных проектов. 

При этом следует отметить, что высоких результатов ученики добиваются в 

проектах и конкурсах по математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии. В конкурсах, которые требуют непосредственного предъявления знаний, 

результаты участия школьников низкие, что можно объяснить недостаточной 

подготовкой учеников для участия в данных проектах, следовательно, 

соответствующим уровнем руководства со стороны учителей. 

4. Следует отметить высокую результативность участия в 2015-2016 учебном году 
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учителей и обучающихся в конкурсах и проектах по математике, физики, истории, 

обществознанию, что свидетельствует о целенаправленной и заинтересованной 

работе МО в данном направлении.  

5. В 2015-2016 учебном году возрос интерес к телекоммуникационным конкурсам и 

проектам. Следует отметить работу классного руководителя Лопатиной Л.А. 

Которая 2 года подряд вела целенаправленную работу по проекту «Бессмертный 

полк  класса» в итоге является победителем международного конкурса. Начальная 

школа 1-3 класс заинтересованность классных руководителей Варлаковой Н.В. И 

Шаховой М.В. в участии в интернет олимпиадах по русскому и математики, есть 

победители и призеры. 

6. Учителям - предметникам и классным руководителям следует более внимательно 

отнестись к таким традиционным конкурсам олимпиадной направленности, как 

«Путь к Олимпу» для учащихся 5, 6 классов, «МИФ»  для учащихся 8 класса, 

«Математической регате» для учащихся 7 классов, два года подряд участия не 

принимают. «Сибирячок» для учащихся 4 классов, «Русский медвежонок», 

«Кенгуру» результативность участия школьников в которых низка. Следует более 

внимательно относиться к выбору участников и их подготовке, опираясь на 

учебные предпочтения и успехи учащихся. 

7. Учителям - предметникам и классным руководителям следует вести более 

активную работу по вовлечению учащихся в различные проекты и конкурсы, 

включив данный вопрос в план воспитательной работы. 

Анализ итогов интеллектуально-творческой деятельности в 2015-2016 учебном 

году показал, что задачи, стоявшие перед коллективом школы в данной области, 

остаются актуальными и в 2016– 2017 учебном году. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

                  Таблица 12 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид 

дополнительного образования,  

специальность,профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Объем фонда 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

на 

одного 

обучающегос

я, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляров 

  количест

во 

наимено

ваний 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

  

1. Начальное общее образование, 

вид образовательной 

программы: основная              

    

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

: 
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 Русский язык             5 692 1 100,00% 

 Литературное чтение 4 563 1 100,00% 

 Иностранный язык 6 481 1 100,00% 

 Математика 4 564 1 100,00% 

 Окружающий мир 4 580 1 100,00% 

 Основы мировых религиозных 

культур 

1 123 1 100,00% 

 Музыка 4 134 0,3 100,00% 

 Изо 4 362 0,8 100,00% 

 Технология 4 295 0,7 100,00% 

  Физическая культура 4 310 0,7 100,00% 

2. Основное общее образование, 

вид образовательной 

программы: основная 

    

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

:              

5 585 1 60,40% 

 Русский язык             5 563 1 52,00% 

 Литература             9 613 1 100,00% 

 Иностранный язык 2 245 1 100,00% 

 Математика 3 309 1 53,00% 

 Алгебра 1 260 1 35,00% 

 Геометрия 5 585 1 60,40% 

 Информатика и ИКТ 2 80 0,5 100,00% 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

9 904 2 53,00% 

 Обществознание 4 457 1 100,00% 

 География 

(физическая,экономическая0 

4 398 1 100,00% 

 Природоведение 1 100 1 28,00% 

 Физика 3 254 1 80,00% 

 Химия 2 195 1 100,00% 

 Биология 4 389 1 83,00% 

 Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

3 45 0,2 100,00% 

 Музыка 3 45 0,2 100,00% 

 Искусство 1 20 0,1 100,00% 

 Технология 4 120 0,3 100,00% 

 Черчение 1 80 1 58,00% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 15 0,2 100,00% 

 Физическая культура 2 10 0,02 100,00% 

3. Среднее  общее образование,     
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вид образовательной 

программы: основная 

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

:              

    

 Русский язык             1 90 1 100,00% 

 Литература             2 85 1 100,00% 

 Иностранный язык 4 115 1 100,00% 

 Алгебра 

и начала анализа 

1 85 1 100,00% 

 Геометрия 1 90 1 78,00% 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

5 270 2 100,00% 

 Физическая культура 1 5 0,06 100,00% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

2 30 0,4 100,00% 

 Химия 2 107 1 100,00% 

 Физика 2 90 1 100,00% 

 География 1 93 1 75,00% 

 Биология 1 91 1 100,00% 

 Биология 1 30 0,4 0,00% 

 Мировая художественная 

культура (МХК) 

1 15 0,2 100,00% 

 Экономика 2 32 0,4 100,00% 

 Информатика и ИКТ 2 107 1 81,31% 

 Обществознание 1 55 1 100,00% 

 Право 1 91 1 100,00% 

 

           Таблица 13 
 Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным   к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид допол-

нительного 

образования,специальность, 

профессия,наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) в со-

ответствии с учебным пла-

ном 

Автор, название, 

место издания, 

издательство, год издания 

учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Коли-

чество 

экземпл

яров 

Число обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1.  Дошкольное образование, 

вид образовательной про-

граммы: дополнительная 

   

 Предметы, дисциплины (мо-

дули):     

   

 «В мире звуков и букв» Т. М. Андрианова, И. А. 1 30 
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(предшкольная подготовка) Андрианова  «В мире звуков и 

букв», Москва, «Астрель», 

2013г. 

 «В мире чисел и цифр» 

(предшкольная подготовка) 

Т. М. Андрианова, И. А. 

Андрианова  «В мире звуков и 

букв», Москва, «Астрель», 

2013г. 

1 30 

 «Загадки природы» (пред-

школьная подготовка) 

Е. А. Постникова «Любители 

природы», Программы 

общеобразовательных учре-

ждений, «Начальная школа», 

Москва, «Астрель», 2012 г. 

1 30 

2 Начальное общее образо-

вание, вид образовательной 

программы: основная/до-

полнительная 

   

 Русский язык  

1-4 кл. 

Л.Я. Желтовская, Т.М. 

Андрианова, В.А. Илюхина 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир. 

Издательство — М.: Астрель, 

2012 

 

Андрианова Т.М. Букварь 1 

класс, Москва, Астрель, 2012; 

Андрианова Т.М.,  Илюхина 

В.А. Русский язык, 1 класс, 

Москва, Астрель,  2012; Жел-

товская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык в 2-х частях, 2 

класс, Москва, Астрель, 2012, 

2013; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б.Русский язык в 

2-х частях, 3 класс, Москва, 

Астрель, 2013,2014; 

Желтовская Л.Я., Калинина 

О.Б.Русский язык в 2-х 

частях, 4 класс, Москва, 

Астрель,  2013, 2014 

2 443 

 Литературное чтение  

1-4 кл. 

Э.Э. Кац 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

2 443 
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окружающий мир. 

Издательство — М.: Астрель, 

2012 

 

Кац Э.Э. Литературное чтение 

1 класс, Москва, Астрель,  

2012;  Кац Э.Э. Литературное 

чтение в 2-х частях, 2 класс, 

Москва, Астрель,  2012,2013; 

Кац Э.Э. Литературное чтение 

в 3-х частях, 3 класс, Москва, 

Астрель, 2013,2014; Кац Э.Э. 

Литературное чтение в 3-х 

частях, 4 класс, Москва, 

Астрель, 2013, 2014. 

 Математика  

1-4 кл. 

М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефѐдова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир. 

Издательство — М.: Астрель, 

2012 

 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика 1 класс, 

Москва, Астрель, 2011, 2012; 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика 2 класс, 

Москва, Астрель, 2012, 2013; 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика 3 класс, 

Москва, Астрель, 2013,2014; 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика 4 класс, 

Москва, Астрель, 2014. 

2 443 

 Окружающий мир  

1-4 кл. 

И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир. 

Издательство — М.: Астрель, 

2012 

 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. 

2 443 
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Окружающий мир 1 касс, 

Москва, Астрель, 2012; 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. 

Окружающий мир 2 класс, в 

2-х ч. Москва, Астрель, 2012, 

2013; Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир 3 класс. в 

2-х ч., Москва, Астрель,  2013, 

2014; Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир 4 класс. в 

2-х ч., Москва, Астрель, 2013, 

2014 

 Музыка  

1-4 кл. 

Т.И. Бакланова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Английский язык музыка 

изобразительное искусство 

технология физическая 

культура Издательство — М.: 

Астрель, 2011. 

 

Бакланова Т.И. Музыка 1 

класс. Москва, Астрель, 2012; 

Бакланова Т.И. Музыка 2 

класс. Москва, Астрель, 2012, 

2013; Бакланова Т.И. Музыка 

3 класс. Москва, 

Астрель,2014; Бакланова Т.И. 

Музыка 4 класс. Москва, 

Астрель, 2012. 

2 443 

 Изобразительное искусство  

1-4 кл. 

Н.М. Сокольникова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Английский язык музыка 

изобразительное искусство 

технология физическая 

культура Издательство — М.: 

Астрель, 2011. 

 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное искусство, 1 

класс. Москва, Астрель, 2012; 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное искусство, 2 

класс. Москва, Астрель, 2012, 

2013; Сокольникова Н.М. 

2 443 
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Изобразительное искусство, 3 

класс. Москва, Астрель, 2013; 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное искусство, 4 

класс. Москва, Астрель,  2014. 

 Технология  

1-4 кл. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Английский язык музыка 

изобразительное искусство 

технология физическая 

культура Издательство — М.: 

Астрель, 2011 

 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология 1 класс, Москва, 

Астрель,  2013; Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Технология 2 

класс, Москва, Астрель,  

2013,2014; Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Технология 3 

класс, Москва, Астрель,  2013; 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология 4 класс, Москва, 

Астрель, 2014. 

2 443 

 Физическая культура  

1-4 кл. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический 

комплект "Планета знаний". 

Английский язык музыка 

изобразительное искусство 

технология физическая 

культура Издательство — М.: 

Астрель, 2011 

 

Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

Физическая культура 1 класс, 

Москва, Астрель, 2012; 

Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

Физическая культура 2 класс, 

Москва, Астрель,2013,2014; 

Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

Физическая культура 3-4 

класс, Москва, Астрель, 2012, 

2013. 

2 443 

 «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур и 

А.Я.Данилюк Программы 

общеобразовательных 

учреждений: «Основы духов-

но-нравственной культуры 

1 102 
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светской этики»  

4 кл. 

народов России. Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики» (4 класс) Москва 

«Просвещение», 2012г. 

 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы мировых 

религиозных культур,4-5 кл, 

Москва, Просвещение, 2012г. 

 Английский язык  

2 кл. 

Н.И.Быкова, Н.Д.Поспелова 

Английский в фокусе 2-4 кл. 

Программа общео-

бразовательных учреждений. 

ФГОС- Москва Просвещение, 

2010г. 

 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 2 класс, 

Москва, Просвещение, 2013 

1 96 

 Английский язык  

3-4 кл. 

М.З. Биболетова и другие. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений (УМК М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева по англий-

скому языку  для 2-4 классов 

«Английский с удоволь-

ствием». - Обнинск: Титул, 

2010 

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 3 кл., 

Обнинск, Титул, 2011, 2012, 

2013. 

Биболетова М.З.,  

ДенисенкоО.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык 4 кл.,  

Обнинск  Титул, 2012. 

1 127 

 Французский язык  

2-4 кл. 

А.С. Кулигина Твой друг 

французский язык. 2-4 классы 

Программы общеобр-

азовательных учреждений . 

ФГОС  - М: Просвещение, 

2014г. 

 

Кулигина А.С., Кирьянова 

М.Г. Французский язык 2 

класс, Москва, Просвещение, 

2010.; Кулигина А.С., 

1 117 
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Кирьянова М.Г. Французский 

язык в 2-х частях, 3 класс, 

Москва, Просвещение, 2011, 

2013; Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. Французский 

язык в 2-х частях, 4 класс, 

Москва, Просвещение, 2011, 

2013. 

 Основное общее образова-

ние, вид образовательной 

программы: основная 

   

 Английский язык  

5-9 кл. 

К.И. Кауфман , М.Ю. Кауфман 

Рабочая программа курса 

английского языка к УМК 

Happy English. ru для 5-9 

классов  

общеобразовательных учре-

ждений  - Обнинск: Титул, 

2009 

 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 5 класс, 

Обнинск, Титул, 2013; 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 6 класс, 

Обнинск, Титул, 2009, 2011; 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 7 класс, Об-

нинск, Титул,2011; Кауфман 

К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 8 класс, 

Обнинск, Титул, 2010, 2011; 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 9 класс, 

Обнинск, Титул, 2008, 2011. 

1 259 

 Французский язык  

5-9 кл. 

Н.А. Селиванова 

Французский язык. 

Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 5-9 классы.\ 

Рабочие программы — М: 

Просвещения, 2013г. 

 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В. 

Французский язык 5 класс, 

Москва, Просвещение, 2013, 

2014; Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 6 класс. 

Москва, Просвещение, 2014; 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. Французский язык. 7-8 

класс, Москва, Просвещение, 

2012; Селиванова Н.А., 

1 122 
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Шашурина А.Ю. Фран-

цузский язык. 9 класс, 

Москва, Просвещение, 2010, 

2012. 

 Русский язык 

5 класс 

«Русский язык. 5-9 классы» 

Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 классов. 

Авторы: М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова и 

др.Москва. «Дрофа» 2011г. 

 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 класс, Москва, 

Дрофа, 2014г. 

2 86 

 Русский язык  

6-9 кл. 

Русский язык 6-9 класс. 

Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 классов. 

Авторы: М. Т. Баранов и др. 

Москва. «Просвещение», 2010 

г. 

 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык  6 класс, 

Москва, 

Просвещение,2009,2010; 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык  7 класс. 

Москва, Просвещение,2008; 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык  8 

класс, Москва, 

Просвещение,2007,2011,2013; 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык, 9 

класс. Москва, 

Просвещение,2008, 2013. 

2 343 

 Литература  

5 кл. 

Программа по литературе. 5-

11 классы. Автор: Москвин Г. 

В.,2013г. 

 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., 

Ерохина Е.Л.  Литература. 

Учебник, в 2-х частях 5 класс, 

Москва, Вентана-Граф, 2013. 

1 86 

 Литература  

6-9 кл. 

Программа по литературе. 5-

11 классы. Автор: В. Я. 

Коровина. Москва. 

«Просвещение», 2011 г. 

 

1 488 
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Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература 6 класс, Москва, 

Просвещение, 2008; Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература 7 класс в 2-х 

ч., Москва, Просвещение, 

2008, 2013; Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 8 класс в 2-х ч., 

Москва, Просвещение, 2008, 

2013; Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., Коровин В.И. и 

др./Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 9 класс в 2-х ч., 

Москва, Просвещение, 2008 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

5-9 кл. 

А.А. Данилов, Л.Г.Косулина. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 кл. Москва. 

Просвещение 2008г. 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира 5 класс, Москва, 

Просвещение, 2014; 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков 6 класс. 

Москва, Просвещение, 2007, 

2012, 2014; Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500-1800 7 класс, Москва, 

Просвещение, 2008; 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800-1900 8 класс, 

Москва, Просвещение, 2007; 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история  9 класс, 

Москва, Просвещение,2007; 

Данилов А.А. История. 

Россия с древнейших времен 

до конца XVI века  6 класс. 

Москва, Просвещение, 2010, 

2014; Данилов А.А. История. 

Россия в XVII -XVIII веках  7 

класс. Москва, Просвещение, 

2010; Данилов А.А. История. 

1 343 
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Россия в XIX веке  8 класс. 

Москва, Просвещение, 2008, 

2014; Данилов А.А. История. 

Россия в XX -начале XXI века 

9 класс, Москва, 

Просвещение, 2008, 2014. 

 Обществознание  

6- 9 кл. 

Л Н Боголюбов. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Обществоз-

нание. Москва. Просвещение. 

2009 

 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 6 класс, 

Москва. Просвещение, 2014; 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 класс, 

Москва, Просвещение, 2010, 

2014; Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание 8 

класс, Москва, 

Просвещение,2011,2014; 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание 9 класс, 

Москва, Просвещение, 2012, 

2014. 

1 343 

 Музыка  

5-8 кл. 

В. В. Алеев Т.И. Науменко 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-8 классы 

Москва Дрофа 2007 

 

Науменко Т.И., Алеев Т.В. 

Музыка 5класс, Москва, 

Дрофа,2014; Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 6 класс, Москва, 

Дрофа, 2014; Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 7класс, Москва, 

Дрофа, 2010. 

1 357 

 МХК  

7-9 кл. 

Л, А. Рапацкая Программа 

курса по МХК Москва Владос 

2010 

 

Науменко Т.И., Алеев Т.В. 

Музыка 5класс, Москва, 

Дрофа,2014; Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 6 класс, Москва, 

1 237 
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Дрофа, 2014; Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 7класс, Москва, 

Дрофа, 2010. 

 Искусство  

8-9 кл. 

Г. П. Сергеева В. Г. Крицкая 

Сборник рабочих программ 

для общеобразовательных 

учреждений Москва Просве-

щение 2011 

 

Сергеева Г.П. Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. искусство 8-9 

класс, Москва,  Про-

свещение,2013 

1 155 

 ИЗО  

5-7 кл. 

Б. М. Неменский Развернутое 

тематическое планирование 

Волгоград 2012 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 5 

класс, Москва, Просвеще-

ние,2011. Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 

класс, Москва, Просвещение, 

2012. Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство 7-8 класс, Москва, 

Просвещение, 2013. 

1 236 

 Черчение  

9 кл. 

В. А. Гервер, В. В. Степанова 

Программа 

общеобразовательных учре-

ждений Москва Просвещение 

2008 

 

Гордеенко Н.А.,Степакова 

В.В. Черчение  9 класс, 

Москва, АСТ,2006,2013. 

1 76 

 Математика  

5-6 кл. 

 В.И.Жохов  

Программа. Планирование 

учебного материала. 

Математика. 5-6 классы. 

Москва, Мнемозина, 2010 

 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 5 класс, 

Москва,Мнемозина2012,2013; 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 6класс, Москва, 

Мнемозина 2013, 2014, 

1 192 
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 Алгебра  

7-9 кл. 

Т.А . Бурмистрова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Алгебра 7-9классы. 

Москва, Просвещение, 2008 

 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Алгебра 7 

класс, Москва, 

Просвещение,2009,2013; 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Алгебра 8 

класс, Москва, Просвещение, 

2009, 2013; Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 

и др. Алгебра 9 класс, Москва, 

Просвещение, 2010, 2011. 

1 237 

 Геометрия  

7-9 кл. 

Т.А . Бурмистрова 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Геометрия 7-9 

классы. Москва, 

Просвещение, 2010 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс, Москва, 

Просвещение, 2007, 2008, 

2013. 

1 237 

 Физика  

7-9 кл. 

Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин. 

Программы для 

образовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 

классы. Москва, Дрофа, 2010 

 

Перышкин А.В. Физика 7 

класс,  Москва, Дрофа, 

2009,2014; Перышкин А.В. 

Физика 8 класс, Москва, 

Дрофа, 2010; Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика 9 класс, 

Москва, Дрофа, 2010. 

1 237 

 Информатика  

8-9 кл. 

Н.Д. Угринович Программа 

курса информатики и ИКТ для 

основной школы 8-9 классы. 

Москва, Бином, 2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика 

8 класс, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011; 

Угринович Н.Д. Информатика 

9 класс, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

1 163 

 Биология  В.В.Пасечник, Программа для 1 390 
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6-9 кл. общеобразовательных 

учреждений, Москва,  

«Дрофа»,2009г. 

 

Пасечник В.В. Биология 6 

класс, Москва, Дрофа, 2008, 

2013; Латюшин В.В. Шапкин 

В.А. Биология  7 класс, Моск-

ва, Дрофа,2009, 2014; Колесов 

Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 класс, Москва, 

Дрофа, 2010, 2014; Пасечник 

В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология 9 класс, Москва, 

Дрофа, 2010, 2012. 

 География  

6-9 кл. 

Е.В.Овсянникова, Программа 

для общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Дрофа»,2009г. 

 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.  

География, 6 класс, Москва, 

Дрофа, 2010, 2014; Душина 

И.В., Коринская В.А., Щенев 

В.А. География 7 класс, 

Москва, Дрофа, 2009, 2013; 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. География 8 класс, 

Москва, Дрофа, 2009, 2013; 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. География 9 класс, 

Москва, Дрофа, 2009, 2013. 

1 390 

 Природоведение  

5 кл. 

В.В.Пасечник, Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва,  

«Дрофа»,2009г. 

 

Пакулова В.М.,Иванова Н.В. 

Природоведение. Природа. 

неживая и живая. 5 класс, 

Москва. Дрофа, 2009, 2013г. 

1 86 

 Химия  

8-9 кл. 

Н.Н.Гара, Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, «Про-

свещение», 

2009г. 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 8класс. Москва, 

Просвещение, 2011, 2014; 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 класс, Москва, 

Просвещение, 2011г. 

1 230 
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 Технология  

5-8 кл (девочки) 

Технология. Трудовое 

обучение, Программа 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение», 2007г. 

 

Синица Н.В. Самородский 

П.С. Симоненко В.Д. 

Технология 5 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 2014; 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. Технология 6 

класс, Москва, Вентана-Граф, 

2013, 2014 ; Синица Н.В., 

Самородский П.С., Симонен-

ко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология 7 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 2014; 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров 

Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н., Очинин О.П. 

Технология 8 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2014. 

2 183 

 Технология 

5-8 кл. (мальчики) 

Технология. Трудовое 

обучение, Программа 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Просвещение», 2007г.  

 

Синица Н.В. Самородский 

П.С. Симоненко В.Д. 

Технология 5 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 2014; 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. Технология 6 

класс, Москва, Вентана-Граф, 

2013, 2014 ; Синица Н.В., 

Самородский П.С., Симонен-

ко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология 7 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 2014; 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров 

Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н., Очинин О.П. 

Технология 8 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 2014. 

2 179 

 ОБЖ 

8 кл. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Программа 

общеобразовательных 

2 139 
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учреждений, Москва, 

«Просвещение», 2007г. Под 

общей  редакцией А.Т.Смир-

нова 

 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс, 

Москва, Просвещение, 2010. 

 Физическая культура 

5-9 кл. 

В.И. Лях 

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания, Москва, «Просве-

щение», 2008 г 

 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая культура 5-7 

класс, Москва, 

Просвещение,2011; Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 

класс, Москва, Просвещение, 

2011. 

2 510 

 Твоя профессиональная 

карьера (ТПК) 9 кл. 

Лернер  П.С.Михальченко 

Г.Ф. Прудило А.В.. 

Технология. Твоя 

профессиональная карьера  9 

класс, Москва, Просве-

щение,2012 

  

 Среднее общее образова-

ние, вид образовательной 

программы: основная 

   

 

 

Английский язык  

10-11 кл. 

В.Г. Альпаков Английский в 

фокусе. 10-11 классы. 

Программы общеобразоват-

ельных учреждений — М: 

Просвещение, 2011 

 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень 10 класс. Москва, 

Просвещение, Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс, Москва, 

Просвещение, 

1 76 

 Французский язык  

10-11 кл. 

Французский язык . 10-11 

классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений (УМК Е.Я. 

1 51 
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Григорьевой , Е.Ю. 

Горбачевой , М.Р.Лисенко по 

французскому языку для 10-11 

классов линии «Objectif») - М: 

Просвещение. 2009г. 

 

Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык (базовый 

уровень)10-11 класс, Москва, 

Просвещение,2010,2014.  

 Русский язык  

10-11 кл. 

Программа курса «Русский 

язык.10-11 классы». Авторы: 

Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А.Мещерина.          Моск-

ва. «Русское слово», 2010 г. 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) 10-11 

класс, Москва, Русское сло-

во,2010,2013,2014. 

1 145 

 Литература  

10-11 кл. 

Программа по литературе. 5-

11 классы. Автор: В. Я. 

Коровина.  

Москва. «Просвещение», 2011 

г. 

 

Коровин В.И. Литература  10 

класс, Москва, 

Просвещение,2009,2012; 

Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и др./Под 

ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый и 

профильный уровни)  11 

класс,2010. 

1 488 

 История  России  

10 кл. 

Н. С Борисов, А. А. 

Левандовский, Рабочая 

программа (базовый уровень) 

по истории России с 

Древнейших времен до конца 

XIX века (10 класс) Москва, 

Просвещение, 2009 

 

Борисов Н.С. История. 

История России. Часть 1, 10 

класс, Москва, Просвеще-

ние,2014; Левандовский А.А. 

История. История России. 

Часть 2, 10 класс, Москва, 

Просвещение,2011; Леван-

1 49 
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довский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История. 

История России 11 класс, 

Москва, Просвещение,2014 

 Всеобщая история  

10 кл. 

В.И. Уколов, А. В. Ревякин 

Рабочая программа по 

Всеобщей истории с 

Древнейших времен до конца 

XIX века (базовый уровень) 

Москва, Просвещение, 2009 

 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

10 класс. Москва, 

Просвещение,2013,2014; 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

11 класс. Москва, 

Просвещение,2013 

1 49 

 Россия и мир с Древнейших 

времен до конца XX века  

11 кл. 

О. В. Волобуев В. А. Клоков, 

М. В. Пономарева Рабочая 

программа по истории 

Москва, Дрофа 2005 

 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

10 класс. Москва, 

Просвещение,2013,2014; 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

11 класс. Москва, 

Просвещение,2013 

1 33 

 Право  

10 кл. 

А. Ф. Никитин Примерная 

программа среднего общего 

образования по праву 

(базовый уровень) Москва 

Планета 2011 

 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углублѐнный уровни) 10-11 

класс, Москва, Дрофа,2014 

1 49 

 Обществознание  

(профильный уровень) 

10-11 кл. 

Л. Н. Боголюбов Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 

Москва Просвещение 2011 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание 10 класс, 

Москва, Просвещение, 

1 82 
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2009,2010,2012,2013;  

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание.11 класс, 

Москва, Просвещение, 2013. 

 Алгебра и начала анализа 

10-11 кл. 

Т.А . Бурмистрова Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. Москва, 

Просвещение, 2009 

 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11 класс, Москва, 

Просвещение, 2010,2014. 

1 81 

 Геометрия  

10-11 кл. 

Т.А . Бурмистрова Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы Москва, Просвещение, 

2006 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия 10-11 

класс. Москва, Просве-

щение,2009.2014 

1 81 

 Физика  

10-11 кл. 

В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова. Программа по 

физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учре-

ждений (базовый и 

профильный уровни). Москва, 

Просвещение, 2009 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

10класс,Москва, 

Просвещение,2014; Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 11 класс, Москва, 

Просвещение, 2010,2014. 

1 81 

 Экономика  

10-11кл. 

Т.А. Корнеева Сборник 

рабочих программ по 

обществознанию, экономике, 

праву. Москва, Глобус, 2009 

 

Липсиц И.В. Экономика 

1 81 



74 

 

(базовый уровень)10-11 

класс,Москва,ВИТА-

Пресс,2011. 

 Информатика  

10-11 кл 

Н.Д. Угринович Программа 

курса информатики и ИКТ для 

старшей школы 10-11 классы. 

Москва, Бином, 2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. Базовый уровень, 10 

класс, Москва, БИНОМ, 

2011,2013; Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень, 11 класс, Москва, 

БИНОМ, 2011, 2013. 

1 81 

 Биология 

10-11 кл. 

В.В.Пасечник, Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва,  

«Дрофа»,2009г. 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология (базовый 

уровень) 10-11 класс, Москва, 

Дрофа, 2011, 2013, 2014. 

1 390 

 География  

10-11 кл. 

Е.В.Овсянникова, Программа 

для общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Дрофа», 2009г. 

 

Максаковский В.П. География 

10 класс, Москва, 

Просвещение, 2008, 2011, 

2013. 

1 390 

 Химия  

10-11 кл. 

Н.Н.Гара, Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, «Про-

свещение», 

2009г. 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия10 класс. Москва, 

Просвещение, 2011, 2012, 

2013; Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия11 класс. Москва, 

Просвещение, 2011, 2014. 

1 230 

 ОБЖ 

10-11 кл. 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности, 

Программа обще-

образовательных учреждений, 

Москва, «Просвещение», 

2007г. Под общей  редакцией, 

А.Т.Смирнова 

2 139 
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Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

и профильный уровни)  10 

класс, Москва,Просвещение, 

2010;  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

и профильный уровни)  11 

класс, Москва, Просвещение, 

2010 

 Физическая культура 

10-11 кл. 

В.И. Лях  

Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания, Москва, «Просве-

щение», 2008 г 

 

Лях В.И. Физическая культура 

10-11 класс. Москва, 

Просвещение, 2011 

 510 

 Элективный курс  

по математике 10 кл. 

Решение задач повышенной 

сложности по 

математике на основе 

программы для 

общеобразовательной 

школы 2014  

2 48 

 Элективный курс по биоло-

гии (10-11кл.) «Решение за-

дач повышенной сложности 

по биологии» 

И.П.Череднеченко,Сборник 

программ элективных курсов, 

Волгоград, «Учитель», 2009 

1 25 

 Элективный курс по химии 

«Химия органических со-

единений» (9,10 кл.) 

В.Г.Денисова, Сборник 

элективных курсов по химии, 

Волгоград, 2007г 

1 18 

 Элективный курс по рус-

скому языку  (10-11 класс) 

«Практикум по выполнению 

заданий повышенной 

трудности по русскому язы-

ку» 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мещерина Программа к 

учебнику русский язык.10-11 

класс, Москва , 2013г. 

1 145 

 Элективный курс по физике 

10-11 кл 

Г.В.Елькина «Физика в 

задачах» Волгоград, Учитель, 

2007 

1 20 

 Элективный курс по исто-

рии 10 класс 

Е. Е. Гоппе История 

подготовка к ЕГЭ Москва 

Вита-Пресс  2013 

1 12 

 Элективный курс по исто-

рии 11 класс 

А. В. Соловьев Е. А. 

Гевуркова История подготовка 

к ЕГЭ Москва Астрель 2013 

1 12 
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Вывод: анализируя данные таблицы., следует отметить, что  образовательный 

процесс в организации ведется по государственным программам , 

рекомендованным  Министерством образования и науки РФ. Все программы , 

реализуют традиционную систему обучения. Образовательной организацией на 

1уровне реализуется УМК «Планета знаний»,данное УМК представлено в полном 

объеме, кроме иностранного языка.  С 2015 года вводится УМК «Школа России». 

На 2 и 3 уровнях соблюдается линейный принцип  в преподавании. Все предметные 

линии выстроены и носят завершенный характер. Однако, ОО  вводится новый 

автор программы по русскому языку М.М.Разумовская с 5 класса , по литературе с 

5 класса Г.В. Москвин, по английскому языку продолжается введение  учебной 

линии « Английский в фокусе» под редакцией Н.В.Быкова  в 3 класс , 6класс и11 

класс.ОО выводится программа по истории для 10-11классов под редакцией  

О.В.Волобуева. для обучающихся предоставляется право выбора элективов на 3 

уровне. Спектр элективов отвечает запросам и пожеланиям родителей и 

обучающихся. 

Программно — методическое обеспечение способствует реализации учебного 

плана в полном объѐме. Обучение ведѐтся по государственным программам 

утверждѐнным Министерством образования и науки РФ. На всех уровнях обучения 

выдерживается линейный принцип  изучения программ. На 1 уровне реализуется 

традиционная система обучения, обеспеченная 2-я УМК «Планета знаний», 

«Школа России». Данные УМК представлены в полном объѐме по всем предметам 

учебного плана. (см. Приложение 1) 

 

6. Востребованность выпускников 
                   Таблица 13 

11 класс:  
 

 ВУЗ СПО Работают 

Внебюджет 16,65 % 

8 человек 

нет 2,1% 

1 чел 

Бюджет 50% 

24 человек 

31.25% 

15 человек 

нет 

 

                     Таблица 14 

9 класс 

 

Всего 

выпускников 

10 класс СПО НПО Другие 

школы 

не учатся, не 

работают 

100% 

78 человек 

37,1%  

29 человек 

53,8% 

42 человека 

3,8% 

3 человека 

2,6% 

2 человека 

1,2 

1 чел 

 

 Вывод: все выпускники 9-х и 11-х классов (100%) продолжили свои 

образовательные маршруты.  

 

7. Качество кадрового обеспечения 

                   Таблица 15 

7.1. Педагогический коллектив 
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Показатель Кол-во % 

Педагогические  работники (всего) 50  

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 42 84,00% 

с незаконченным высшим 

образованием 

4 8,00% 

со средним специальным 

образованием 

4 8,00% 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 1 2,00% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

50 100,00% 

Педагогические 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

высшую 7 14,00% 

первую 23 46,00% 

нет категории 19 38,00% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 48 96,00% 

социальный педагог 1 2,00% 

учитель-логопед нет  

педагог-психолог 1 2,00% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 - 5 лет 10 20,00% 

5 - 10 лет 0  

10 — 15 лет 4 8,00% 

15 — 20 лет 5 10,00% 

свыше 20 лет 31 62,00% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 9 18,00% 

  

 Вывод: штат педагогических работников школы укомплектован на 99%, 

состав педагогического коллектива стабилен и квалифицирован, все прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС, тем не менее 62% (31 человек) педагогов 

являются стажистами, проработавшими в школе более 20 лет, из них 12 человек, 

что составляет 24% от общего числа педагогов, не имеют категории и не 

заинтересованы в еѐ получении.  

7.2. Администрация школы: 

                                                                                                        Таблица 16 

 

Должность  Ф.И.О.  

Стаж 

работы 
Образование 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Аттестация на 

соотв - е 

занимаемой 

должности 
общ

ий  

адм 

-ый 

Директор  Кузовкова 

Лариса 

Андреевна 

21 

лет 

10ле

т 

Высшее, ОмГУ, 1995 

год, учитель русского 

языка и литературы; 

2013 год ОмГПУ, 

магистр 

технологического 

образования. 

2015 год 2018 год 

Заместители 

директора 

Акимова 

Надежда 

Юрьевна 

 

 

20 

лет 

 

 

 

6 

лет 

 

 

 

Высшее, ОмГПИ, 2002 

год, учитель истории и 

права; 2015 год ОмГПУ, 

магистр 

технологического 

2016 год 

 

 

 

 

2017 год 
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Доканина  

Юлия 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Степанова 

Светлана 

Валентиновн

а 

 

 

 

22 

год 

 

 

 

 

 

 

 

37 

лет 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

25 

лет 

образования. 

 

Высшее, Алтайский 

ГИК, 1998 год, 

библиотекарь; 2015 год 

ОмГПУ, магистр 

технологического 

образования. 

 

Высшее, ОмГПИ, 1985 

год, учитель географии; 

2012 год ОмГПИ, 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании». 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

Главный 

бухгалтер 

Смирнова 

Галина 

Сергеевна 

42 

год 

17 

лет 

Средне специальное, 

02.06.2003 год, 

ГОУСПО «Омский 

финансово — 

экономический 

колледж», финансист. 

2016 год нет 

Библиотекарь Начинкина 

Вера 

Семеновна 

31 

год 

26 

лет 

Средне специальное, 

1987 год, Омский 

областной 

библиотечный 

техникум, 

библиотекарь. 

2012 год нет 

 Вывод: административный аппарат школы укомплектован, стабилен, в 

полном составе прошел курсы повышения квалификации и обучение в ОмГПИ по 

направлению «Менеджмент в образовании». 

Необходимо отметить, что за  2015 — 2016 уч. год педагоги школы прошли: 

 курсы повышения квалификации в ДПО БДО ИРООО прошли 12 педагогов 

(72ч.), из них 4 — по ОВЗ; 

 аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 3 человека 

(Дубровская Ж.И., Мокрецова П.В., Романченко Д.В.); 

 аттестованны на 1 квалификационную категорию 3 человека (Новикова И.Н., 

Мацкевич А.М. - подтвердили категорию, Серкова С.Г. - повысила). 

 В течении учебного года педагоги школы: 

 принимали участие в конкурсах педагогического мастерства: 

1. Мокрецова П.В. - городской к-с «Открытие» (заочный этап, сертификат 

участника); 

2. Рогова К.Ю. - Всероссийский к-с методических разработок (диплом победителя 3 

степени); 

3. Шахова М.В. - Всероссийский к-с «Лучшая методическая разработка» (диплом 

победителя 1 степени); 

4. Варлакова Н.В. - Всероссийский к-с «Лучший сценарий школьного праздника» 

(диплом победителя 2 степени). 

 представляли свой опыт в печатных изданиях различного уровня: 
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ФИО Международный 

уровень 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Итого 

 

Кузовкова Л.А.     1 1 

Доканина Ю.А.    1 1 

Акимова Н.Ю. 2 2   4 

Богоявленская М.В.    1 1 

Роговская Н.А. 1 2   3 

Чечелева Л.В.  3  1 4 

Вахрушева Л.В.  3   3 

Лопатина Л.А.  2   2 

Меньщикова Е.Г.   1  1 

Парыгина Е.А.    1 1 

Вебер Л.В. 1   1 1 

Варлакова Н.В.  2   2 

Серкова С.Г.    1 1 

      

2014-2015 уч.г. 0 6 0 8 14 

2015-2016 уч.г. 4 13 1 6 24 

ИТОГО 4 7 1 2 10 

 Таким образом, в течение всего года у педагогов наблюдалось повышение 

интереса к своему профессиональному развитию, что привело к положительной 

динамике развития методической работы в школе в целом.  

 Однако, администрации школы необходимо обратить внимание в 2016-2017 

уч.г. на: 

 необходимость получения квалификационной категории педагогами ее не 

имеющими; 

 повышение мотивации педагогов школы к повышению квалификационной 

категории; 

 представление опыта педагогами не только заочно, но и очно на различных 

уровнях; 

 осуществление повышения квалификации педагогов с учетом их 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

8. Качество  

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

                                                                                                            Таблица 18 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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№ 

п/

п 

Видобразовательной 

программы, подвид 

дополнительного образования,  

специальность,профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебнымпланом 

Объем фонда 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

на 

одного 

обучающе-

гося, 

воспитанник

а 

Доля 

изданий, 

изданных 

за 

последние 

5 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляр

ов 

количест

-во 

наимено-

ваний 

Количест

-во 

экземпля

-ров 

1.  Начальное общее образование, 

основная образовательная 

программа              

    

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

: 

    

 Русский язык             5 692 1 100,00% 

 Литературное чтение 4 563 1 100,00% 

 Иностранный язык 6 481 1 100,00% 

 Математика 4 564 1 100,00% 

 Окружающий мир 4 580 1 100,00% 

 Основы мировых религиозных 

культур 

2 240 1 100,00% 

 Музыка 4 134 0,3 100,00% 

 Изо 4 362 0,8 100,00% 

 Технология 4 295 0,7 100,00% 

  Физическая культура 4 310 0,7 100,00% 

2.  Основное общее образование, 

основная образовательная 

программа 

    

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

:              

    

 Русский язык             5 585 1 83,00% 

 Литература             5 563 1 74,00% 

 Иностранный язык 9 613 1 100,00% 

 Математика 2 245 1 100,00% 

 Алгебра 3 309 1 59,00% 

 Геометрия 1 260 1 77,00% 

 Информатика и ИКТ 2 80 0,5 100,00% 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

9 904 2 53,00% 

 Обществознание 4 457 1 100,00% 

 География 

(физическая,экономическая) 

5 480 1 74,00% 

 Физика 3 280 1 80,00% 

 Химия 2 195 1 100,00% 

 Биология 5 514 1 69,00% 

 Изобразительное искусство (ИЗО) 3 45 0,2 100,00% 

 Музыка 3 45 0,2 100,00% 
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 Искусство 1 20 0,1 100,00% 

 Технология 4 120 0,3 100,00% 

 Черчение 1 80 1 58,00% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 15 0,2 100,00% 

 Физическая культура 2 10 0,02 100,00% 

 Твоя профессиональная карьера 

(ТПК) 

1 80 1 100,00% 

3 Среднее (полное) общее 

образование, основная 

образовательная программа 

    

 Предметы, 

дисциплины(модули)
<1>

:              

    

 Русский язык             1 90 1 100,00% 

 Литература             2 85 1 100,00% 

 Иностранный язык 4 115 1 100,00% 

 Алгебра 

и начала анализа 

1 85 1 100,00% 

 Геометрия 1 90 1 78,00% 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

5 270 2 100,00% 

 Физическая культура 1 5 0,06 100,00% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

2 30 0,4 100,00% 

 Химия 2 107 1 100,00% 

 Физика 2 90 1 100,00% 

 География 1 93 1 75,00% 

 Биология 1 91 1 100,00% 

 мировая художественная культура 

(МХК) 

1 30 0,4 0,00% 

 Экономика 1 15 0,2 100,00% 

 Информатика и ИКТ 2 32 0,4 100,00% 

 Обществознание 2 107 1 81,31% 

 Право 1 55 1 100,00% 

 

               Таблица 19 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Видобразовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования,специальность, 

профессия,наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

всоответствии с учебнымпланом 

Автор, название, 

место издания, 

издательство, год 

издания учебной 

и 

учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

Число       обу - ся, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1.  Начальное общее образование, 

основная образовательная 

программа              
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 Предметы, дисциплины(модули):                 

 русский язык             Андрианова Т.М. 

Букварь 1 класс, 

Москва, 

Астрель, 2012.  

126 113 

  Андрианова 

Т.М.,  Илюхина 

В.А. Русский 

язык, 1 класс, 

Москва, 

Астрель,  2012.   

124 113 

  Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Русский язык в 

2-х частях, 2 

класс, Москва, 

Астрель, 

2012,2013.    

154 117 

  Желтовская Л.Я., 

Калинина 

О.Б.Русский 

язык в 2-х 

частях, 3 класс, 

Москва, 

Астрель, 

2013,2014.     

162 109 

  Желтовская Л.Я., 

Калинина 

О.Б.Русский 

язык в 2-х 

частях, 4 класс, 

Москва, 

Астрель,  

2013,2014.    

126 103 

 Литературное чтение Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение 1 класс, 

Москва, 

Астрель,  2012.    

124 113 

   Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение в 2-х 

частях, 2 класс, 

Москва, 

Астрель,  

2012,2013.    

152 117 

  Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение в 3-х 

частях, 3 класс, 

Москва, 

Астрель, 

2013,2014.     

164 109 

  Кац Э.Э. 

Литературное 

123 103 
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чтение в 3-х 

частях, 4 класс, 

Москва, 

Астрель, 

2013,2014.     

 Иностранный язык Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

и др. 

Английский 

язык 2 класс, 

Москва, 

Просвещение,20

13. 

100 98 

  Биболетова М.З., 

ДенисенкоО.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 3 

кл., Обнинск, Титул, 

2011,2012,2013. 

125 64 

  Биболетова М.З.,  

ДенисенкоО.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 4 

кл.,  Обнинск  

Титул, 2012. 

70 62 

  Кулигина А.С., 

Кирьянова 

М.Г.Французски

й язык 2 класс, 

Москва, 

Просвещение,20

10. 

33 19 

  Кулигина А.С., 

Кирьянова 

М.Г.Французски

й язык в 2-х 

частях, 3 класс, 

Москва, 

Просвещение,20

11,2013. 

94 46 

  Кулигина А.С., 

Кирьянова 

М.Г.Французски

й язык в 2-х 

частях, 4 класс, 

Москва, 

Просвещение,20

11,2013. 

59 42 

 Математика Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика 1 класс, 

Москва, 

Астрель,2011,2012. 

125 113 

  Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика 2 класс, 

Москва, Астрель, 

2012,2013.       

156 117 
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  Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика 3 класс, 

Москва, Астрель, 

2013,2014. 

161 109 

  Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика 4 класс, 

Москва, Астрель, 

2014.        

122 103 

 Окружающий мир Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий мир 1 

касс, Москва, 

Астрель, 2012.      

142 113 

  Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий мир 2 

класс, в 2-х ч. 

Москва, 

Астрель,2012,2013.     

154 117 

  Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир 3 

класс. в 2-х ч., 

Москва, Астрель,  

2013, 2014.     

164 109 

  Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир 4 

класс. в 2-х ч., 

Москва, Астрель, 

2013,2014.     

120 103 

 Основы мировых религиозных 

культур 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

мировых 

религиозных 

культур,4-5 кл, 

Москва, 

Просвещение, 2012г. 

123 103 

 Музыка Бакланова Т.И. 

Музыка 1 класс. 

Москва, 

Астрель,2012. 

80 113 

  Бакланова Т.И. 

Музыка 2 класс. 

Москва, 

Астрель,2012,2013. 

17 117 

  Бакланова Т.И. 

Музыка 3 класс. 

Москва, 

Астрель,2014. 

17 109 

  Бакланова Т.И. 

Музыка 4 класс. 

Москва, 

Астрель,2012. 

20 103 

 ИЗО Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 1 класс. 

125 113 
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Москва, Астрель, 

2012.    

  Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 2 класс. 

Москва, Астрель, 

2012,2013.    

65 117 

  Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 3 класс. 

Москва, Астрель, 

2013.    

108 109 

  Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 4 класс. 

Москва, Астрель,  

2014.   

64 103 

 Технология Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 1 класс, 

Москва, Астрель,  

2013.     

64 113 

  Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 2 класс, 

Москва, Астрель,  

2013,2014.    

66 117 

  Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 3 класс, 

Москва, Астрель,  

2013.    

101 109 

  Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 4 класс, 

Москва, Астрель, 

2014.     

64 103 

 Физическая культура Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 1 класс, 

Москва, Астрель, 

2012.      

107 113 

  Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 2 класс, 

Москва, 

Астрель,2013,2014.       

65 117 

  Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 3-4 класс, 

Москва, Астрель, 

2012,2013.      

138 212 

2.  Основное общее образование, 

основная образовательная 

программа  

   

 Предметы, дисциплины(модули):                 

 Русский язык             Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 

класс, Москва, 

Дрофа, 2014г.  

122 86 
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  Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык  6 

класс, Москва, 

Просвещение,2009,2

010. 

110 107 

  Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык  7 

класс. Москва, 

Просвещение,2008 

118 80 

  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык  8 

класс, Москва, 

Просвещение,2007,2

011,2013. 

115 80 

  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык, 9 

класс. Москва, 

Просвещение,2008, 

2013. 

120 77 

 Литература Москвин Г.В., 

Пуряева Н.Н., 

Ерохина Е.Л.  

Литература. 

Учебник, в 2-х 

частях 5 класс, 

Москва, Вентана-

Граф,2013. 

124 86 

  Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и 

др./Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература 6 класс, 

Москва, 

Просвещение,2008 

110 107 

  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 7 класс 

в 2-х ч., Москва, 

Просвещение,2008,2

013. 

109 80 

  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 8 класс 

в 2-х ч., Москва, 

Просвещение,2008,2

013. 

110 80 

  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и 

др./Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература  9 класс 

в 2-х ч., Москва, 

Просвещение,2008 

110 77 

 Иностранный язык Кауфман К.И., 87 54 
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Кауфман М.Ю. 

Английский язык 5 

класс, Обнинск, 

Титул, 2013. 

  Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 6 

класс, Обнинск, 

Титул,2009,2011. 

65 56 

  Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 

7класс, Обнинск, 

Титул,2011. 

87 56 

  Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 8 

класс, Обнинск, 

Титул,2010,2011. 

60 58 

  Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 9 

класс, Обнинск, 

Титул,2008,2011. 

68  

50 

  Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В. 

Французский  язык 

5 класс, Москва, 

Просвещение,2013,2

014. 

45 33 

  Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

6 класс. Москва, 

Просвещение,2014 

52 51 

  Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

7-8 класс, Москва, 

Просвещение, 2012. 

69 46 

  Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

9 класс, Москва, 

Просвещение,2010,2

012. 

80 27 

 Математика Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 5 класс, 

Москва,Мнемозина2

012,2013. 

124 86 

  Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 6класс, 

Москва,Мнемозина2

013,2014,   

121 107 

 Алгебра Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 7 класс, 

Москва, 

Просвещение,2009,2

013. 

124 80 
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  Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 8 класс, 

Москва, 

Просвещение,2009,2

013. 

100 80 

  Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 9 класс, 

Москва, 

Просвещение,2010,2

011. 

85 77 

 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс, 

Москва, 

Просвещение, 

2007,2008,2013. 

260 237 

 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. 

Информатика 8 

класс, Москва, 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011. 

40 80 

  Угринович Н.Д. 

Информатика 9 

класс, Москва, 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011. 

40 77 

 История (История России, 

Всеобщая история) 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С. Всеобщая 

история. История 

Древнего мира 5 

класс, Москва, 

Просвещение, 2014. 

124 86 

  Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 6 класс. 

Москва, 

Просвещение,2007,2

012,2014. 

112 107 

  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

7 класс, Москва, 

Просвещение,2008 

90 80 

  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 

8 класс, Москва, 

Просвещение,2007 

85 80 

  Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 
94 77 
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Всеобщая история. 

Новейшая история  

9 класс, Москва, 

Просвещение,2007 

  Данилов А.А. 

История. Россия с 

древнейших времен 

до конца XVI века  6 

класс. Москва, 

Просвещение,2010,2

014. 

113 107 

  Данилов А.А. 

История. Россия в 

XVII -XVIII веках  7 

класс. Москва, 

Просвещение,2010 

102 80 

  Данилов А.А. 

История. Россия в 

XIX веке  8 класс. 

Москва, 

Просвещение,2008,2

014. 

97 80 

  Данилов А.А. 

История. Россия в 

XX -начале XXI 

века  9 класс, 

Москва, 

Просвещение,2008,2

014. 

87 77 

 Обществознание Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 6 

класс, Москва. 

Просвещение,2014 

120 107 

  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 

класс, Москва, 

Просвещение,2010,2

014. 

110 80 

  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 8 

класс, Москва, 

Просвещение,2011,2

014. 

115 80 

  Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание 9 

класс, Москва, 

Просвещение,2012,2

014. 

112 77 

 География 

(физическая, экономическая) 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е.  

География, 6 класс, 

Москва, 

Дрофа,2010,2014 

110 107 

  Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев В.А. 

География 7 класс, 

Москва, 

 

102 

80 
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Дрофа,2009,2013. 

  Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. География 8 

класс, Москва, 

Дрофа, 2009,2013. 

92 80 

  Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. География 9 

класс, Москва, 

Дрофа, 2009,2013. 

94 77 

 Природоведение Пакулова 

В.М.,Иванова 

Н.В. 

Природоведение. 

Природа. 

неживая и 

живая. 5 класс, 

Москва. Дрофа, 

2009, 2013г. 

100 86 

 Физика Перышкин А.В. 

Физика 7 класс,  

Москва, Дрофа, 

2009,2014. 

89 80 

  Перышкин А.В. 

Физика 8 класс, 

Москва, 

Дрофа,2010. 

85 80 

  Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика 

9 класс, Москва, 

Дрофа,2010. 

80 77 

 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8класс. 

Москва, 

Просвещение, 

2011,2014. 

110 80 

  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2011г. 

85 77 

 Биология Пасечник В.В. 

Биология 6 класс, 

Москва, 

Дрофа,2008,2013. 

120 107 

  Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

Биология  7 

класс, Москва, 

Дрофа,2009,2014

. 

90 70 

  Колесов Д.В. Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 класс, 

Москва, 

Дрофа,2010, 2014. 

94 80 

  Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и 

др. Биология 9 

85 77 
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класс, Москва, 

Дрофа, 2010,2012. 

 Изобразительное искусство (ИЗО) Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 класс, 

Москва,Просвещени

е,2011. 

15 86 

  Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 6 класс, 

Москва,Просвещени

е,2012. 

15 107 

  Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7-8 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2013. 

15 80 

 Музыка Науменко Т.И., 

Алеев Т.В. 

Музыка 5класс, 

Москва, 

Дрофа,2014. 

15 86 

  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 

6 класс, Москва, 

Дрофа, 2014. 

15 107 

  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 

7класс, Москва, 

Дрофа, 2010. 

15 80 

 Искусство Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

искусство 8-9 

класс, Москва,  

Просвещение,20

13. 

20 157 

 Технология Синица Н.В. 

Самородский 

П.С. Симоненко 

В.Д. Технология 

5 класс, Москва, 

Вентана-Граф, 

2013,2014. 

30 86 

  Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология 6 класс, 
Москва, 

Вентана-Граф, 

2013,2014. 

30 107 
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  Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология 7 класс, 
Москва, 

Вентана-Граф, 

2013,2014. 

30 80 

  Матяш Н.В., 

Электов А.А., 

Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н., 

Очинин О.П. 

Технология 8 класс, 
Москва, 

Вентана-Граф, 
2014. 

30 80 

 Черчение Гордеенко 

Н.А.,Степакова 

В.В. Черчение  9 

класс, Москва, 

АСТ,2006,2013. 

80 77 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 класс, Москва, 

Просвещение, 2010. 

15 80 

 Физическая культура Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. Физическая 

культура 5-7 класс, 

Москва, 

Просвещение,2011 

5 273 

  Лях В.И. 

Физическая 

культура 8-9 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2011. 

5 157 

 Твоя профессиональная карьера 

(ТПК) 

Лернер  

П.С.Михальченк

о Г.Ф. Прудило 

А.В.. 

Технология. Твоя 

профессиональн

ая карьера  9 

класс, Москва, 

Просвещение,20

12. 

80 77 

3.  Среднее (полное) общее образование, 

основная образовательная 

программа  

   

 Предметы, дисциплины(модули):                 

 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

90 82 
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10-11 класс, Москва, 

Русское 

слово,2010,2013,201

4. 

 Литература Коровин В.И. 

Литература  10 

класс, Москва, 

Просвещение,20

09,2012. 

50 49 

  Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и 

др./Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни)  11 

класс,2010. 

35 33 

 Иностранный язык Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень 10 

класс. Москва, 

Просвещение, 

40 26 

  Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

11 класс, Москва, 

Просвещение, 

40 23 

  Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

(базовый 

уровень)10-11 класс, 

Москва, 

Просвещение,2010,2

014.  

35 33 

 Алгебра и начала анализа Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 класс, 

Москва, 

Просвещение, 

2010,2014. 

85 82 

 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

90 82 
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Геометрия 10-11 

класс. Москва, 

Просвещение,2009.2

014 

 История(История России, 

Всеобщая история) 

Борисов Н.С. 

История. История 

России. Часть 1, 10 

класс, Москва, 

Просвещение,2014 

54 49 

  Левандовский А.А. 

История. История 

России. Часть 2, 10 

класс, Москва, 

Просвещение,2011 

54 49 

  Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. 

История. История 

России 11 класс, 

Москва, 

Просвещение,2014 

54 33 

  Уколова В.И., 

Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история 10 класс. 

Москва, 

Просвещение,2013,2

014. 

54 49 

  Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история 11 класс. 

Москва, 

Просвещение,2013 

54 33 

 Физическая культура Лях В.И. 

Физическая 

культура 10-11 

класс. Москва, 

Просвещение,2011 

5 82 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый и 

профильный 

уровни)  10 класс, 

Москва,Просвещени

е,2010. 

15 49 

   Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый и 

профильный 

уровни)  11 класс, 

Москва, 

Просвещение,2010 

15 33 

 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия10 класс. 

Москва, 

Просвещение,2011,2

55 49 
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012,2013 

  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия11 класс. 

Москва, 

Просвещение,2011,2

014. 

52 33 

 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 

10класс,Москва, 

Просвещение,2014 

55 49 

  Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 11 

класс, Москва, 

Просвещение, 

2010,2014. 

35 33 

 География Максаковский В.П. 

География 10 класс, 

Москва, 

Просвещение, 

2008,2011,2013. 

93 82 

 Биология Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 10-11 

класс, Москва, 

Дрофа,2011,2013,20

14. 

91 82 

 Мировая художественная культура 

(МХК) 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый и 

профильный 

уровни)10 класс, 

Москва, ВЛАДОС, 

2008. 

15 49 

  Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый и 

профильный 

уровни) 11 класс, 

Москва, 

ВЛАДОС,2007 

15 33 

 Экономика Липсиц И.В. 

Экономика (базовый 

уровень)10-11 

класс,Москва,ВИТА

-Пресс,2011. 

15 82 

 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень, 10 

класс, Москва, 

18 49 
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БИНОМ, 

2011,2013. 

  Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень, 11 

класс, Москва, 

БИНОМ, 

:2011,2013. 

14 33 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

и 

др.Обществозна

ние 10 класс, 

Москва, 

Просвещение, 

2009,2010,2012,2

013. 

50 49 

  Боголюбов Л.Н. 

и 

др.Обществозна

ние.11 класс, 

Москва, 

Просвещение, 

2013. 

57 33 

 Право Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углублѐнный 

уровни) 10-11 класс, 

Москва, Дрофа,2014 

55 49 

 

               Таблица 20 

Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов по 

заявленным к лицензированию образовательным программам  

 

 
№ 

п/п 

Видыэлектронных образовательных 

и информационных ресурсов 

Сведения  

о наличии 

1 Электронные информационные ресурсы:  

 -информационные базы данных,используемые в 

образовательном процессе; 

перечень 

 

- электронные библиотеки; перечень 

-сетевые ресурсы: 

доступ к сети Интернет, 

электронная почта,  

средства для организации телеконференций, 

онлайновые средства коммуникации, 

локальная сеть образовательной организации, 

другое (на усмотрение образовательной организации) 

 

наличие/отсутствие 

наличие/отсутствие 

наименование 

перечень 

наличие/отсутствие 

наименование 

2 Электронные образовательные ресурсы:  

- электронные издания(учебники, справочные издания); перечень 

- электронные учебно-методические комплексы; перечень 

- учебно-игровые, имитационные ресурсы; перечень 

-мультимедийные, изобразительные, аудио- и др. перечень 
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программные продукты  

 

 

 Вывод: на сегодняшний день наличие и состояние учебного фонда 

удовлетворительное. Обеспеченность учащихся учебниками и учебными 

пособиями составляет 100% с учетом плана комплектования на 2015-2016 учебный 

год. Наличие изданий, которые  не входят в последние пять лет, будут заменяться 

постепенно с вводом ФГОС. 
 

9. Качество материально-технической базы  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 Материально-техническая база включает в себя: 23 учебных кабинета, из них 

7 кабинетов начальной школы. 3 кабинета начальной школы оборудованы 

интерактивной доской, 4 кабинета оборудованы мультимедийной установкой, в 5 

кабинетах имеются  компьютеры, все кабинета оборудованы раковинами с 

подводкой холодной и горячей воды. Оборудованы мультимедийными 

установками 7 кабинетов основной и средней школы: кабинеты истории, 

математики, русского языка, географии, биологии, физики, технологии. В 

кабинетах математики и физики установлены интерактивные доски. В школе 

имеются  1 лингафонный кабинет, 1 мобильный класс (16 ноутбуков), 1 

компьютерный класс с семью рабочими местами для учащихся и выходом в 

интернет. В школе работает система электронных журналов и дневников 

«Дневник.ру». 

В целом в школе имеются 8 единиц оргтехники,  45 компьютеров, 34 из которых 

используются в учебном процессе.  

Все учебные кабинеты оснащены учебными столами и стульями, шкафами для 

хранения учебно-методического оборудования. Кабинеты физики и химии 

располагают лаборантскими с подводкой холодной и горячей воды, горяче-

холодное водоснабжение также имеется в кабинете биологии. 

Кроме учебных кабинетов, в школе есть мастерская технического труда с 

подводкой холодной и горячей воды,  спортивный зал, оснащенный 

необходимыми спортивными снарядами, спортивная площадка с футбольным и 

волейбольным полями, спортивный городок.  

Школьная библиотека располагает 3 компьютерами. Общий библиотечный фонд 

составляет 29 743 экземпляра, из них учебников — 15 418 экземпляров, 

художественной литературы — 6 660 экземпляров, методической литературы — 

2034 экземпляра.  Выписываются журналы и газеты: «Вестник образования», 

«Учительская газета», «Добрая дорога детства», «Непоседа». 

Учащиеся школы обеспечиваются регулярным горячим питанием (охват горячим 

питанием обучающихся на 30.05.2016 г. – 45%), столовая рассчитана на 80 

посадочных мест, для приѐма пищи организованы перемены по 20 минут для 

учащихся начальных классов и 10 минут. 

Медицинское обслуживание проводит медицинская сестра по договору с БУЗ ОО 

«Городская поликлиника № 3», работая в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы и классными руководителями. Медицинский кабинет 

(лицензированный) оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами, 

имеется  процедурный кабинет. В  данных кабинетах своевременно  проводятся 

медицинские осмотры обучающихся и делаются профилактические прививки, 
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оказывается необходимая медицинская помощь ученикам школы. 

 В школе действуют 3 питьевых фонтанчика для обеспечения питьевого 

режима, для мытья рук перед приемом пищи предусмотрены 4 раковины с двумя 

электросушителями.         Обеспечиваются условия  безопасности учащихся и 

работников школы: установлена пожарная сигнализация в здании школы с 

выводом сигнала на пульт пожарной охраны, восстановлено ограждение 

территории школы, имеется в наличии кнопка тревожного вызова, школа 

оборудована видеонаблюдением из 16 камер, 10 из которых находятся в здании 

школы.    

 Тем не менее, качество материально-технической базы школы не в полной 

мере соответствует современным требованиям. Так, в феврале 2015 года 

Управлением Роспотребнадзора по Омской области БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» после проведенной проверки соответствия 

требованиям СанПин было выдано предписание на устранение следующих 

замечаний: 

- в срок до 17.08. 2015 необходимо 

 восстановить целостность штукатурки на стенах кабинетов № 18, 30; 

 обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов 

(санузлов); 

 усилить уровень освещенности в учебных кабинетах № 8,10,19, 21, 29; 

 установить 2-х гнездную моечную раковину и холодильник в кабинете 

домоводства; 

- в срок до 17.08. 2016 необходимо 

 установить светильники с люминесцентными лампами параллельно 

светонесущей стене в кабинетах № 20, 22, 29;   

 установить недостающую мебель в кабинетах начальной школы в 

соответствии с росто-возрастными особенностями детей; 

 не использовать мебель с дефектами в виде сколов; 

 оборудовать соответствующей мебелью кабинет информатики. 

     В настоящее время устранены все недостатки, за исключением приобретения 

новой мебели и восстановления целостности пола в подвальном помещении. За 

2015-2016 учебный год была оборудована учительская и кабинеты заместителей 

директора, а также педагога-психолога. 

    Выводы: в целом, материально-техническая база школы с каждым годом 

совершенствуется  благодаря как финансированию из муниципального бюджета, 

так и внебюджетным средствам,  а также шефской помощи ОАО ОмПО «Иртыш». 

Сохраняются следующие проблемы в материально-техническом оснащении 

школы: 

 недостаточная оснащенность учебного процесса компьютерной и оргехникой, 

 отсутствие доступа к сети интернет в каждом помещении школы, 

 школьная мебель, не соответствующая современным требованиям, 

 небольшая площадь школьной столовой, 

 наличие одного спортивного зала, 

 отсутствие оборудованной спортивной площадки, 

 недостаточное количество учебных кабинетов,  

 отсутствие оборудованного кабинета для проведения уроков 

изобразительного искусства и ОБЖ, 
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 недостаточная площадь кабинета для проведения уроков обслуживающего 

труда для девочек. 

 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

  В 2015-2016 учебном году в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» была продолжена работа по систематизации деятельности по 

формированию и развитию внутренней системы оценки качества образования. 

Работа велась по следующим направлениям: 

- накопление объективной информации о соответствии (несоответствии) 

измеряемых критериев качества образования (образовательных результатов, 

образовательного процесса, условий) требованиям ФГОС (на уровне начального 

общего образования), нормативным документам, запросам родителей (законных 

представителей); о тенденциях изменения качества образования и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- принятие управленческих решений по совершенствованию качества 

образовательного процесса и условий их обеспечивающих, обеспечение 

положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности 

школы, 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с качеством образования в школе. 

 Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые 

исследования, которые осуществляются с учѐтом основных циклов 

функционирования школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); основных 

уровней школьного образования. В мониторинговом исследовании используются 

разные способы и каналы получения информации для проведения оценивания и 

диагностики качества образования: 

- анализ статистических данных; 

- анкетирование; 

-заключения, решения и оценки официальных структур управления 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

 Для анализа качества и полноты реализации образовательных программ 

администрация школы применяет технологию диагностики оценки 

профессиональной деятельности учителей. Для этого: 

- систематически диагностируются результаты труда учителя; 

- совершенствуется система стимулирования учителей в соответствии с реальными 

результатами; 

- осуществляется процесс повышения квалификации учителя на индивидуальной и 

дифференцированной основе. 

 В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования были 

определены:  

1. Качество индивидуальных образовательных достижений обучающихся, а 

именно: 
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 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе результаты всероссийских проверочных 

работ, ОГЭ, ЕГЭ, ежегодной промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана Школы); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 степень адаптации к обучению обучающихся на новом уровне обучения (1, 5, 

10 классы); 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 степень удовлетворенности обучающихся и их родителей образовательным 

процессом в образовательном процессе. 

2. Качество реализации образовательного процесса, а именно: 

 реализация основных образовательных программ (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством образовательного 

процесса (на основании анкетирования). 

3. Качество воспитательной работы: 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении плана ВР педагогов и обучающихся); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом; 

 наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 отсутствие правонарушений со стороны обучающихся школы. 

4.Профессиональная компетентность педагогов: 

 кадровое обеспечение; 
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 уровень профессиональной компетентности (включая повышение 

квалификации и итоги аттестации); 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной и научно-методической деятельности; 

 деятельность по самообразованию; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

5. Доступность обучения: 

 система приема обучающихся в школу; 

 отсев обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 

 открытость деятельности школы для родителей; 

 социализация обучающихся. 

6. Состояние здоровья обучающихся: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических, 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 динамика заболеваемости обучающихся; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

7. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

 наличие социальных паспортов классов; 

 психологическая диагностика; 

 качество профориентационной работы; 

 качество профилактической работы; 

 коррекционная работа; 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

8. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 положительная динамика обновления мультимедийной техники; 

 наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном 

процессе и соответствующее програмно-информационное обеспечение; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

9. Качество финансово-экономической деятельности: 
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 объективность и открытость  системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности контролирующими 

органами. 

 Таким образом, внутренняя система оценки качества образования выступает 

основой реализации контрольно-аналитической функции в системе управления 

школы и обеспечивает создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования.  В рамках внутренней системы оценки качества образования 

применяются следующие методы: контрольные работы, мониторинговые 

исследования, экспертиза, анкетирование, наблюдение. К работе в рамках 

внутренней системы оценки качества образования привлекаются органы 

управления организацией на всех ступенях:  Совет учреждения, Совет 

старшеклассников, администрация школы, педагогический совет, методический 

совет, методические объединения, учителей-предметников, классных 

руководителей. 

 Результаты деятельности по данному направлению  оформляются в форму, 

удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих 

решений. Они  представлены в аналитических отчетах по направлениям 

образовательной и воспитательной деятельности Школы, анализе анкетирования 

участников образовательного процесса, публичном отчете. В обязательном порядке  

результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 

являются документальной основой составления ежегодного годового отчета по 

самообследованию. 

 Выводы: работа по данному направлению проводится системно, что 

позволяет проводить качественный и глубокий анализ   деятельности школы по 

всем направлениям работы и отношения социума к ней и обеспечивать 

своевременную коррекцию деятельности по организации образовательного 

процесса. Наряду с данной работой необходимо проектирование новых 

измерительных материалов и методик по анализу качества уроков, воспитательной 

деятельности классных руководителей, достижения учащимися планируемых 

результатов образования в соответствии ФГОС. 

Показатели деятельности БОУ города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 
 по итогам 2014-2015 учебного года 

     

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  950 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 428 
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образования  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

444 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

78 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

467/49% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

3,4 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

3,25 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

67 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

4 

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  

2/ 2,6% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

9/ 11,5% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

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  

2/4% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

2/4% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2/ 2,5% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

3/ 6,25% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

807/87% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

92/11% 

1.19.1  Регионального уровня  22/24% 

1.19.2  Федерального уровня  27/ 29% 

1.19.3  Международного уровня  7/ 8% 
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1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

78/ 100% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

1/ 0,1% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

42/ 84% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

42/ 84% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

8/ 16% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

7/ 14% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30/ 60% 

1.29.1  Высшая  6/ 12% 

1.29.2  Первая  24/ 48% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  7/ 14% 

1.30.2  Свыше 30 лет  12/ 24% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

8/ 16% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8/ 16% 

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  

46/ 92% 

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  

46/ 92% 

2.  Инфраструктура   
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14% 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

16 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

268 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

1,4 

 

Директор БОУ г. Омска  
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