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Аналитическая часть 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» п. Экодолье реализует 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего 

общего образования 
Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом 

филиал Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского 

района» п. Экодолье 

Юридический адрес 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, 

село Ивановка, Новая, дом № 41А 

Учредитель Администрация Оренбургского муниципального 

района Оренбургской области в лице Управления 

образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Устав образовательного учреждения Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Оренбургский район 

от 16.05.2017 №789-п 

Лицензия Лицензия № 2205, выдана 04 декабря 2015 года 

Министерством образования Оренбургской области 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 1739, выдано Министерством образования 

Оренбургской области 28 апреля 2016 года, 

действует до 07 ноября 2024 года. 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной 

деятельности 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Адрес электронной почты E-mail:ecoschool56@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете ecoschool56@mail.ru 

Контакты 8 (3532) 37-83-73 

Банковские реквизиты филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ивановская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского 

района" п. Экодолье, 460528, Оренбургская область, 

Оренбургский район, село Ивановка, Есенина, д.1. 

ИНН5638011771  

КПП563801001  

ОГРН1025602732430 

ОКПО36379311 

Р/с №40701810200001000005  

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  УФК по 

Оренбургской области л/с 20536U63300  

БИК 045354001 

Тел. 8 (3532) 37-83-73 

e-mail: ecoschool56@mail.ru 

Год основания учреждения 1 сентября 2017 года.  

mailto:ecoschool56@mail.ru
mailto:ecoschool56@mail.ru


 

3  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в филиале МБОУ 

«Ивановская СОШ» п. Экодолье было проведено самообследование 

образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году по направлениям: 

система управления образовательной деятельностью; содержание и 

качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса; 

востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; качество 

учебно-методического обеспечения; качество библиотечно-

информационного обеспечения; материально-техническая база; внутренняя 

система оценки качества образования. 

Аналитическая часть отчета включает анализ образовательной 

деятельности. Результаты анализа показателей деятельности филиала 

МБОУ «Ивановская СОШ» п. Экодолье представлены в Приложении. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность филиала МБОУ «Ивановская СОШ» п. 

Экодолье осуществляется в соответствии с Уставом, рассмотренным на 

общем собрании трудового коллектива филиала МБОУ «Ивановская СОШ» 

п. Экодолье, утвержденным приложением к постановлению администрации 

муниципального образования Оренбургский район от 16.05.17 №789-п. 

Предметом деятельности школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего и среднего общего образования как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение 

отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения. 

Целью деятельности школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования. 

Основными видами деятельности школы является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования; основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 

программ; программ отдыха и оздоровления детей. 

По результатам самообследования выявлено, что образовательные 

программы по предметам учебного плана и образовательные программы 

дополнительного образования реализованы школой в полном объеме. 

Запланированные результаты достигнуты. 



 

5  

2. Система управления организации 

Управление филиала МБОУ «Ивановская СОШ» п. Экодолье 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на принципах единоначалия и самоуправления. Управление Учреждением 

на принципах единоначалия осуществляется Директором Учреждения. 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе: Ленина Анастасия Игоревна  

                                                        Лигастаева Надежда Николаевна  

по воспитательной работе: Фленова Светлана Анатольевна  

по школьным информационным системам: Иштерякова Татьяна Ивановна  

по военно-патриотическому воспитанию: Трубецкой Александр Иванович 

по административно-хозяйственной части: Бобровский Валерий Геннадьевич  

Вопросы методического обеспечения реализации основной 

образовательной программы и совершенствование образовательного 

процесса рассматриваются на заседаниях Методического совета школы и 

занятиях Методических объединений учителей. В 2017-2018 учебном году в 

школе сформировано 8 методических объединений учителей: методическое 

объединение учителей русского языка и литературы, методическое 

объединение учителей иностранного языка, методическое объединение 

учителей математики и информатики, методическое объединение учителей 

естественных наук, методическое объединение учителей истории и 

обществознания, методическое объединение учителей художественно-

эстетического цикла, методическое объединение учителей физической 

культуры и ОБЖ. Также работало методическое объединение классных 

руководителей. Методическими структурами школы решались вопросы 

введения федеральных государственных стандартов второго поколения в 

практику преподавания на уровне основного общего образования, 

реализация системно-деятельностного подхода в организации деятельности 

обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности. 

С целью учета мнения участников образовательного процесса, 

организации участия их в управлении образовательной организацией в 

школе функционируют Совет школьников и Общее родительское собрание. 

В следующем учебном году в школе будет продолжена практика 

коллегиального обсуждения путей развития образовательной системы 

школы, совершенствования основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, выбора 

предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В настоящее время большое внимание уделяется независимой оценке 

качества образования в образовательных организациях. В школе регулярно 

проводятся диагностические работы по предметам учебного плана. 

Результаты обсуждаются на занятиях методических объединений учителей-

предметников и методическом совете школы. Филиал МБОУ «Ивановская 

СОШ» п. Экодолье также принял участие во всех всероссийских 

проверочных работах для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов 

(Приложение 1). 88 обучающихся 13,3% обучающихся окончили учебный 

год с похвальным листом. 

Аттестат с отличием получили 2 выпускника уровня среднего общего 

образования и 2 выпускников уровня основного общего образования. 

Высокий уровень качества знаний подтверждается результатами 

внешних оценочных процедур и государственной итоговой аттестации. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

Все выпускники школы успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и получили аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании, подтверждающие получение общего образования 

соответствующего уровня. 

Результаты ОГЭ в 9 классах за 2017/2018 уч.год 

Анализ результатов ОГЭ в 9-х классах показал, что все обучающиеся 

справились с экзаменами. Выбор обучающимися предмета для сдачи 

государственной итоговой аттестации обусловлен выбором дальнейшего 

профиля обучения, а также уверенностью в своих знаниях по данному 

предмету. Наиболее часто в качестве предмета по выбору обучающиеся 

выбирают обществознание, географию и информатику. Изменившиеся 

требования к государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования повлияли на выбор выпускниками предметов для ГИА. 

 

Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Показатели 2017/2018 
 Кол-во % 

Количество выпускников на конец 

учебного 

63  

   

Из них:   

переведены в 5 класс 63 100% 

окончили на “5” 12 19% 

награждены похвальным листом 6 9% 

окончили на “4” и “5” 28 44% 

переведены условно 0 0 

оставлены на повторное обучение 0 0 

в том числе оставлены на повторное 

обучен болезни 

0 0 
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Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Показатели 
Значения показателей 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество выпускников 

на конец учебного года 
-  -  44  

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

- - - - 44 100 

окончили 9 классов - - - - 44 100 

получили аттестат 

особого образца 
- - - - 3 7 

награждены похвальной 

грамотой 
- - - - 2 4 

закончили на “4” и “5” - - - - 18 38 

оставлены на повторное 

обучение по результатам 

итоговой аттестации 

- - - - 0 0 

оставлены на повторное 

обучение по причине 

болезни 

- - - - 0 0 

окончили ОУ со 

свидетельством 
- - - - 0 0 
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Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ 

основного общего образования по результатам государственной 

итоговой аттестации 2018 года 

Класс 
Общеобразовательный 

предмет 

Всего 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся 

выполнявших 

работ 

Процент 

обучающихся, 

у получивших 

«зачет» 

9аб Русский язык 44 44 100% 

 Математика 44 44 100% 

 Биология 44 4 100% 

 Обществознание 44 24 100% 

 Физика 44 13 100% 

 География 44 20 100% 

 Информатика 44 15 100% 

 Химия 44 4 100% 

 История 44 1 100% 

 Английский язык 44 3 100% 

 Литература 44 2 100% 

Вывод: следует отметить недостаточную подготовку учащихся 9-х 

классов к ОГЭ. Результаты будут проанализированы на заседаниях 

структурных подразделений научно- методической службы школы. В 

следующем учебном году работа по подготовке учащихся будет 

продолжена с учетом опыта ОГЭ 2018 года, методических рекомендаций 

Федерального института педагогических измерений. 

Итоги ЕГЭ - 2018 

Анализ уровня знаний, показанный учащимися школы на ЕГЭ по 

отдельным предметам, продемонстрировал следующее. По обязательным 

предметам обучающиеся школы показали следующие результаты: 

Качество подготовки выпускников общеобразовательных 

программ среднего общего образования по результатам 

государственной итоговой аттестации 
предмет Минимальный 

порог 

Сдали 

экзамен 

(количество) 

Успеваемость Средний 

тестовый 

балл 

Областные 

показатели 

Районные 

показатели 

Русский язык 34 14 100 72 75 72,6 

Математика 

-базовый 

уровень 

27 13 100 4,7 4,6 4,7 

Математика 

- профильный 

уровень 

27 7 100 55,16 58 55,67 

Обществознание 42 5 83,3 54,6 64 61,2 

Литература 32 2 100 70 60 69,42 

Физика 36 2 100 51 52 53,2 

История 32 1 100 50 60 55,7 

Английский 

язык 

22 3 100 60 72 70,9 

Химия 36 1 100 63 63 56,6 
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Биология 36 4 80 53 53 54,4 

Результаты ЕГЭ 

 
Сравнение 

результатов 

ЕГЭ за три 

года 

Русск

ий 

язык 

Математ

ика 

Общест

во- 

знание 

Литерат

ура 

Биолог

ия 

Физи

ка 

Хими

я 

Географ

ия 

Исто

рия 

Анг

л. 

язы

к 

2015 -2016 

уч.год 

- - - - - - - - - - 

2016 -2017 

уч.год 

- - - - - - - - -  

2017-2018 

уч.год 

72 База-4,7 

Профиль

-55,16 

54,6 70 48,8 51 53 - 50 60 

 

 
 Средний балл Самый высокий 

балл 

Самый низкий балл 

 201

5 

201

6 
2017 

201

5 

201

6 

201

7 

201

5 

201

6 

201

7 

русский 

язык 

- - 72 - - 94 - - 49 

Математик

а 

- - Б-

4,7 

П-

55,16 

- - 68 - - 39 

Анализ результатов экзамена выявил необходимость усиления 

целенаправленной работы учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ как 

в области учебных предметов, так и в плане профориентации и 

профессионального самоопределения, что положительно влияет на 

мотивацию к обучению. 

На данный момент в целом ведется качественная подготовка выпускников 

к экзаменам по предметам, которые принимаются в форме ЕГЭ. В школе 

сложилась система подготовки учащихся, которая заключается в следующем. 

Учителя-предметники осуществляют текущий контроль за усвоением знаний, 

учащихся с целью профилактики пробелов в восприятии и усвоении разделов и 

тем, проводят анализ результатов, организуют работу над ошибками. На 

заседаниях методических объединений изучается опыт работы лучших 

учителей с целью дальнейшего его использования на уроках и во внеурочное 

время. Учителя-предметники создали комплекты дидактических материалов 

для подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, организуют и 

проводят репетиционное тестирование. В тоже время есть проблемы. 

Некоторые выпускники выбирают экзамены в форме ЕГЭ по предметам, 

которые изучаются в том или ином профиле на базовом уровне, а для 

успешной сдачи ЕГЭ необходимо знание предмета на профильном уровне. 

Следовательно, для формирования прочных и качественных знаний 

обучающихся требуется дополнительная подготовка, к чему обучающиеся не 
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всегда готовы. В рамках внутришкольного контроля администрация  проводит 

контрольные срезы знаний по предметам. Анализируются не только 

результаты обученности обучающихся, даются конкретные рекомендации 

учителям, ведется мониторинг динамики процесса: от диагностических срезов 

знаний в начале учебного года до экзаменов промежуточной аттестации. В 

практике работы распространены общественные смотры знаний по предметам, 

на которых могут присутствовать родители, представители общественности. На 

собраниях старшеклассников, классных и общешкольных родительских 

собраниях ведется ознакомление с нормативно-правовой базой 

государственной итоговой аттестации. Сотрудники психологической службы 

школы осуществляют психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

проводят тренинги, индивидуальные консультации. 

Коллектив школы продолжит работу по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации, обратив особое внимание на 

осуществление обратной связи при контроле освоения образовательных 

программ. 
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4. Организация учебного процесса 

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование может быть 

получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В 2017-2018 учебном году все обучающиеся в количестве 657 человек 

получали образование в очной форме.  

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами основного 

общего образования, которые являются частью Основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (рассмотрена на заседании педагогического совета школы, 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2017 года. Структура, 

объем, условия реализации и результаты освоения общеобразовательных 

программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Образовательная 

деятельность в школе осуществлялась на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

строится на основе требований САНПиН. Расписание составлялось с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов. 

Количество учебных недель и дней в 2017-2018 учебном году, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов 

определялись Календарным учебным графиком филиала МБОУ 

«Ивановская СОШ» п.Экодолье. 
Уровни 

образования 

Всего обучаются в 

Iсмену 

Всего обучаются в 

II смену 

Всего 

обучающихся 

 540  540 

1-4 классы 224 0 224 

5-9 классы 282 0 282 

10-11 классы 34 0 34 

Численность обучающихся и классов-комплектов на начало года 
Классы 2017-2018 г  

 Кол-во классов-комплектов Кол-во обучающихся 

1 4 110 

2 3 84 

3 3 70 

4 2 64 

5 2 58 

6 2 61 

7 2 65 

8 3 50 

9 2 41 

10 1 22 

11 1 14 

всего 20 449 
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Сведения о структуре классов 
Общеобразовательные 

программы 

Классы с изучением: 2017-2018 г. 

  Кол-во 

классов- 

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

Начального общего 

образования 

Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

12 224 

Основного общего 

образования 

Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

11 282 

Среднего (полного) 

общего образования 

Основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования (непрофильное 

обучение) 

2 34 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к 

лицензии): 
Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативны

й срок 

освоения 

Отметить 

аккредитованные 

образовательные 

программы 

(поставить 

знак+) 

Отметить 

программы, 

заявленные 

на 

экспертизу 

(поставить 

знак+) 

Начальное 

общее 

образование 

общеобразовательный 4 года +  

Основное общее 

образование 

общеобразовательный 5 лет +  

Среднее 

(полное) общее 

образование 

общеобразовательный 2 года +  

Временные характеристики образовательного процесса 
 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели: 

Пятидневная 

неделя 

Шестидневная 

неделя 

Шестидневная 

неделя 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная 

(мин.) 

5 мин 5 мин 5 мин 

Продолжительность 

перерывов  

максимальная(мин) 

20 мин 20 мин 20 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

четверть четверть полугодие 
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аттестации 

(четверть, 

триместр, 

полугодие) 

Охват ГПД (общее 

количество детей) 

150 - - 

 

Формы освоения общеобразовательных программ по классам на начало 

года 
Класс Кол-во 

человек 

Очная 

форм

а 

Очно заочная 

форма 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат Самообразование 

1 110 72     

2 84 55     

3 70 60     

4 64 57     

5 58 52     

6 61 41     

7 65 45     

8 50 54     

9 41 48     

10 20 6     

11 14 10     

Итого 540 540     
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Продолжительность учебных периодов в 2017 – 2018 учебном году, на 

основании письма министерства образования Оренбургской области 

от 27.07.2017 №01-23/8046, в целях создания условий для участия обучающихся 

и педагогов города в мероприятиях, организуемых министерством образования, 

Управлением образованием, областными и муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей в каникулярное время, предлагаем 

определить единые сроки проведения школьных каникул на территории города: 

осенние – с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

зимние – с 30.12.2017 по 10.01.2018 (12 дней); 

весенние – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней). 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 12.02.2018 по 18.02.2018 (7 

дней).  

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика 

проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

об организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В школе ведется обучение по пятидневной неделе в 1-4 классах, 

шестидневной неделе в 5-11 классах. Все классы занимаются в первую 

смену. Утренняя зарядка начинается в 8.25 минут. Начало занятий – 8.30 

часов. Продолжительность урока – 45 минут. Окончание занятий – 14.15 

часов. 

Продолжительность перемен – 15 – 20 минут. Начало занятий в студиях, 

кружках, спортивных секциях в 1-8 классах – 14.30 часов. Реализация 

внеурочной деятельности в 1-8 классах ведется в рамках сетевого 

взаимодействия – в соответствии с графиком МБУ ДО Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа Оренбургского района Оренбургской 

области», Детская школа искусств. 

Самообследование показало, что образовательная деятельность 

осуществляется школой в соответствии с положениями Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015, требованиями САНПиН и другими нормативными 

документами. 

В системе единого образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на 

становление системы дополнительного образования школы. 
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К сожалению, творческие способности ребят реализовались в системе 

дополнительного образования не в полной мере. В школе не хватало кружков 

разной направленности. В этом году были открыты только 4 кружка от ДШИ 

(народное пение, фортепьяно, флейта, сольное пение). Кроме того, работала 

секция спортивного туризма, бокса. 

Как известно, одной из сфер воспитательной деятельности является 

внеучебная, где наши ребята смогли себя проявить. В этом учебном году 

учащиеся активно принимали участие во внеклассных мероприятиях, 

проводимых как в школе, так и в районе. Дети с педагогами принимали 

активное участие в районных конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. Образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. Филиал МБОУ «Ивановская СОШ»  

п. Экодолье предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, 

общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной деятельности 

– добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов. При организации внеурочной деятельности 

предусматривается сетевое взаимодействие школы и СДЮШ, ДДТ, ДШИ 

Оренбургского района. Внеурочная деятельность проводится учителями 

начальных классов, учителями предметниками, педагогом-организатором, 

педагогом-библиотекарем, педагогами доп.образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.) Обучающиеся могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (3 - 10 час/неделю).  
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Здоровейка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Разговор о 

правильном 

и здоровом 

питании 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно - нравственное «Моё 1 1 1 1 
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Оренбуржье» 

Социальное      

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 

Учусь 

создавать 

проект 

1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 

Научное 

общество 

учащихся 

1 1 1 1 

Общекультурное Авторская 

кукла 

1 1 1 1 

«Книжкино 

царство» 

1 1 1 1 

Всего часов  8 8 8 8 

 

5-8 классы 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивный клуб 1 1 1 1 

Духовно - нравственное Школьный музей 1 1 1 1 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 

ДЮП 1 1 1 1 

Мой выбор   1 1 

Общеинтеллектуальное Робототехника 2 2 2 2 

Научное общество 

учащихся 

1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 

Общекультурное Школьный медиа-

центр 

1 1 1 1 

Всего часов  10 10 11 11 

 

В следующем учебном году школа ставит своей целью при 

формировании образовательного заказа со стороны участников 

образовательного процесса развивать кружки духовно-нравственного 

направления, формирующие патриотизм, любовь к Родине и родному 

краю. 

 

В 2017-2018 учебном году особое внимание уделялось следующим 

гражданско-патриотическим мероприятиям: 

1. Экскурсии в историко-краеведческие музеи; 

2. Классные часы «Детство, опаленное войной», уроки мужества; 

3. День защитника Отечества; 
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4. Месячник оборонно-массовой работы. 

5. Выставка художественной литературы о войне в школьной 

библиотеке; 

6. Месячник внеклассных мероприятий «О чести, доблести и славе…» 

7. Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию победы в ВОВ «Равнение на знамя Победы»; 

8. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» на 

9 мая; 

9. Адресные рейды-поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы; 

 

Согласно ст. № 12,13,20,32 Закона РФ «Об образовании», где четко 

обозначена ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

сохранность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем – одна из 

главных задач школы. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников 

рассматривается как постоянный целенаправленный процесс, регулируемый 

программой «Здоровейка». Информацию о состоянии здоровья учащихся 

используют классные руководители в работе с родителями, при планировании 

воспитательной работы, так как, в школе есть медицинский работник и ведется 

мониторинг здоровья. 

В   школе работают 3 спортивных кружка: бокс, спортивный туризм, 

волейбол. Хотя запрос родителей и детей на занятия спортом велик. Наиболее 

востребованными остаются секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

футбол, хоккей, спортивная акробатика, шахматы.  

В рамках акции в школе проведены общие собрания, встречи учащихся с 

работниками физической культуры и спорта, спортсменами города Оренбурга, 

ЧКР на темы здорового образа жизни, спортивные праздники, соревнования. 

Проведены спортивные мероприятия: соревнования по пионерболу, 

спортивные праздники. 

- В школе проводились общешкольные спортивные мероприятия как 

соревновательного, так и оздоровительного характера, а именно: «Веселые 

старты», легкоатлетические эстафеты, соревнования между классами по 

волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу. Успешно сдали 

экзаменационный зачёт по физической культуре 9, 4, 10 кл., проводились 

семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; дружеские 

встречи по волейболу между командами учителей, родителей и обучающихся; 

Таким образом, охват школьников спортивными мероприятиями 

различного уровня составил – 85%, профилактическими мероприятиями-100%. 

Идёт работа над созданием школьного спортивного клуба.   

- Одна из важнейших практических наработок – проведение 

общешкольной зарядки для всех классов. Считаем, что лучшим примером 

пропаганды физической культуры и спорта является личный пример учителя. 

Учителя физкультуры нашей школы сами показывают упражнения, 
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предлагаемые для изучения учащимся: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать!». 

Участием в соревнованиях и своими достижениями учителя доказывают 

свою дружбу со спортом, а воспитанники гордятся их успехами и достигают 

своих «вершин», благодаря упорным систематическим тренировкам и 

здоровому образу жизни. 

 

Школьное самоуправление 

Роль педагога-организатора в школе (согласно Уставу образовательного 

учреждения, должностной инструкции педагога-организатора) – создание в 

образовательном учреждении условий, позволяющих ребенку получать 

дополнительное образование, творчески себя реализовывать. 

В связи с этим, основными направлениями деятельности педагога-

организатора являются: содействие развитию детских общественных 

организаций, объединений, создание в школе такой образовательной среды, 

которая позволила бы обучающимся проявлять свою гражданскую и 

нравственную позиции, реализовывать свои интересы и потребности. Таким 

образом, досуговая деятельность учащихся школы становится не только 

интересной, но и полезной. 

Работа ведется на принципах добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей 

каждого учащегося. 

1. В настоящее время общепризнанной является педагогическая 

значимость детского и молодежного общественного движения, которое 

предстает сегодня как сложная социально-педагогическая реальность, 

проявляющаяся в добровольной деятельности учащихся в соответствии с их 

запросами, потребностями, нуждами и инициативами как своеобразный отклик 

на события окружающей их жизни. Партнерское взаимодействие 

предоставляет возможность педагогу-организатору использовать комплексный 

подход к решению поставленных перед ним задач, используя технологии и 

формы работы общественных объединений и опыт воспитательной работы, 

накопленный педагогической наукой и практикой. Главное достижение в этом 

направлении – то, что наша школа стала площадкой РДШ.  

        1.Создание пилотной площадки РДШ на базе филиала МБОУ 

«Ивановская СОШ Оренбургского района»; 

2. Областной конкурс информационных материалов «Позитивный 

контент» - 3 место; 

3. Областной конкурс творческих работ «Легко ли быть…» - участие; 

4. Областной конкурс ЭССЕ «Гражданин России» - участие; 

5. Областная игра «Мы команда» - 2 место; 

6. Областной конкурс добровольческих команд «Лучшие из лучших» - 

выход в финал; 

7. Областной профильный лагерь «Перспектива» (для лидеров 

пилотных школ РДШ) – участие; 
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8. XII Областной детский референдум – участие; 

9. Акция по сбору детских игрушек для выздоровления детям 

Оренбургского областного онкодиспансера – участие; 

10. Всероссийский конкурс «РДШ – Территория самоуправления» - 

участие; 

11. Всероссийская акция «Энергия добра» - участие; 

12. I Всероссийский киберспортивный турнир по обучающей 

компьютерной игре «ЖЭКА» для обучающихся общеобразовательных 

организаций – участие; 

13.  Финал Открытой городской школьной лиги КВН – финалисты; 

14. Всероссийский родительский форум РДШ – участие; 

15. V Молодежный референдум Твойвыбор.56 – участие; 

16. Всероссийская акция «Пристегни ребенка» - 1 место; 

17.  Участие в акции «Читаем детям о войне»; 

18. Участие в акции «Уроки финансовой грамотности»; 

19.  Участие в акции совместно с Волонтерами-медиками ОрГМУ  

«Заряди организм жизнью»; 

20. Совместно с Минсоцразвития Оренбургской области участие в 

акции направленной на обучение пенсионеров работе с компьютером; 

21.  Областной конкурс «Исторические ценности родного края» - 

участие; 

22.  Участие в акции "Подари книгу-подари мир" совместно с Отделом 

нестационарного и мобильного обслуживания Областной универсальной 

научной библиотеки им.Н.К. Крупской; 

23. Конкурс «РДШ в эфире» - победители (путевка в ВДЦ «Смена»); 

24. Конкурс «Время действовать» - участие;  

25.  Областной образовательный форум ЮниОр – награда (поездка в 

лагерь «Артек» и «Орленок»; 

26.  Участие в районном слете кадетов с пропагандой РДШ; 

27.  Межрегиональный конкурс художественной направленности "Мир 

через призму творчества" - Диплом II степени. 

В будущем учебном году педагогический коллектив школы продолжит 

реализацию программы внеурочной деятельности, расширяя образовательную 

среду образовательной организации, используя все возможности для 

формирования основ духовно-нравственной культуры обучающихся, 

способствуя их профориентации и самоопределению. 
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5. Востребованность выпускников 

В 2017-2018 учебном году образовательную программу среднего 

общего образования освоило 14 обучающихся.  

 

Среди 44 выпускников основной школы 15% продолжили обучение в 

средних специальных учебных заведениях и колледжах, 85% продолжили 

обучение в школе. На 1 августа 2018 года в школе сформированы два 10-х 

класса  
 2017-2018 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и 

получивших 

 

Основное общее образование 44 

Среднее (полное) общее образование 14 

Из них:  

— с отличием 2 

— с золотой медалью 2 

— с серебряной медалью - 

Продолжение образования и (или) трудоустройство  

Основное общее образование: * 44 

— поступили в НПО  

— поступили в СПО 14 

— продолжили обучение в 10 классе данного ОУ 30 

Среднее (полное) образование: 14 

поступили в вуз 9 

поступили в СПО, НПО 3 

% выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные учреждения в соответствии с 

профилем обучения 

64% 

количество выпускников, призванных в армию  

количество выпускников трудоустроившихся 2 

 
п\п Высшие учебное заведение 

1 Оренбургская государственная аграрная академия 

2 Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 

3 Воронежская военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина 

4 Оренбургская государственная медицинская академия 

5 Оренбургский государственный педагогический университет 

6 Российский государственный педагогический университет им. Герцена 

7 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I 

8 Самарский Государственный Экономический Университет  

9 Оренбургский учетно-финансовый техникум 

10 Оренбургский коллежд сервиса 

11 Университетский колледж ОГУ 

 

Уровень востребованности выпускников школы можно признать 

удовлетворительным. Выпускники выбирают высшие учебные 

заведения и направления обучения на основе своих склонностей и 
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способностей. 

6. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно- информационного обеспечения,  

материально-технической базы 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов филиал МБОУ «Ивановская 

СОШ» п. Экодолье создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

На конец 2017 – 2018 учебного года в школе работают 39 

педагогических работников и 6 членов администрации.  
Учебн

ый год 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Из них   Педагог

и по 

уровню 

образов

ания (в 

том 

числе 

совмест

ителей) 

     

  Штатны

х 

педагог

ических 

работни

ками 

Вне

шних 

совм

естит

елей 

В том 

числе 

препо

дават

елей 

ССУЗ

ов/В 

УЗов 

Высшее 

педагог

ическое 

образов

ание 

Высш

ее 

непеда

гогиче

ское 

образо

вание 

незак

онче

нное 

выс

шее 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Друг

ое 

(ука

зать 

како

е) 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

2017/2

018 

41 39 2 - 39 1 - 2 - - 

 
 Всег

о 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

специальности 

по диплому 

(% от общего 

количества) 

Сведения о повышении 

квалификации педагогов за 

последние 5 лет 

Профессиональна

я переподготовка 

(получение 

дополнительной 

специальности) за 

последние 5 лет, 

количество 

педагогов 

Кол-во педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

объемом не менее 

72 ч. (возможна 

накопительная 

система)/ из них 

кол-во педагогов, 

прошедших 

обучение по 

информационным 

технологиям 

Ко-во 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку/ 

процент от 

числа 

работающих 

педагогов 

на ступени 

Административны

х 

6 6/100 6/100 6/100% 6/100 

Учителей 12 12/100 4/90 4/90  
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образовательных 

программ 

начального общего 

образования 

Учителей 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования и 

учителей 

образовательных 

программ 

среднего(полного) 

общего 

образования 

29 29/100 16/100 11/65 1/6 

 
 Всего Возрастная группа 

До 25 25-35 35-55 Пенс. возраст 

Руководители 6  2 4  

Педагоги 41 1 10 22 2 

в т.ч 

а)высшей 

категории 

10  1 9  

Из них 

имеют 

почетные 

звания 

     

б) первой 

категории 

16  4 11 1 

Из них 

имеют 

почетные 

звания 

     

в) второй 

категории 

     

Из них 

имеют 

почетные 

звания 

     

г) без 

категории 

9 1 3 4 1 

       *(по составлению на момент самообследования) 

 

Аттестация педагогических кадров 
Кол-во педагогов 

на начало 

учебного года 

01.09.2017 

Всего прошли 

аттестацию 

 В том числе присвоены 

категории 

Без категории 

Количеств

о 

% высша

я 

перва

я 

втора

я 

 

41 1 2,4 1 - - - 
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Совершенствование педагогического и методического мастерства 

осуществляется через организацию и проведение методических дней и 

семинаров – практикумов, тематических педсоветов участие педагогов в 

профессиональных, очных и творческих и исследовательских дистанционных 

конкурсах. Учителя являются активными участниками всех педсоветов, 

семинаров, дают открытые уроки на методических неделях. 

Вывод: 

1.В школе сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень 

образования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в 

профессиональной переподготовке, аттестация соответствуют необходимым 

требованиям. 

Задачи: 

1.Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через 

индивидуальное планирование методической активности. 

2.Продолжить информационно-разъяснительную и организационную 

работу с целью прохождения педагогами дистанционных курсов повышения 

квалификации. 

 

Все учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

принимают активное участие в семинарах и вебинарах. 

Каждый учитель имеет тему самообразовательной работы. Создан банк 

тем самообразования. Проблема, над которой работает каждый учитель, 

напрямую связана с общей методической проблемой школы. Для решения 

поставленных задач учителя разрабатывают дидактические материалы для 

проведения уроков, занимаются изготовлением наглядного материала, готовят 

методические разработки уроков. Тем самым материал накапливается, 

пополняя методический банк, а также позволяет учителю успешно участвовать 

в аттестации педагогических работников, являясь основой для представления 

на квалификационную категорию. В ходе изучения и обобщения 

педагогического опыта учителей проводится собеседование с ними, посещение 

открытых уроков, сообщения на заседаниях научно-методического и 

педагогического советов.  

Учителя участвуют в дистанционных конференциях и семинарах, 

повышают квалификацию посредством дистанционных курсов,  

 Работа с молодыми специалистами. 

 Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, 

направленных на активное включение молодых специалистов в 

общеобразовательный процесс. Молодым специалистом считается учитель с 

высшим или средним профессиональным образованием, впервые 

приступивший к работе в школе.  

Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение 

быстрого и эффективного включения молодого специалиста в 

образовательный процесс, его активного участия в деятельности и развитии 

учреждения 
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Работа с молодыми специалистами направлена на решение 

следующих задач: 

• Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и 

должности. 

• Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

• Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования 

кадрового резерва и построения карьеры. 

 

В школе в 2017-2018 учебном году работало 2 молодых специалиста, у 

которых были закреплены наставники. 
№ ФИО учителя ФИО наставника 

1 Хачатрян А.А. Маснюк Л.А. 

2 Трубецкой А.И. Ларина Н.А. 

 

Преподавание предметов, включенных в учебный план, ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, образовательным программам МБОУ «Ивановская СОШ» 

начального и основного общего образования, рабочим программам, 

составленным на основе авторских и примерных программ. Работа ведётся по 

учебникам согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего (полного) 

образования на 2017- 2018 учебный год (с исправлениями).  

По каждой области знаний подготовлено учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, которое обсуждено на МО учителей-

предметников, рассмотрено на педагогическом совете и утверждено на 

методическом совете школы   

В начальной школе учителями 1-4 классов (ФГОС) составлены рабочие 

программы по всем предметам, которые утверждены на МО учителей 

начальных классов (протокол №1 от 01.09.17г.).  

В основной школе учителями 5-7-х классов (ФГОС) составлены рабочие 

программы по всем предметам, которые утверждены на МО учителей - 

предметников (протоколы №1 от 01.09.17г.).  

Учебно-методическое обеспечение преподавания ФГОС В 5-7-х 

классах.  

Учебные программы и учебники соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Все учебники выпущены не ранее 2016 года, и нацелены на решение 

приоритетной задачи основного общего образования – формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и способность 

ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Учителями 5-7, 8-х 

классов составлены рабочие программы по всем предметам. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Модернизация современной школы потребовала соответствующего 
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информационно-библиотечного обеспечения процесса и постоянной 

поддержки практической и самообразовательной деятельности всех 

участников учебного процесса.  

 Главной задачей нашей библиотеки, как информационного центра, - 

обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 

максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также 

оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно-воспитательном 

процессе.  

Библиотечный фонд составляет 8956 экз., в том числе: учебной литературы 

- 6976экз., справочной -66 экз., художественной – 1914 экз. Обеспечение 

обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%. Имеющийся 

библиотечный фонд способствует осуществлению образовательной, 

информационной и культурной функций.  

Реализуемая школой модель информационной среды позволяет 

педагогическому и ученическому коллективу активно использовать новейшие 

технические достижения и технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

Требуется развитие технической основы современных информационных 

образовательных технологий - это позволит выровнять уровень оснащенности 

нашей школы современными информационно-коммуникационными 

технологиями.  

Школа подключена к сети Интернет. Провайдером является ООО 

«СтройТехСервис».  Использование Интернет – ресурсов доступно 

школьникам в урочное и внеурочное время при подготовке к 

исследовательским научно – практическим конференциям, в осуществлении 

проектной деятельности, подготовке к предметным олимпиадам различного 

уровня. В целях обеспечения психического здоровья детей, защиты их от 

негативного влияния Интернет - угроз на компьютеры установлена контент-

фильтрация. 

Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного 

процессов, доступности родителей к любой информации организации учебно-

воспитательного процесса, учета мнения заказчиков образовательных услуг, 

образовательное учреждение имеет свой сайт. Сайт образовательного 

учреждения обеспечивает открытость, доступность и достоверность 

информации: о дате создания образовательного учреждения; о структуре 

образовательного учреждения; о реализуемых основных образовательных 

программах, о ФГОС, о составе педагогических работников, о материально-

техническом обеспечении, об оснащенности образовательного процесса и т.д.  

Информатизация школы позволила создать предпосылки для обеспечения 

доступа учащихся и учителей школы к различным современным 

информационным образовательным ресурсам, расположенным в сети 

Интернет.  

Одной из задач и функций школьной информационной среды является 

повышение мотивации школьников к освоению информационных технологий, 

мотивации педагогов к самообразованию по пользовательскому курсу 
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информатики, освоению и наработке методик использования компьютерных 

технологий в преподавании учебных предметов. Кроме этого, в урочной и 

внеурочной деятельности используются программные продукты по 

информатике, химии, физике, биологии, истории, математике, иностранному 

языку, русскому языку, географии и других.  

Созданная информационная школьная система предоставляет возможность 

ученикам стать участниками открытого образования.  

Администрация и сотрудники школы активно используют технические 

средства и электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, 

при участии в конкурсах, проектах различных уровней. 

 

Выводы: 1. Информационная среда школы существенно повышает 

мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин и снижает 

трудоемкость работы учителя при подготовке и проведении занятий. 

Информатизация преподавания полезна для учителя тем, что позволяет 

повысить производительность его труда, общую информационную культуру 

учителя.  

2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, 

качественно и оперативно создавать, сопровождать и пополнять 

информационный банк данных школы по различным направлениям, что, в 

свою очередь, решает ряд проблем, связанных с поиском необходимой 

информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными 

ресурсами в школе достаточная, что обеспечивает возможность реализации 

общеобразовательных программ по заявленным видам деятельности.  

 

Список учебников на 2017-18 учебный год 
Список учебников 1 класса 

№ п/п Автор Наименование учебника 

1 
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. 

и др. 
Азбука в 2-х частях 

2 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение в 2-х 

частях 

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

4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика в 2-х частях 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях 

6 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 

 Усачева В.О. Музыка 

9 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство 

10 Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология 

11 Лях  В.И. Физическая культура 

Список учебников 2 класса 

1 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык в 2-х частях 

2 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 
Литературное чтение 

3 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика в 2-х частях 
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4 Плешаков А.А. Окружающий мир  в 2-х частях 

5 Быкова, Дули Английский язык 

6 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 

7 Коротеева Е.И. Изобразительное исскуство 

8 Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология 

9 Лях  В.И. Физическая культура 

Список учебников 3 класса 

1 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык в 2-х частях 

2 
Кубасова О.В. 

Литературное чтение в 4-х 

частях 

3 Истомина Н.Б. Математика в 2-х частях 

4 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир в 2-х частях 

5 Быкова, Дули (НАШИ) Английский язык 

6 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 

7 Горяева Н.А. ИЗО 

8 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство 

9 Кузина В.С. Изобразительное искусство 

10 Конышева Н.М. Технология 

Список учебников 4 класса 

1 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык в 2- частях 

2 
Кубасова О.В. 

Литературное чтение в 4-х 

частях 

3 Истомина Н.Б. Математика в 2-х частях 

4 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир в 2-х частях 

5 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. Английский язык 

6 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 

7 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство 

8 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

9 Конышева Н.М. Технология Технология 

10 
Лях В. И. 

Физическая культура. Уч-к 1-4 

классы 

Список учебников 5 класса 

1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 

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

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 

4 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ИКТ 

6 
Михайловский Ф.А. 

Всеобщая история Древнего 

мира 

7 Домогацких Е.М. Введение в географию 

8 Плешаков А.А. Введение в биологию 

9 Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология 5-6 классы 

10 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 

11 Горяева Н.А. Изобразительное искусство 

12 Тищенко А.Т., Симоненко  В.Д. Технология 

13 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 Виленский М.Я. Физическая культура 

15 Виноградова Н.Ф. ОДНК 

16 Л.Л.Шевченко Основы православной 
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культуры» 

Список учебников 6 класса 

1 

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

др. 
Русский язык 

2 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 
Литература в 2-х частях 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 

4 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  и ИКТ. 

6 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 
Всеобщая история. История 

средних веков 

7 Пчелов Е.В. История России 

8 
Смирнов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

11 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 

12 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

13 Виленский М.Я. Физическая культура 

Список учебников 7 класса 

 

1 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 

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

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 

4 МордковичА.Г. Алгебра 

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

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ИКТ 

7 

Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV-

XIII в. 

8 Пчелов Е.В. История России 

9 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

11 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 

12 Перышкин А.В. Физика 

13 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технология 

ведения дома 

14 
Тищенко А.Т., Симоненко  В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии 

15 Питерских А.С. Изобразительное искусство 

11 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 Виленский М.Я. Физическая культура 

Список учебников 8 класса 

1 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 

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

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 

4 МордковичА.Г. Алгебра 

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

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ИКТ 
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7 
Загладин Н.В. 

История Нового времени. XIX 

- начало XX века 

8 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. В 2-х частях 

9 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

11 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 

12 Перышкин А.В. Физика 

13 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

14 Питерских А.С. Изобразительное искусство 

15 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

16 Лях В.И. Физическая культура 

Список учебников 9 класса 

1 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 

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

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 

4 МордковичА.Г. Алгебра 

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

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ИКТ 

6 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика ИКТ 

7 
Загладин Н.В. 

История Нового времени. XIX 

- начало XX века 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

10 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 

11 Перышкин А.В. Физика 

12 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

13 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 Лях В.И. Физическая культура 

Список учебников 10 класса 

 

1 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

2 Чалмаев Литература в 2-х частях 

3 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 

4 
Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала анализа уч.+ 

зад. 10-11 кл. 

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

6 Семакин Информатика ИКТ 

8 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России в 2-х частях 

10 кл 

9 Загладин Н.В. Всеобщая история 10 кл 

10 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

11 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

12 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

13 Мякишев Физика 

14 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

15 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова Основы безопасности 
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А.Т. жизнедеятельности 

16 Лях В.И. Физическая культура 

Список учебников 11 класса 

1 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

2 Чалмаев Литература в 2-х частях 

3 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 

4 
Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала анализа уч.+ 

зад. 10-11 кл. 

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

6 Семакин Информатика ИКТ 

9 Загладин Н.В. История Отечества 11 кл. 

10 Загладин Н.В. Всеобщая история 11 кл. 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

12 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

13 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

14 Касьянов Физика 

15 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

16 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

17 Чаругин В.М. Астрономия 11 кл. 

18 Лях В.И. Физическая культура 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Важным  условием эффективной организации образовательного процесса  

является его материально-техническое  оснащение, соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и 

безопасности всех его участников. Учебная и здоровье-сберегающая 

инфраструктура школы позволяет осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с требованиями,  общая площадь помещений 21972,0 кв. м, 

проектная мощность (предельная численность) 1135 человек, фактическая 

мощность (количество обучающихся) 646 человек 

Характеристика учебных помещений, занятых под образовательный 

процесс 
 Количество 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

48 

В том числе  

Кабинет начальных классов 15 

Кабинет физики, химии 2 

Кабинет истории 2 

Кабинет биологии 1 

Кабинет русского языка 4 

Кабинет иностранного языка 5 

Компьютерный класс 2 

Мастерские 4 

Лаборатории 5 

Библиотека 1 

Кабинет математики 3 
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Спортивный зал 2 

2.3 Организация питания: 

- Организация питания- столовая 

 

Договор заключен с и/п Леонова, 28.03.2014 г.  

 

- При наличии столовой: 

                    Площадь 790,1 кв. м 

Число посадочных мест 400 

- Охват питанием: 
Охват 

питанием 

Численность 

обучающихся 

Завтраки Обедами Полдник 

Всего 540 540 106 106 

1 ступень 224 224 - - 

2 ступень 282 282 - - 

3 ступень 34 34 - - 

 

Во всех учебных кабинетах созданы автоматизированные рабочие места 

учителя, имеется выход в глобальную сеть Интернет и в локальную сеть. 

Учебные   помещения имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует 

требованиям нормативных документов санитарного законодательства к 

деятельности образовательных учреждений. 

Уровень оснащённости учебных помещений позволяет организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам, заявленным в 

образовательных программах. 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами: 

- в 2017-2018 учебном году функционировали два компьютерных класса на 

13 рабочих мест; 

-для применения ИКТ-технологий в образовательном процессе 

использовалось 38 мультимедийных проекторов и 38 интерактивных досок. 

 В образовательном процессе использовались комплекты оборудования для 

организации и проведения лабораторных и практических работ по химии, 

биологии, физике, географии.  

 

Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям Сан 

ПиНа. 

 
Показатели Достигн

уты 

значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого да 
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количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи площадью в 

соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодного 

для проведения уроков физической культуры спортивного зала с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой Да 

Организация горячего питания Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории 

да 

 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников 

образовательного процесса 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для 

работников и обучающихся была организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

№181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми 

документами. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения людей о пожаре.  Первичные средства пожаротушения 

(огнетушители) своевременно перезаряжаются и проходят гидравлическое 

испытание. Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны 

установлена тревожная кнопка. Территория имеет строительное ограждение. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в 

школе и сохранности школьного имущества введено круглосуточное 

дежурство охранного предприятия "Светоч". В течение учебного дня 

осуществлялись контроль администрации, педагогов и учащихся дежурного 

класса за порядком в школе и сохранностью имущества. 

На данный момент по результатам самообследования можно 

признать условия реализации образовательных программ в филиале МБОУ 

«Ивановская СОШ» п. Экодолье удовлетворительными. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации, знакомству с профессиональным стандартом педагога, 

аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию. 
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7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Численность обучающихся в филиале МБОУ «Ивановская СОШ» п. 

Экодолье в 2017-2018 учебном году составила в среднем 657 человек. 

Количество обучающихся на 31 декабря 2018 года составило 947человек. 

Устойчивый рост численности обучающихся свидетельствует о 

востребованности школы. Выбытие обучающихся в основном связано со 

сменой места жительства. 

В следующем учебном году в школе будет открыт 10 универсальный 

класс. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости определены в рабочих 

программах образовательных предметов. Формы промежуточной аттестации 

учащихся определяются учебным планом образовательной организации. 

Промежуточные итоги обучения подводятся в 2 – 9 классах 4 раза в год – 

по четвертям и по итогам учебного года, в 10 – 11 классах – 2 раза в год – по 

итогам полугодий и учебного года. Аттестация 5, 6, 7, 8 и 10 классов 

проводится в форме переводных экзаменов по итогам учебного года. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в форме 

Основного государственного экзамена, государственная итоговая аттестация 

11 классов проводится в форме Единого государственного экзамена. 

В школе стабильно высокая успеваемость. Обучающиеся школы успешно 

сдают государственную итоговую аттестацию как выпускники 9 классов, так и 

11 классов. 

Общая успеваемость за 2017/2018 учебный год по школе составила 100%, 

качественная успеваемость – 62%. Результативность работы по психолого- 

педагогическому сопровождению учащихся выразилась в отсутствии 

учащихся, оставленных в школе на повторное обучение. Таким образом, все 

обучающиеся освоили программу.   

Анализ результатов успеваемости показывает, что классным 

руководителям и психолого-педагогической службе школы необходимо 

проводить более активную работу с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении образовательной программы и их родителями/лицами их 

заменяющими. Недостаточно эффективное взаимодействие с родителями и 

несвоевременное привлечение социально- педагогической и психологической 

служб школы приводит к снижению успеваемости обучающихся. В 

следующем учебном году усилия будут направлены на организацию 

своевременной ликвидации возникших у обучающихся пробелов в освоении 

образовательной программы и профилактику неуспеваемости. 

 

Свои знания, умения, навыки, обучающиеся могли проявить, принимая 
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участие в предметных олимпиадах и конкурсах. Традиционными стали 

предметные олимпиады и конкурсы, организуемые кафедрами и 

методическими объединениями учителей. По итогам олимпиад, конкурсов 

обучающиеся участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня занимая призовые места. 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовательной 

организации по Уставу 

Уровень 

(класс 

обучения) 

Тип диплома 

физическая 

культура 

Губайдуллин  Даниль Шамильевич филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 

10 Победитель 

физическая 

культура 

Зайнутдинова Алина Тагировна филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 

8 Победитель 

биология Мандзюк Надежда Дмитриевна филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 

10 призер 

литература 
Алешина Елизавета Петровна 

филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 
7 победитель 

литература 
Стрельникова Алиса   

филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 
10 призер 

история Ярцев Александр Сергеевич филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 

8 
победитель 

история 
Маркелова  Диана Джамшедовна 

филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 
9 призер 

обществознание Сальникова Екатерина Алексеевна 
филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 
10 призер 

обществознание Стрельникова  Алиса Александровна 
филиал МБОУ «Ивановской 

СОШ»  п. Экодолье 
10 призер 
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8. В будущем учебном году педагогический коллектив школы продолжит 

создавать условия для участия обучающихся в интеллектуальных и 

творческих мероприятиях, которые положительно повлияют на 

формирование Анализ показателей деятельности  

филиала МБОУ «Ивановская СОШ» п. Экодолье,  

подлежащего самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 657 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 331 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  291 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

258человек/ 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

32 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 20 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике База-4,7  

Профиль-55,16 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

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 

0человек/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 

0человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2человек/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

480человек/73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

63человек/9% 

1.19.1 Регионального уровня 0человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/95 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2человек/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

26 человек/57% 

1.29.1 Высшая 10человек/22% 

1.29.2 Первая 16человек/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2человек/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 41 человек/89% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5человек/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8человек/17% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

657/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

28кв.м 
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Показатели деятельности филиала МБОУ «Ивановская СОШ» п. Экодолье , 

подлежащей самообследованию 

 

Приложение 1 

Результаты оценки образовательных достижений, обучающихся по ВПР за 2017– 2018 учебный год 

\ Всероссийская проверочная работа 6 класс Всероссийская проверочная работа 11 класс 
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