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Паспорт образовательной программы 

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа «Загорские дали». 

141367, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, пос. Загорские дали 
тел. факс -  548-35-48 

Год основания школы 01.09.1972 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Регистрационный № 3145              20 февраля 2015 

Серия 50А 01   № 0000575             20  февраля 2027 

 

Лицензия: 
Регистрационный №74284      Серия 50Л01     №0006165 

Срок действия - бессрочно 

Структура школы: 
 1-4 классы – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года)., 5-9 классы-основное общее образование-5 лет. 

Контингент обучающихся: 

1 класс-11чел., 2 класс-24 чел., 3 класс -18 чел., 4 класс – 10 чел.(63 

человека в начальной школе); 5 класс- 20 чел., 6 класс- 15 чел., 

7класс- 17 чел., 8 класс- 14 чел., 9 класс- 9 чел. (75 человек в 

основной школе). ИТОГО: 138 обучающихся. 

Педагогический состав 
Администрация школы- 3 чел. Учителей-предметников-14 чел, 

Социальный педагог-1 чел.,  библиотекарь- 1 чел., педагог-

организатор-1, бухгалтер-1 чел. 

Организация учебно-

воспитательного процесса  

Пятидневная учебная неделя1-9 классы.  

1-7 классы по ФГОС. 

Продолжительность уроков 1 класс- 35 минут, с 3 четверти -40 

минут, 2-9 классы- 45 минут. Средняя продолжительность перемен 

составляет 10-20 минут.  

Работы школы в рамках 

НОИ  «Наша новая 

школа» 

-Внедрение новых образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

-Система поддержки талантливых детей 

-Перспективное развитие учительского потенциала 

-Здоровье школьников 

Социальное партнёрство 

Договор о социальном партнерстве с ФГУ санаторием 

«Загорские дали»                                                                                       

Договор о совместных партнерских отношениях по 

дополнительному образованию детей с ДШИ №2. 

Традиции школы 

Семейные праздники, Дни здоровья, День открытых дверей, День 

Земли, ежегодный спортивный праздник «Рекордсмены», 

Экологический слет, КТД: «Масленица», Марш-парад, «Равнение на 

героев»,  Митинг «Памяти павших»;  ученические конференции, 

экологические акции. 

Общая характеристика 

образовательной 

программы 

1.Пояснительная записка - с. 3-8 

2.Образовательная программа основного общего образования –с.8-10 

3.Учебный план 8-9 классов –с.10-15 

4.Приложения: 

а) Расписание учебных предметов- с.16-17 

б) Дополнительное образование (секции, кружки)- с.17-18 

в) План воспитательной работы школы – с.18-24 

г) План мероприятий по изучению ППД и предупреждению-с.24-25 

д) Кадровое обеспечение-с.25-34 

е) Содержание образовательного процесса- с.35-57 

ё) Анализ состояния здоровья обучающихся-с.58 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МБОУ «СОШ «Загорские дали» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»- №273-ФЗ»: 

 - ст. 11. Федеральные государственные  образовательные стандарты 

 - ст. 12. Образовательные программы 

  - ст.17. Формы получения образования и формы обучения 

 - ст.21. Образовательная деятельность 

 - ст.25. Устав образовательной организации 

 - ст.66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

- Концепция модернизации Российского образования 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Законодательные и нормативные акты Российской Федерации 

- Локальные акты школы 

- Приказ Минобразования России от 19.05.1998г. №1235 «Об утверждении обязательного 

минимума содержания начального общего образования» 

-  Приказ Минобразования Росси от 19.05.1998 г. №1236 «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования» 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

- Устав МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

  При разработке образовательной программы учитывалось следующее: 

- общая идеология федеральной, региональной образовательных программ; 

- существующие  общие научные подходы к созданию образовательных программ для                       

учебных заведений разных типов; 

- собственный практический опыт. 

Во время создания программы проанализировано следующее: 

- современное состояние отечественной и зарубежной педагогики, науки и практики; 

- образовательные потребности и возможности общества и окружающего школу социума; 

- деятельность школы за последние 3 года; 

- уровень профессионализма, наклонностей и интересов педагогического коллектива школы; 

инновационных процессов, происходящих в школе, их  эффективности. 

 Образовательная программа школы определяет содержание образовательного процесса на 

разных ступенях обучения, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии; определяет организационно – педагогические условия учебной и 

вне учебной деятельности  учащихся; регламентирует диагностические процедуры для 

объективного поэтапного отслеживания образовательных достижений обучающихся. 

Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Освоение образовательных 

программ основного общего завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Загорские дали» расположена в пос. Загорские дали, Сергиево-Посадского  района  

Московской области. Микрорайон школы кроме поселка Загорские дали  включает в себя д. 

Каменки, Напольское, Хомяково, Ивашково, Сергиев-Посад 16-в/ч(Башенки). 

        Численность обучающихся в школе составляет 138 человек. Учреждение осуществляет 

образовательный процесс на основе базового обучения, определяемого Министерством РФ и 

Управлением образования Сергиево-Посадского муниципального района, Законом «Об 

образовании» РФ, нормативными документами по образованию, Уставом школы в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней: 

I ступень – начальное общее образование, 
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II ступень – основное общее образование. 

III ступень – среднее общее образование 

Как отдельное образовательное учреждение, школа входит в более широкие системы, 

являясь частью муниципального, регионального и федерального образовательного 

пространства. 

Одновременно школа является частью всей социальной системы, и её жизнедеятельность в 

значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из широкого окружения. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности. 

 Цели и задачи учебно-воспитательного процесса школы – воспитывать обучающихся 

– будущих выпускников так, чтобы: 

- научить ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

самостоятельно добывать необходимую информацию, сформировать у ребенка стремление к 
продолжению образования и пониманию его необходимости и значимости для собственного 

становления, идти в ногу со временем и использовать научно-технологический процесс для 

саморазвития и самосовершенствования.  

- формировать у ребенка привычку к здоровому образу жизни, умение в равной степени 
адаптироваться в обществе и противостоять злу и насилию.  

- сформировать у будущего взрослого такие качества характера, как умение сопереживать 
другому человеку, терпимость, способность к пониманию и принятию иной точки зрения и 

мнения, демократичность и гуманизм.  

- развить в будущем выпускнике стремление к труду и привычку работать, быть успешным 
и конкурентно способным. Будущий выпускник должен не только определиться с выбором 

профессии, но и четко представлять себе «за» и «против» будущей профессии, добиваться 

поставленной цели, проявлять при этом предприимчивость и инициативу, не бояться 

трудностей, которые придется преодолеть на пути к профессиональному становлению.  
Разностороннее развитие обучающихся предполагает формирование научного 

мировоззрения, которое позволит ученику войти в открытое информационное пространство, 

проявляя качества гражданина; воспитание обучающихся физически и нравственно 

здоровыми, способными быть патриотами своей Родины не на словах, а на деле, 
защищающими традиции своей страны и своего народа и уважающими традиции, обычаи, 

культуру других народов.  

В уставе ОУ указываются цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 
программ. Образовательные программы начального общего, основного и среднего общего 

образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа, которая 

базируется на предыдущей.   

 Нормативные сроки освоения основных образовательных программ определяются 

Федеральным законом. 

 

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗИРУЕМЫХ 

В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ» 

 

Виды ОП Формы освоения ОП Нормативный срок 

освоения 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

1-4 классы 

Очная, индивидуальное 

обучение на дому, (по 

медицинским показаниям, 

Закон Московской области)  

4 года 

Образовательная Очная,  индивидуальное 5 лет 
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программа основного 

общего образования 

5-9 классы 

обучение на дому, (по 

медицинским показаниям, 

Закон Московской области) 

Образовательная 
программа среднего 

общего образования 

10-11 классы 

Очная,  индивидуальное 
обучение на дому, (по 

медицинским показаниям, 

Закон Московской области) 

2 года 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

МБОУ «СОШ «Загорские дали» относится к типу «общеобразовательное учреждение», 

виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

Тип программы Виды образовательных программ 

Общеобразовательные 

программы 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в    

соответствии с реальной социально - образовательной ситуацией в школе:  

-изменение контингента учащихся;  

- новый социальный заказ;  

- расширение связей с учебными заведениями и т.д.  

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по ступеням и классам обучения. 

Основными задачами - развивающего обучения являются:  

- нормализация учебной деятельности;  

- активизация познавательной деятельности учащихся;  

- повышение уровня их умственного развития;   
Основой концепции школы служат следующие принципы современного образования, 

которые наиболее значимы для данной школы: 

 

1. ПРИНЦИП ГУМАНИЗАЦИИ предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности. Приоритетность этого принципа 

зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: 

«…гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности». Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье». 

2. ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 

психо – педагогическое представление о «зоне ближайшего развития» он предполагает 

развёртывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на 

развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают 

оптимизацию умственной деятельности. 

3. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ нацелен на учёт уровня развития и способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ 

воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения учебной 

мотивации и развития познавательных интересов каждого ученика. 

4. ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ позволяет сделать реальностью такой принцип 
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государственной политики, как «… общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников» (ст. 2 Закона РФ «Об образовании») 

5. ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ основан на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий к 

содержанию и задачам образования. 

6. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ предполагает создание целостной системы, 

органически объединяющий 2 ступени основного общего образования  подготовки 

обучающихся к продолжению образования после окончания школы, что требует 

воспитания и развития познавательных интересов и сформированных умений их  

удовлетворять. 

7. ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ, который представляет собой систему высокого уровня 

целостности: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. Приоритеты 

школы: 

- Создание эффективного многомерного развивающего образовательного пространства 

для обучающихся, имеющих возможность учиться в школе. 

- Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

- Обеспечение непрерывности в учебно – воспитательном процессе школы. 

- Освоение и внедрение в педагогическую систему школы технологий 

здоровьесберегающих, развивающих и личностно – ориентированного обучения. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного  процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- научно – методическую базу. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения ОП; 

- диагностику объективного поэтапного учёта образовательных достижений учащихся; 

- организационно – педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Учебный план школы направлен на создание условий развития личности, достижения  

 

уровня образованности, соответствующего возрастным особенностям учащихся: 

- уровня элементарной грамотности (первая ступень обучения)  

- уровня функциональной грамотности (вторая ступень обучения) 

Основным проектируемым результатом базисного учебного плана является достижение 

выпускниками социальной зрелости достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в трудовой, общественно - политической, культурной сфере 

деятельности.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативные условия 

Режим работы школы: 
1-4, 5-9 классы– пятидневная рабочая неделя (1-4, 5-7 классы по ФГОС). 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается для обучающихся 1, 9 классов 

25.05.2018г., для обучающихся  2-8 классов 31.05.2018г. 
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Продолжительность обучения во 2-9 классах составляет 34 календарных недели, в 1 классах 

– 33 недели. 

В учебном плане предусмотрены каникулы: 

- осенние (30.10.2017-05.11.2017г.) 

- зимние(01.01.2018 -14.01.2018г.) 

- весенние(26.03.2018- 03.04.2018г.) 

- дополнительные каникулы в 1 классе- 12.02.2018 -18.02.2018г. 

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало уроков в 8 час. 10 мин., окончание 

учебных занятий  в 13 час.55 мин. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут для 2-4, 5-9 классов; в 1 классе 

соблюдается «ступенчатый» режим: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- по 4 урока по 40 

минут каждый и один день в неделю 5 уроков (за счет третьего час физической культуры).   

 Большие перемены после 2,3,5 уроков. Средняя наполняемость классов – 15 человек. 

Подвоз обучающихся из близлежащих деревень осуществляется школьным автобусом.  

Обучение ведется по типовым базовым программам МО Российской Федерации.  

Учебный план составлен на основе базисного регионального учебного плана.  

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется с учётом действующих 

санитарно – эпидемиологических правил. 

 

Организационные условия 

Основные формы организации обучения: 

 

1-4 класс: классно – урочная система, групповые занятия, кружки, спортивные секции. 

5-9 класс: классно – урочная система,  кружки, спортивные секции. 

 

                                       Формы внеурочной работы внутри школы: 

- индивидуальные занятия по предметам 

- кружки 

- спортивные секции. 

 

Формы внеурочной работы с использованием социокультурной среды: 

а) кружки 

б) спортивные секции 

в) краеведческий  музей школы 

г) ДШИ №2 

 

Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся 

обязательные формы текущей аттестации  

и годового контроля в переводных классах 

 

Предметы Классы Формы Сроки Периодичность 

Русский язык 2-8, 9 Контрольный 

диктант 

Декабрь, май  I полугодие, 

конец года 

Математика 2-8, 9 Контрольная 

работа 

Тест 

Декабрь, май  I полугодие, 

конец года 
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Формы итоговой аттестации в соответствии с  

нормативными документами  

 

Предметы Классы Формы Сроки 

Русский язык 9 ОГЭ- 9 Май - июнь 

Математика 9 ОГЭ- 9 Май - июнь 

Предметы по выбору 

(2 предмета-

обязательно) 

9 ОГЭ- 9 (по выбору) Май - июнь 

 

Формы учёта достижений обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

- выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

- участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

- подготовка творческих отчётов; 

- выступление на олимпиадах, научно – практических конференциях; 

- оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам; 

- портфолио. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели обучения: предметные знания, умения, навыки, развитие умения осмысленного чтения, 

обучение вычислительным навыкам в соответствии с требованиями программы, навыками 

восприятия монологической речи; учить учиться, используя рациональные научные приёмы, 

обучение общению. 

Цели развития: поддержание и развитие осознанной мотивации учения, развитие мышления 

(логического, творческого, критического), памяти, внимания. 

Цели воспитания: формирование устойчивых норм поведения, воспитание нетерпимости к 

правонарушениям, ответственность за себя и коллектив, способность объективно  оценивать 

свои поступки и сверстников: ответственность за окружающую среду, забота о сохранении 

физического и психологического здоровья; воспитание гражданственности; готовность к 

осознанному выбору профессии. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА ПРОГРАММА 

Программа предназначена для обучающихся, успешно освоивших программу 

предшествующего класса. Возраст 10-15 лет. 

Уровень готовности ребёнка к освоению программы определяется по следующим 

показателям: 

- отсутствия медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, 

соответствие уровня психического развития ребёнка возрастным нормам; 

- успешное освоение программы начальной школы. 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательной школе. 

Продолжительность обучения основной школы – 5 лет; 5-й класс формируется из 

выпускников начальной школы. 

 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Традиционное обучение, Проблемное обучение, Уровневая дифференциация , Личностно - 

ориентированное обучение , Групповое обучение , Коллективное обучение , 

Индивидуализация обучения , Игровые технологии , Педагогика сотрудничества.  

 

 

 



 

9 

 

ДИАГНОСТИКА 

Социальная: 

- посещения семей проблемных детей - классный руководитель, социальный педагог  

- посещение семей группы риска - классный руководитель, социальный педагог, 

представитель администрации школы  

- посещение семей детей, теряющих интерес к учебе - классный руководитель, социальный 

педагог 

Педагогическая: 

- аттестация по четвертям  

-мониторинг формирования качества образования через систему срезовых работ, 

контрольных работ  

-посещение уроков администрацией школы: психологический климат, индивидуальный 

подход, организация труда учащихся, работа со слабыми учащимися, работа с сильными 

учащимися, интерес к предмету.  

Медицинская: 

- медицинский осмотр  

- осмотр детей перед проведением плановых прививок. 

Отслеживание личностных достижений детей: участие детей в предметных неделях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках.  

Диагностические методики:  

- результаты контрольных работ  

- сведения классных руководителей  

- результаты конкурсов, смотров, творческих работ  

- тестирование  

ФОРМЫ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- тестирование  

- зачеты  

- устный ответ  

- письменный ответ (срезовые, контрольные работы)  

- практические и лабораторные работы  

- олимпиады  

- выставки  

- конкурсы  

- соревнования  

-техника чтения  

- доклады, сообщения  

- творческие работы.  

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

- годовые контрольные работы (администрация школы)  

- муниципальные контрольные работы  

- итоговые (государственная аттестация)  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Получение оптимальных знаний для каждого в соответствии с базовым уровнем, 

умение использовать различные источники для самообразования. Способность общаться со 

сверстниками и взрослыми. Наличие осознанной мотивации учения и стремление к 

самообразованию.  

Способность мыслить логически, критически, творчески. Самодисциплина, осознание 
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и использование своих психических возможностей (память, воображение и т.д.) 

Осознанность норм поведения в обществе, законопослушность, способность определить 

свою дальнейшую судьбу по окончании основной школы.  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на 2017 – 2018 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями №3 от 24.11.2015 г. 81);   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного  

образовательного  стандарта начального общего образования (с изменениями в соответствии 

с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1576); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного  

образовательного  стандарта основного общего образования  (с изменениями в соответствии 

с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1577»); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 г. №5); 

-приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации     от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации   от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5мая 2004г. № 1089"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

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

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010  № 889 «О введении 3-го часа физической 

культуры»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

-письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки РФ  от 20.06. 2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. N 08-761 «Об 

изучении областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 - письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

- приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 -приказ министра образования Московской области от 04.05.2016 № 1689 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

опережающем режиме в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2016-

2017 учебном году»; 

- приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 г. № 1597 "Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области,  муниципальных и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих  программы основного общего и среднего общего 

образования на 2017-2018 учебный год"; 
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- письмо Министерства образования  Московской области от 18.02.2013г. № 1815-10/07 

«Условия реализации учебных программ по физической культуре»; 

- письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г №10825-13в/07 «Об 

увеличении объема часов изучения правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области, реализующих программы общего и дополнительного 

образования»; 

-письмо Министерства образования Московской области т 01.07.2016 г. исх. 9136/090 «О 

введении с 01.09.2016 г. в 1-х классах  в рамках внеурочной  деятельности обучающего курса 

«Шахматная азбука»; 

-письмо Министерства образования Московской области от21.08.2017г.№ 01-06 /2761 « О 

продолжении реализации обучающего курса «Шахматная азбука» во 2 классах с 1 сентября 

2017г.»; 

-письмо Министерства образования Московской области   от 27.06.2017 исх-8958/09о  об 

организации работы в 2017-2018 учебном году по реализации предметов духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Духовное краеведение Подмосковья»; 

- закон Московской области от 12.11.2015г №26/145-П «О финансовом обеспечении 

реализации основных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях  в Московской области за счет средств бюджета  Московской области в 2016 

году»; 

-приказ управления  образования  администрации Сергиево-Посадского  муниципального 

района Московской области  от18.05.2017 г. № 397/1«О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

опережающем режиме в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского  

муниципального района в 2017-2018 учебном году»; 

-письмо управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области от 09.02.2015 г. №01-06/165-1 исх. «О профилактике детского 

травматизма»; 

- Примерная основная образовательная программа начального   общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);   

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Загорские дали», утверждённый постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 08.07.2015г. № 1003-

ПГ); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2019гг. (утверждена приказом 

директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 03.09.2015г. № 84); 

- Основная образовательная программа основного общего  образования в соответствии с 

ФГОС МБОУ «СОШ «Загорские дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2020гг. 

(утверждена приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 03.09.2015г.№ 84); 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 

01.09.2017г. № 82);  



 

13 

 

- Положение «О промежуточной аттестации»  (утверждено приказом директора МБОУ 

«СОШ «Загорские дали»  от 03.09.2015г. №72). 

При реализации  учебного плана используются: учебники  из числа входящих в 

Перечень учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования. 

При реализации учебного плана используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 

24.11.2015, и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IV классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 

IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II – IV классы – 34 учебные недели; 

V – IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

X – XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в одну смену.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: в 

начальной и в основной школе – за четверть.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8-ых) проводится в форме 

итоговых контрольных работ с 15 по 26 мая 2017 года без прекращения образовательного 

процесса, в форме диктантов, сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором).   

Основными формами промежуточной аттестации являются: итоговый устный опрос, 

письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), тестирование 

(компьютерное, аудиторное), комплексные интегрированные письменные работы, защита 

рефератов, проектов или творческих работ. 

 

Основное общее образование (8 – 9 классы) 

Инвариантная часть учебного плана для 8 – 9 классов соответствует региональному 

базисному учебному плану, утвержденному приказ министра образования Московской 

области от 24.05.2017 г. № 1597  
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Учебный предмет "Математика" в 8 - 9-х классах именуется "Математика 

(алгебра)" – автор А.Г. Мордкович,  "Математика (геометрия)" –автор А.С. Атанасян,  в 

электронных журналах отводятся отдельные листы. 

В 8 – 9 классах предмет «Искусство» является интегрированным по содержанию и 

завершает курс музыки и изобразительного искусства в основной школе. Предмет 

«Искусство (Музыка и ИЗО)»  изучается как самостоятельный предмет «Искусство» (автор 

Г.П. Сергеева). Содержание программы «Искусство» обеспечивает понимание школьниками 

значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в 8 - 9 классах (автор Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.).- с целью изучения общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Предмет «История» представлен учебными модулями «История России» (8-9 классы, 

автор А.А. Данилов) и «Всеобщая история» (8 класс, автор А.Я. Юдовская, 9 класс, автор 

О.С. Сороко-Цюпа), которые изучаются, используя модульный и синхронно-параллельный 

подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в историческом 

контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического развития, уникальность 

роли и исторической судьбы России на различных этапах. Для записи тем занятий в  

электронном журнале отводится одна страница. 

Учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)»- (автор Л.Н. 

Боголюбов), «География»- (автор Е.М. Домогацких., И.Н. Алексеевский), «Физика» -(автор 

А.В. Пёрышкин), «Химия» -(автор  Г.Е. Рудзитис), «Биология» -(автор А.Г. Драгомилов, 

И.Н. Понамарёва)  

Учебный предмет «Литература» изучается в 8-9 классах для формирования духовно 

богатой, гармонически развитой личности с нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями. (автор В.Я. Коровина)   

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 8-9 классах с 

целью приобщения к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитания ценностного 

отношения к языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами-  (автор - Ю.Е. Ваулина, Д. Дули). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 – 9 классах (автор В.И. Лях). 

С учетом третьего часа физической культуры на уровне основного общего образования 

учтены основные направления развития физической культуры в рамках следующих 

направлений: оздоровительное, спортивное, общеразвивающие; введение Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Вариативная часть учебного плана представлена учебными предметами: 

- за счет часов компонента образовательной организации выделены следующие 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- «Русский язык» -автор Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.  -  1 час в 8 -9 

классах с целью развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- «Технология» - 1 час в 8классе- автор О.А. Кожина, изучается с целью формирования у 

обучающихся осознанной потребности в сохранении своего здоровья путём организации 

здорового питания, обустройства удобного жилища; 1 час в 9 классе –автор М.М. Хохлова, 

с целью завершения образовательной программы основного общего образования и 

осуществления предпрофильной  подготовки обучающихся 9 класса по данному учебному 
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предмету (Робототехника и конструирование, Основы ЖКХ) -  является важным средством 

их профессионального самоопределения и социализации.  

Предметами регионального компонента в 8 – 9 классах в количестве 1 часа в неделю, 

по согласованию с родителями(законных представителей) являются:  

- в 8 классе предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья» 

(1час, автор Л.Л. Шевченко). Изучение истории христианской православной культуры на 

землях Подмосковья обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений, 

сохраняет историческую память. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1 час, автор 

В.Н.Латчука) изучается как предмет федерального компонента, в 9 классе (1 час) – на 

региональном уровне по согласованию с родителями(законными представителями).  Цель: 

освоение обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. С целью 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма предусмотрены часы в 

пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

Основное общее образование (8 – 9 классы) 

  

                       Учебные предметы 

Класс 

8 9 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный   язык (английский) 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Предметы регионального компонента: 

Духовное краеведение Подмосковья 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Итого: 32 31 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
 ч

а
ст

ь
 

Компонент образовательного учреждения: 

 

Русский язык 1 1 

Технология  1 

ИТОГО 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

33 33 
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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
№ 8 класс 9 класс 

1 Русский язык География 

2 Литература Физика 

3 География Информатика и ИКТ 

4 Физика Химия 

5 Физическая культура История 

6 Математика(алгебра) Обществознание 

 7   

    

в
т
о
р

н
и

к
 

1 Русский язык Биология 

2 Русский язык Русский язык 

3 Биология Иностранный язык (английский) 

4 Иностранный язык (английский) Литература 

5 Математика(алгебра) Физическая культура 

6 История Математика (алгебра) 

 7 Физическая культура Математика (геометрия) 

    

ср
ед

а
 

1 Русский язык География 

2 Литература Химия 

3 География История 

4 Химия Математика (алгебра) 

5 Математика(алгебра) Иностранный язык (английский) 

6 Математика(геометрия) Литература 

   Технология 

    

ч
ет

в
ер

г
 

1 Иностранный язык (английский) Биология 

2 Химия Физика 

3 Информатика и ИКТ Русский язык 

4 Физика Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Иностранный язык (английский) 

6 Биология Математика (алгебра) 

 7 Технология Физическая культура 

    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 История Русский язык 

2 Обществознание Физическая культура 

3 Иностранный язык (английский) Информатика и ИКТ 

4 Духовное краеведение Подмосковья Литература 

5 Математика(геометрия) Искусство 

6 Искусство Математика(геометрия) 

 7 Физическая культура  

    

  33 33 
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Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и организации информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

-  свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

-  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности: 

-  учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий по предметам; 

-  учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

-  педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на занятиях; 

- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей 

и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

 

Расписание работы кружков и секций 

 
№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

День 

недели 

Время Руководитель 

1 Страна рукоделия 

 

вторник 

 

16.00 - 16.45 

16.55-17.40 

Филичева Любовь 

Ивановна 

 

2 Народная игрушка    

 Музыкально-

театральный 

 

пятница 15.05 – 15.50 Волкова Ольга 

Викторовна 

 Юный музейщик пятница 14.00 – 14.45 Бубина Валентина 

Александровна 

 Шахматы  

 

 

 

 

среда 15.05 – 15.50 Тюрин 

Игорь 

Юрьевич 

пятница 15.05 – 15.50 

 Волейбол понедельник 

 

 

 

 

17.00 – 18.30 

 

 

 

 

Поляков 

Александр 

Владимирович 

четверг 15.00 – 16.30 
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План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

Сроки Содержание деятельности Участник

и 

Ответственн

ые 

Первая четверть 

 

01.09 
День знаний: 

 

1. Праздник «День знаний» (торжественная 

линейка) 

2. Всероссийский урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3. Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» 

 

 

 

отв. 9 кл. 

1 – 9 кл. 

9 кл. 

 

Белых Е.В. 

Волкова О.В. 

Филичева Л.И. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

До 15.09. 

До 15.09. 

До 26.09. 

 

1. Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах!»: 

   - цикл бесед по БДД; 

   - конкурс рисунков на асфальте 

   

2. Формирование отряда ЮИД. 

3. Тематические занятия по ПДД  

4. Встречи учащихся школы с инспектором 

ОГИБДД по Сергиево - Посадскому     

муниципальному району Евдокимовым А.В. 

 

  

 

1 – 9 кл. 

3 – 7 кл. 

 

4 – 6 кл. 

2 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

 

 

 

Тюрин И.Ю. 

Белых Е.В. 

 

Рук. отряда 

ЮИД 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

Рук. отряда 

ЮИД 

 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

   Урок мужества «Мы против террора!» 

1 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

08.09 Мероприятия, посвящённые международному 

дню грамотности и 205-летию со дня 

Бородинского сражения: 

1. Единый урок, посвящённый победе русской 

армии в Бородинском сражении 

2. Тотальный диктант «Бородино» 

 

 

1 – 9 кл. 

7 – 9 кл. 

 

 

Кл. рук. 1 – 9 

кл 

Белых Е.В. 

10.09 Деловая игра «Школьный референдум» 1 – 9 кл. Избирательная 

комиссия 

До 15.09 Формирование кружков и секций. (Рекламно-

презентационная деятельность) 

 

1 – 9 кл. Руководители 

кружков и 

секций 

01.09 –

15.09 

 

 

Формирование органов классного и школьного 

самоуправления: 

1.Выборы классных органов самоуправления. 

2.Формирование Ученического совета школы.  

 

2 – 9 кл. 

 

 

Кл. рук. 2 - 9 

кл. 

Белых Е.В. 

 

сентябрь Экологический слёт 1 – 9 кл. Тюрин И.Ю. 
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Белых Е.В. 

Учителя 

физкультуры 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

 

26.09 – 

28.09 
Велоэстафета «Трасса» 1 – 7 кл. Грунская Е.Г. 

Кл. рук. 1 – 7 

кл. 

постоянн

о 
Тимуровское движение - акция «Ветераны живут 

рядом» (забота о ветеранах ВОВ и пожилых 

жителях посёлка). 

5 – 9 кл. Кл. рук. 5 – 9 

кл. 

 

Сентябрь 

– 

октябрь 

 

 

Экологическая десант «Школа – наш общий 

дом»: 

1. Озеленение учебных кабинетов школы. 

      2.   Осенние работы на пришкольном участке (по 

плану). 

1 – 9 кл. 

 

 

 

 

Белых Е.В. 

Тюрин И.Ю. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

учителя 

технологии и 

экологии 

к 01.10 

 

 

 

05.10 

Праздничные мероприятия ко Дню учителя: 

1. Выпуск газет ко Дню учителя «Поздравления 

учителям» 

2. Выставка – конкурс осенних букетов и 

поделок из природного материала «Осенние 

фантазии»     

3. Концерт ко Дню учителя «От всей души» 

 

1 - 9 кл. 

1 – 7 кл. 

 

отв. 8 кл. 

 

Кл. рук. 1 - 9 

кл. 

Ученический 

совет 

Спиридонова 

Н.И. 

Белых Е.В 

Волкова О.В. 

 

01.10 – 

14.10 
Всероссийский тест по профориентации 

«Zaсобой» 

 

9 кл. Белых Е.В. 

16.10 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ♯ВместеЯрче: 

- урок энергосбережения 

- спортивные соревнования «Зарядись энергией» 

 

1 – 9 кл. 

 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 5 – 9 

кл. 

Учителя 

физкультуры 

24.1

0 
Мероприятия, посвящённые Дню гражданской 

обороны: 

1. Оформление стенда ГО 

2. Спортивный праздник «Состязания по ГТО»  

3. Мини-уроки в начальной школе «Правила 

поведения в чрезвычайной ситуации» 

 

   

 

3 – 9 кл. 

1 – 2 кл. 

 

 

Белых Е.В. 

Грунская Е.Г. 

юнармейцы 

к 25.10 Выпуск газеты «В здоровом теле – здоровый дух» Ученическ

ий совет 

 

Белых Е.В. 

27.10 Сбор санпостовцев 1 – 9 кл. Белых Е.В. 
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Афанасьева 

Е.А. 

29.10 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

8 – 9 кл. Учитель 

информатики 

Последня

я неделя 

четверти 

Совещание школьного Ученического совета  
Подведение итогов за I четверть 

5 – 9 кл. Белых Е.В. 

Ученический 

совет 

Последни

е дни 

четверти 

 

Генеральная уборка кабинетов 
 Подготовка школы к зимнему сезону 

 

1 – 9 кл. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

учителя-

предметники, 

отв. за 

кабинеты, 

санитарный 

сектор 

Осенние 

каникулы 

Организация осенних каникул (по отдельному 

плану) 

 

1 – 9кл. Белых Е.В. 

Кл. рук.1 – 9 

кл. 

Рук. кружков и 

секций 

 

октябрь Участие в Муниципальном Марафоне 

творческих программ по БДД 

5 – 7 кл. Рук. отряда 

ЮИД 

 

Вторая четверть 

 

06.11 – 

10.11 

Месячник ЗОЖ:  

1. Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

2. Соревнования по пионерболу 

3. Соревнования по волейболу 

4. Товарищеская встреча по волейболу (учителя 

– ученики) 

 

 

1 – 4 кл. 

 5 – 6 кл. 

7 – 9 кл. 

 

 

Белых Е.В. 

Учителя ФК 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

15.11 Конкурс презентаций «Моя любимая книга» 3 – 9 кл. Белых Е.В. 

Барабаш С.А. 

24. 11 Праздничная программа ко Дню матери 

1. Утренник в нач. школе 

2. Выпуск открыток 

1 – 4 кл. 

отв. 2 кл. 

5 – 9 кл. 

Волкова О.В. 

Емелина И.Г. 

Кл. рук. 5 – 9 

кл. 

27.11 Открытый ученический совет «Качество дежурства 

по школе» 

5 – 9 кл. Белых Е.В. 

 

01.12 

 

декабрь 

Месячник профилактики асоциальных явлений: 

1. Выпуск газеты, посвящённой Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

2. Анкетирование обучающихся 7 – 9 кл. 

(вредные привычки). 

3. Классные родительские собрания. 

 

9 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 9 кл. 

Соцпедагог 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

04.12 – 

10.12 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

8 – 9 кл. Волкова О.В. 



 

21 

 

12.12 Анкетирование «Вредные привычки» 7 – 9 кл. Белых Е.В. 

 

21.12 – 

25.12 

 

25.12 – 

27.12 

 

 

 

 

27.12 

 

 

29.12 – 

23.12 

КТД «С Новым годом!»: 

1. Путешествие в мастерскую Деда Мороза. 

Конкурс на лучшую елочную игрушку. 

2.Праздничное оформление школы: 

            Ёлка                                                                                   

       Актовый зал 

       Холл 1 этажа 

       Холл 2 этажа 

       Коридор до актового зала 

3.Выпуск газеты «С Новым годом!» 

 

        Новогодние праздники 

5. Новогодний праздник в начальной школе. 

6. Новогодний сказка для учащихся 5 – 10 кл.  

 

1 – 7 кл. 

 

9 кл. 

8 кл. 

7 кл. 

6 кл. 

5 кл. 

4 – 9 кл. 

 

 

отв. 4 кл. 

отв. 8 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 7 

кл. 

 

Кл. рук. 9 кл. 

Кл.рук. 8 кл. 

Кл.рук. 7 кл. 

Кл.рук. 6 кл. 

Кл.рук. 5 кл. 

Кл. рук. 4 – 9 

кл. 

 

Кл. рук. 4 кл. 

Кл. рук. 8 кл. 

Волкова О.В. 

Последня

я неделя 

четверти 

Совещание школьного Ученического совета. 

Подведение итогов за II четверть. 

5 – 11 кл. Белых Е.В. 

Ученический 

совет 

Последни

е дни 

четверти 

Генеральная уборка кабинетов.  1 – 11кл. Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

Учителя-

предметники, 

отв. за каб. 

и санитарный 

сектор 

Зимние 

каникулы 

Организация зимних каникул (по отдельному 

плану) 

1 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

Рук. кружков и 

секций 

Третья четверть 

январь – 

апрель 

Парад предметных недель (по отдельному плану) 1 – 9 кл. Зам. по УВР 

Егоренко И.И., 

учителя-

предметники 

23.01 Общешкольный конкурс «Лучший санпост» 1 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

 

26.01 Единый урок, посвящённый Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

 

5 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 5 – 9 

кл 

 

02.02 Единый урок, посвящённый 75-летию победы 

советских войск в Сталинградской битве  

1 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

 

13.02 Линейка, посвящённая памяти о россиянах, 5 – 9 кл. Белых Е.В. 
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исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества 

юнармейцы 

16.02 Широкая Масленица 1 – 9 кл. Белых. Е.В. 

Волкова О.В. 

 

21.02 

21.02 – 

23.02 

22.02 

к 22.02 

19.02 – 

21.02 

КТД «23 февраля – День защитников 

Отечества»: 

1. Выпуск газет к 23 февраля. 

2. Конкурс рисунков «Наша армия родная» 

3. Поздравление ветеранов ВОВ с праздником. 

4. Лыжный поход к обелиску славы в с. Хомяково 

(возложение венков) 

 

5. Конкурсная программа «Аты-баты! Будь 

солдатом!» (ГТО)  

 

6. Марш-парад «Равнение на героев» 

 

 

5 – 9 кл. 

1 – 4 кл. 

8 кл. 

6 – 9 кл. 

 

5 – 9 кл. 

 

отв. 7 кл. 

 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

 

Грунская Е.Г. 

 

Поляков А.В. 

к 01.03 Выпуск газеты «Нет наркотикам!» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

9 кл. Филичева Л.И. 

 

05.03 
КТД «Международный Женский День 8 Марта» 

1. Выпуск поздравительных открыток. 

2. Концерт. 

 

1 – 9 кл. 

отв. 6 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

Кл. рук. 6 кл. 

Волкова О.В. 

 

16.03 Классный час, посвящённый воссоединению 

Крыма с Россией 

5 – 9 кл. Кл. рук. 5 – 9 

кл. 

март Прощание с Азбукой.  Праздник в начальной 

школе. 

1 – 4 кл. 

отв. 1 кл. 

 

Кл. рук. 1 кл. 

 

Посл. 

неделя 

четверти 

Совещание школьного совета. Подведение итогов 

за III четверть. 

5 – 9 кл. Белых Е.В. 

Егоренко И.И. 

 Ученический 

совет  

Последни

е дни 

четверти 

Генеральная уборка кабинетов.  

 Подведение итогов. 

1 – 9 кл. Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

учителя - 

предметники, 

отв. за 

кабинеты 

и санитарный 

сектор 

 

Весенние 

каникулы 

Организация весенних каникул (по отдельному 

плану) 

 

 Кл. рук. 1 - 9 

кл. 

Рук. кружков и 

секций 
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Четвертая четверть 

первая 

неделя 

апреля 

День птиц 1 – 4 кл 

отв. 3 кл. 

 

Кл.рук. 3 кл. 

апрель КТД «Дни защиты от экологической опасности» 

1.Месячник по благоустройству пришкольной 

территории 

 - экологическая акция «Чистый двор»; 

 

 - выращивание однолетней рассады. 

2. Выставка рисунков «Экология и мы». 

 

 

       5 – 9 

кл. 

 2 – 4 кл. 

      

1 – 9 кл. 

1 – 4 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 

9кл. 

Тюрин И.Ю. 

Учителя 

технологии и 

экологии 

Учитель ИЗО  

07. 04 Всемирный День здоровья  
Конкурс «Музыкальная зарядка» 

 

1 – 9 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 –9 

кл. 

Учителя ФК 

12. 04 Гагаринский урок «Космос – это мы» 1 – 9 кл. Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл 

 

апрель Школьная научно-практическая конференция 

«Польза» 

1 – 9 кл. Учителя-

предметники 

27.04 Тематический урок ОБЖ «Пожарная 

безопасность» 

5 – 9 кл. Тюрин. И.Ю. 

Учителя ОБЖ 

апрель- 

май 

до 30.04 

до 30.04 

до 04.05 

04.05 

08.05 

08.05 

01.05 – 

04.05 

01.05 - 

07.05 

10.05 – 

11.05 

КТД «Не забывай те грозные года…» 

1. Акция «Георгиевская ленточка» 

2. Уборка территории у памятника в Хомяково. 

3. Выпуск газет к 9 Мая. 

4. Конкурс солдатской песни 

5. Поздравление ветеранов ВОВ с праздником 

Победы. 

6. Участие в митинге 9 мая у памятника в 

Хомяково. 

7. Акция «Бессмертный полк». 

8. Экскурсии в школьный музей «Наши 

земляки в годы ВОВ» 

9. Фестиваль детских рисунков «Да здравствует 

мир на планете Земля!» 

 

юнармейц

ы 

8 кл. 

1 – 9 кл. 

отв. 5 кл. 

7 кл. 

1 - 9 кл. 

1 – 9 кл. 

 

1 – 6 кл. 

 

Белых Е.В. 

Кл рук 8 кл. 

Кл.рук. 1 - 9 

кл. 

Кл. рук. 5 кл. 

Кл. рук. 7 кл. 

Белых Е.В. 

Волкова О.В. 

Рук. музея  

Учитель ИЗО 

17.05 Военно-спортивная эстафета 6 – 9 кл. Поляков А.В. 

23. 05 Выпуск газеты к Последнему звонку 5 кл. Кл. рук. 5 кл. 

25.05 Последний звонок (праздничная линейка) 

 

 

1 – 9кл. 

 

Отв. 9 кл. 

Белых Е.В. 

Кл. рук. 1 – 9 

кл. 

Кл. рук. 9 кл. 

конец мая Совещание школьного совета. Подведение итогов 

за IV четверть. 

5 – 9 кл. Белых Е.В. 

Ученический 

совет 

 

в конце Генеральная уборка кабинетов. 1 – 9 кл. Кл. рук. 1 – 9 
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План мероприятий по изучению ПДД и предупреждению 
№ мероприятие сроки ответственный 

 

 

1 

Единый   День профилактики  ДДТТ «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах!» сентябрь Грунская Е.Г. 

2 Разработка памятки по безопасному маршруту 

в школу и домой сентябрь 

Классные 

руководители  

1 – 4 классов 

 

3 

 

Проведение тематических классных часов, 

конкурсов, викторин, соревнований по ПДД 

 

в течение года 

(по плану на 

классных часах) 

Классные 

руководители 

1-9 классов   

 

4 

Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

постоянно 

Классные 

руководители 

1-9 классов   

 

   5 

Регулярное обновление информации на стенде 

по безопасности дорожного движения 
   постоянно 

Зам.директора 

по ВР 

 

6 

Проведение встреч с работниками ГИБДД 

по 

согласованию 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1-9 классов   

 

 

7 

Конкурсы плакатов и детских рисунков по 

изучению правил дорожного движения 

 

     ноябрь 

Классные 

руководители 

1-9 классов   

8 Праздник посвящение первоклассников в 

пешеходы  «Мой друг – Светофор!» 
ноябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

учебного 

года 

 кл. 

учителя-

предметники, 

отв. за каб. 

санитарный 

сектор 

июнь – 

август 

Летняя трудовая практика. 4 - 8 кл. Отв. за работу 

на 

пришкольном 

участке, 

Кл. рук. 4 – 8 

кл. 

июнь Вручение аттестатов выпускникам 9 класса. 9 кл. Кл.рук 9 кл. 

 

сентябрь-

май 

 

Участие в Спартакиаде школьников Сергиево-

Посадского района 

 

Сборные 

команды 

школы 

 

Учитель ФК 

Президентские игры 

Президентские состязания 
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9 Всемирный   

День здоровья  

Практикум «Скорая помощь» апрель 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

медработник 

10 Конкурс по фигурному вождению велосипеда 

«Мы - велосипедисты!» 
апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

11 

Проведение с учащимися тематических 

утренников, викторин, конкурсов по 

безопасности дорожного движения. 

 

 

раз в четверть 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1-9 классов    

12 Проведение тестов для учащихся 1-9 классов,   

для определения уровня знаний правилам 

дорожного движения, правил  

безопасного поведения на улицах. 

 в течение года 

Классные 

руководители 

1-9 классов   

   

  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

по состоянию на 01.09.2017 

Ф.И.О. Должность 
Квалификация 

по диплому 

Дата,  

№ приказа  

о приеме на 

работу в ОУ 

Дата 

последней 

аттестации, 

квалификация

, соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж 

работы: 

общий/пед

агогически

й/в данном 

учреждени

и 

1. Адариче

ва Е.А. 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

информатики 

02.09.2002г. 

№61 

13.11.13г. 

первая 

18/14/15 

2. Барабаш 

С.А. 

Библиотекарь Инженер-

математик 

17.08.1992г.

№85 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27/-/23 

3. Белых 

Е.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.02.2007г.

№18 

11.10.16г. 

первая 

21/21/10 

4. Бубина 

В.А. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

25.08.1985г.

№950 

24.05.16г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

41/38/32 

5. Волкова 

О.В. 

Учитель 

музыки, ИЗО. 

Учитель 

начальных 

классов 

15.08.1987 

№442 

30.08.1994г.

№138 

27.10.15г. 

первая 

26/25/26 

6. Грунская Преподавател Физкультура и 27.12.1982г. 22.09.14г. 46/46/36 
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Е.Г. ь физического 

воспитания 

спорт №97 высшая 

7. Гурьянов

а М.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Юриспруденци

я. 

Педагог. 

Учитель 

начальных 

классов. 

01.06.2017г.

№48 

б/к 3/1мес/1ме

с 

8. Егоренко 

И.И. 

Зам. 

директора по 

УВР(учители 

истории и 

обществознан

ия) 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я. 

17.08.1992№

31 

16.10.14г. 

первая 

28/27/25 

9. Емелина 

И.Г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

логопед и 

учитель-

олигофренопед

агог. 

 

22.08.2014г.

№47 

03.04.17г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3/3/3 

10. Ермакова 

Н.Ю 

Учитель 

начальных 

классов 

МГОУ им. 

Крупской, 

отделение-

педагогика- 

учитель 

начальных 

классов(законч

ила 3 курс) 

07.11.2016г.

№94 

б/к 9мес/9мес/

9мес 

11. Каленюк 

А.И. 

Учитель 

английского 

языка 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы и 

английского 

языка. 

01.09.2017г. 

№83 

б/к 3/3/2мес 

12. Краснова 

Т.Н. 

Соц. педагог. Воспитатель 

детского сада. 

25.08.87г.№

958 

24.05.16г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

40/31/31 

13. Митрофа

нова 

Л.А. 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

27.08.2015№

60 

20.03.17г. 

первая 

31/29//2 

14. Соколова 

Т.Л. 

Учитель 

химии 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

01.03.1984№

64 

06.12.1990№

174 

28.10.15г. 

высшая 

36/29.5/29 
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                                            САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

на 2017 – 2018  учебный год 

 
№ Ф.И.О. Предмет Категория Тема  

самообразования 

 

1 Белых Е.В. русский язык 1 кат.  Формирование речевой 

компетенции обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы. 

2 Бубина В.А. история соответствие Способы организации духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

школьников в процессе учебной 

деятельности. 

15. Соловьев

а А.В. 

Директор 

(учитель 

русского 

языка и 

литературы) 

Учитель 

начальной 

школы с 

правом 

преподавания 

русского языка 

и литературы. 

Методист. 

 Директор-

высшая 

26.03.2014г. 

Учитель-

первая 

17.10.12г. 

 

35/35/17 

16. Спиридо

нова 

Н.И. 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков в 

средней школе. 

02.03.1991г.

№100 

18.04.13г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27/27/26 

17. Побегайл

о И.С. 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагог по 

физической 

культуре 

28.08.2012г.

№53 

б/к 7/4/2 

18. Поляков 

А.В. 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

15.03.90г.№

519 

30.08.2016№

55 

03.04.17г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34/8/8 

19. Тимошен

ко В.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

27.07.1990г.

№1041 

20.01.15г. 

первая 

28/23/28 

20.Тюрин 

И.Ю. 

Зам. 

директора по 

безопасности 

юриспруденци

я 

15.01.2015г.

№4 

 24/-/2 

21.Филичева 

Л.И. 

 

Учитель 

технологии 

Мастер 

производствен

ного обучения 

20.08.1984г.

№58 

10.03.17г. 

высшая 

42/31/33 
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3 Волкова О.В. музыка, 

ИЗО 

1 кат. Компьютерные (новые 

информационные) технологии 

обучения. 

4 Гурьянова 

М.Н. 

начальные 

классы 

б/к Использование приемов 

педагогической техники на уроках 

(приемы управления классом, 

поддержание дисциплины и 

внимания, организация 

традиционных и нетрадиционных 

форм работы на уроке), 

обеспечение эффективной проверки 

знаний. 

5 Грунская Е.Г. физическая 

культура 

высшая  

 

Подвижные игры как средство 

развития физических качеств при 

подготовке к сдаче норм комплекса 

ГТО. 

6 Емелина И.Г. начальные 

классы 

соответствие  Современные подходы к методике 

подготовки и проведения 

различных типов уроков. 

7 Ермакова 

Н.Ю. 

начальные 

классы 

б/к Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

8 Каленюк А.И. английский 

язык 

б/к Коммуникативный системно-

деятельностный подход к обучению 

английского языка. 

9 Митрофанова 

Л.А. 

математика 1кат Повышение вычислительных 

навыков на уроках математики, как 

средство достижения прочных 

знаний. 

10 Поляков А.В. педагог-

организатор 

соответствие Мониторинг развития физических 

качеств обучающихся, подготовка к 

реализации ФГОС в основной 

школе. 

11 Спиридонова 

Н.И. 

английский 

язык 

соответствие Формирование коммуникативной 

компетенции школьников 

средствами современных 

образовательных технологий. 

12 Соколова Т.Л. химия высшая 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся в 

процессе урочной и внеурочной 

познавательной деятельности на 

основе использования ИКТ. 

13 Тимошенко 

В.В. 

начальные 

 классы 

1 кат. Использование возможностей 

интерактивной доски Workspace на 

уроках в начальной школе, как 

средство формирования 

познавательной активности 

обучающихся. 
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14 Филичева 

Л.И. 

технология высшая Метод проектов как средство 

развития творческих способностей  

во внеурочное время. 

 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников  

на 2015-2020гг. 
 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Квалиф.  

категория 

Дата  

последней 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

2015-2016 

1 Соколова 

Татьяна 

Леонидовна 

 

Учитель химии высшая 02.12.2015  

№6343 

02.12.20г. 

2 Волкова Ольга 

Викторовна 

 

Учитель музыки 

и ИЗО 

первая 02.12.2015 

№6343 

02.12.20г. 

3 Бубина 

Валентина 

Александровна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

соответствие № 27 от 

29.05.2016г. 

29.05.21г. 

4 Краснова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Социальный 

педагог 

соответствие №27 от 

29.05.2016г. 

29.05.21г. 

5 Белых Елена 

Владимировна 

Учитель  

русского языка 

 и литературы 

 

первая 18.11.2016  

№ 4586. 

18.11.21г. 

2016-2017 

 1 Филичева 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  

Технологии 

 

высшая 15.05.2017  

№1464 

15.05.22г. 

2 Митрофанова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 

первая 15.05.2017  

№ 1464. 

15.05.22г. 

3 Емелина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие № 23 от 

03.04.2017г. 

03.04.22г. 

4 Поляков 

Александр 

Владимирович 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

соответствие № 23от 

03.04.2017г. 

03.04.22г. 

2017-2018 

 

1 Соловьева Алла 

Вячеславовна 

Директор 

школы 

Высшая 26.03.2014 

№ 98/1-к 

26.03.2019г. 
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  Учитель 

 русского языка и 

литературы 

первая 02.11.2012  

№4432 

02.11.2017г. 

2 Спиридонова 

Нина Ивановна 

Учитель 

 английского 

 языка 

 

соответствие 30.04.2013 

№ 1797. 

30.04.2018г. 

2018-2019 

1 Адаричева 

Елена 

Александровна 

Учитель  

Математики 

 

первая 13.11.2013  

№ 4425 

13.11.18г. 

2019-2020 

1 Грунская  

Елизавета 

Георгиевна 

Учитель  

физической  

культуры 

 

высшая 15.10.2014  

№4624 

15.10.19г. 

 

 

2 Егоренко 

Ирина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

первая 26.03.2014 

№ 98/1-к. 

26.03.19г. 

  Учитель  

истории 

 и обществознания 

 

первая 11.11.2014 

№5084 

11.11.19г. 

      

3 Тимошенко 

Вера 

Викторовна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

первая 11.02.2015  

№601      

11.02.19г. 

 

 
ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ , ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

2013-2019 гг. 

 

№ ФИО Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 Барабаш С.А. 
 

   +    

2 Белых Е.В 

 

Рус.яз +   + +   

3 Бубина В.А. 

 

История    +    

4 Волкова О.В. 

 

Музыка    + +   

5 Грунская Е.Г. 

 

Физ.к-ра  +  + +   

6 Егоренко И.И. 

 

История +    +   
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7 Гурьянова 

М.Н. 

 

Нач.кл     +   

8 Краснова Т.Н. 

 

Соц.пед  +   +   

9 Ермакова Н.Ю. Нач.кл     +   

10 Емелина И.Г. Нач.кл    + +   

 

11 Соколова Т.Л. 

 

Химия +    +   

12 Соловьева А.В. Рус.яз +   + +   

13 Спиридонова 

Н.И. 

Англ.яз +   + +   

14 Тимошенко 

В.В.  

Нач.кл +    +   

15 Филичева Л.И. Технол.  +  +    

16 .Мтирофанова 

Л.А. 

Нач.кл    +    

17 Тюрин И.Ю. Зам. по 

безоп-ти 

    +   

18 Поляков А.В. Физ. к-ра      +  

19 Каленюк А.И.      +   

 

 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

 

№  ФИО 

учителя 

Предмет Прохождение курсов по 

ИТК 

(год, место) 

Применение ИТК в 

образовательном процессе 

регул

ярно  

 

на 

открыты

х  

уроках  

во 

внекла

ссных 

меропр

иятиях 

1 Соловьева 

А.В. 

Директор(уч

итель 

русского 

языка и 

литературы) 

« Начинающий 

пользователь  

IВМ РС» (Педагогическая 

Академия-72 ч., № 3674   

05.09.08- 12.12.2008г. 

+ + + 

2 Тимошенк

о В.В. 

учитель 

начальных 

классов 

«Пользователь 

персональных ЭВМ», 2002 

г., 60 часов  

(Учебно-деловой комплекс 

+ + + 
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«Камакс», г. Сергиев 

Посад) 

3 Емелина 

И.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

«Пользователь ПК для 

учителя» 2007 г.,  

75 часов, (Школа 

менеджеров «Нива» 

г. Сергиев Посад. №339/12-

2007 с 04.06.-27.06.2007 г. 

+ + + 

4 Егоренко 

И.И. 

Зам. по 

УВР(учител

ь истории) 

- 

 

+ 

 

+ + 

5 Бубина 

В.А. 

учитель 

истории 

-  + + + 

6 Соколова 

Т.Л. 

Учитель 

химии 

«Пользователь ПК для 

учителя» 2008г.,  

75 часов, (Школа 

менеджеров «Нива») 

№ 416/4-2008 с 27.09.2008-

29.11.2008г. 

г. Сергиев Посад 

+ + + 

7 Митрофано

ва Л.А. 

Учитель 

физики 

- + + + 

8 Белых Е.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- + + + 

9 Спиридоно

ва Н.И. 

Учитель 

английского 

языка 

« Начинающий 

пользователь  

IВМ РС» (Педагогическая 

Академия-72 ч., № 3674   

05.09.08- 12.12.2008г. 

+ + + 

10 Филичева 

Л.И. 

Учитель 

технологии 

ГОУ Педагогическая 

академия 

«Использование 

компьютерных технологий 

в работе учителя-

предметника», 20.01.2011- 

19.05.2011г. 

+ + + 

11 Волкова 

О.В. 

Учитель 

Музыки, 

ИЗО 

- + + + 

12 Ермакова 

Н.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

 + + + 

13 Грунская 

Е.Г. 

 Учитель 

физической 

культуры 

«Пользователь ПК для 

учителя» 2009г.,  

75 часов, (Школа 

менеджеров «Нива») 

№ 463/4-2009 с 04.06.2010-

+ + + 
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03.07.2009г. 

г. Сергиев Посад 

14 Ермакова 

Н.Ю. 

Начальные 

классы 

- + + + 

15 Гурьянова 

М.Н. 

Начальные 

классы 

 + + + 

16 Каленюк 

А.И 

Учитель 

английского 

языка 

 + + + 

 ИТОГО  

 

 16 16 16 

 

        

 Сведения о категорийности  и педагогических работниках  ОУ на 01.09.17г. 
Предмет Количество 

педагогов 

Категорийность 

Начальная школа 4 1(1кат);1-соответствие 

занимаемой должности; 2-б/к 

Русский язык и литература 1 1(1 кат.) 

Математика, физика 1 1(1 кат.) 

Английский язык 2 1(Соответствие занимаемой 

должности),1-б/к 

История, обществознание 1 1(Соответствие занимаемой 

должности) 

Химия, Биология, география 1 1(высшая) 

Искусство, МХК, музыка, ИЗО, 

информатика 

1 1(1 кат.) 

Физическая культура 2 1(высшая), 1(б/к) 

Технология 1 1(высшая) 

Социальный педагог 1 1(Соответствие занимаемой 

должности) 

Педагог организатор 1 Соответствие занимаемой 

должности 

Библиотекарь 1 Соответствие занимаемой 

должности 

Итого: 17  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Промежуточная итоговая аттестация обучающихся (диктант, контрольная 

работа для 5-9 классов, интегрированная проверочная работа для 1,2,3,4 

классов, ВПР, диагностические работы) 

 
Промежуточная аттестация проводилась в форме: диктант, контрольная работа для 5-9 

классов, интегрированная проверочная работа для 1,2,3,4 классов. 

Цель: проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов и умение применять их на практике, провести мониторинг 

качества знаний обучающихся по  предметам. 

Методы: анализ ВПР, контрольных, диагностических, комплексных работ в1 - 9 

классах; собеседование с учителями-предметниками 

Цель проведения итоговых работ: проверка и оценка способности обучающихся 1-9-х 

классов применять полученные в процессе изучения учебных дисциплин знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера. 

 По результатам итоговых работ были составлены аналитические отчеты. 

Математика, алгебра. 

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 5 классе 

Кл

асс 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 Митрофа

нова 

Л.А. 

25.05.17 14 13 1 7 5 - 62 56 100 

Ошибки: 

-Все действия с десятичными дробями – 4 уч. 

-Задача – 2уч. 

-Задача (нахождение числа по проценту) – уч. 

-Задача (составлением уравнения) – 7 уч. 

-Нахождение градусной меры угла – уч. 

-Не приступал к выполнению № 4 – 3 уч. 

-Не приступал к выполнению № 5 – 1 уч. 

Рекомендации: 

1. Выполнить работу над ошибками с разъяснением каждого задания 

2. Проводить систематическое повторение пройденного материала 

3. Использовать активные методы и формы обучения 
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4. Индивидуальная работа с учащимися. 

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 6 классе 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

6 Митрофа

нова 

Л.А. 

23.05.17 18 15 2 4 8 1 40 51 93 

Ошибки: 

-Вычисление – 1уч. 

-Задача на составление уравнения – 4уч. 

-Решить уравнение – 5уч. 

-Не приступали к выполнению № 2 – 3уч. 

-Не приступали к выполнению № 4 – 2уч. 

                                                             

Рекомендации: 

1. Выполнить работу над ошибками с разъяснением каждого задания 

2. Проводить систематическое повторение пройденного материала 

3. Использовать активные методы и формы обучения 

4. Индивидуальная работа с обучающимися  

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 7 классе 

Клас

с 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

7 Митрофано

ва Л.А. 

24.05.17 15 13 - 6 7 - 47 49 100 

Ошибки: 

Построить график функции. С помощью графика функции определить  

а) наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке – 2уч. 

б) значение аргумента – 2уч. 

Решить уравнение  – 0уч. 

Сократить дробь – 1уч. 

Решить задачу – 4уч. 

а) построить график – 1уч. 

б) определить при каких значениях  p график функции  пересекает прямую в 2-х точках – 

2уч. 

Не приступали к выполнению № 4 – 3уч. 

Не приступали к выполнению № 5 – 7 уч. 

Рекомендации 

1. Выполнить работу над ошибками с разъяснением каждого задания 

2. Проводить систематическое повторение пройденного материала 

3. Использовать активные методы и формы обучения 

4. Индивидуальная работа с обучающимися 

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 8 классе 

Кл

асс 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СОУ Ус-

ть 

8 Митрофано

ва Л.А. 

24.05.17 8 7 1 2 3 1 43 50 86 

Ошибки: 

Серия А( база)   

Упростить выражение –0 уч. 
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Арифметический квадратный корень – 0уч. 

Неполное квадратное уравнение – 0уч. 

Найти дискриминант  – 1 уч. 

Решить линейное неравенство – 0уч. 

Серия «В»( повышенный уровень) 

Упростить выражение и возвести результат в квадрат – 0уч. 

Найти сумму корней квадратного уравнения – 1уч. 

Решить рациональное уравнение – 0уч. 

Найти наибольшее решение системы неравенств – 0уч. 

Вычислить степени чисел – 1уч. 

Серия «С» (высокий уровень) 

Задача – уч. 

Задание с параметром – 1уч. 

Серия А( база)   

Не приступали к выполнению1– 3 уч 

Не приступали к выполнению2– 4 уч 

 Не приступали к выполнению3– 1 уч 

Не приступали к выполнению4– 1 уч 

Не приступали к выполнению5– 1 уч 

Не приступали к выполнению6–  уч 

Не приступали к выполнению7– 1 уч 

Серия «В»( повышенный уровень) 

Не приступали к выполнению1–  2уч 

Не приступали к выполнению2–  2уч 

Не приступали к выполнению3– 2 уч 

Не приступали к выполнению4– 4 уч 

Не приступали к выполнению5–  3уч 

Не приступали к выполнению Серия «С» (высокий уровень) – 5уч.     

Рекомендации 

1. Выполнить работу над ошибками с разъяснением каждого задания 

2. Разобрать номера, которые вызвали затруднения у учащихся 

3. Использовать активные методы и формы обучения 

4. Индивидуальная работа с обучающимися 

 

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 9 классе 

Кл

асс 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

9 Митрофанов

а Л.А. 

16.05 15 13 2 1 9 1 23 47 92 

Ошибки: 

Найти значение выражения – 1уч.  

Координатная прямая – 1уч. 

Найти значение арифметического корня –4 уч. 

Решить неполное квадратное уравнение – 3уч. 

Графики функций –0 уч. 

Найти значения х, при которых прогрессия явл. арифметической (геометрической)  - 1уч. 

Алгебраическое выражение – 2уч 

Решить квадратное неравенство – 9уч 

Не приступали к выполнению №1 – 1уч 

Не приступали к выполнению №2 – уч 
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Не приступали к выполнению №3 – 2уч 

Не приступали к выполнению №4 – 1уч 

Не приступали к выполнению №5 – 3уч 

Не приступали к выполнению №6 – 7уч. 

Не приступали к выполнению №7 – 3уч 

Не приступали к выполнению №8 – 3уч 

Рекомендации: 

- проанализировать ошибки, допущенные обучающимися  и  спланировать  работу над 

ошибками  на  каждом  уроке,  включая  индивидуальную  работу  со  слабыми  

обучающимися. 

-на каждом уроке уделять внимание преобразованию выражений. 

Русский язык.  

Анализ  итоговой контрольной работы по русскому языку в 5 классе 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 Белых 

Е.В. 

22.05.17 14 14 2 7 5 0 64 59 100 

Классификация ошибок 

Вид ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку 

Количество учащихся, 

допустивших ошибку (%) 

Орфографические   

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

3 21 

Гласные и согласные в приставках, кроме 

приставок на -з (-с) 

2 14 

Непроверяемые гласные и согласные 1 7 

Буквы корне –раст- - -рос- 1 7 

 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II 

спряжения 

4 29 

Буквы е и и в корнях с чередованием 1 7 

Пунктуационные   

Тире между подлежащим и сказуемым 6 43 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

2 14 

Вывод:  

 Таким образом, качество знаний обучающихся 5 класса на конец 2016-2017 уч. года 

составляет 64% при 100% успеваемости, СОУ – 59%. 

Все обучающиеся, выполнившие работу, освоили основные орфографические и 

пунктуационные правила. 

Рекомендации: 

Отработка правописания проверяемых безударных гласных в корне слова, правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения, пунктуационных правил. 

Анализ  итоговой контрольной работы по русскому языку в 6 классе 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

6 Белых 22.05.17 18 15 2 6 7 0 53 56 100 
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Е.В. 

Классификация ошибок 

Вид ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку (%) 

Орфографические   

Проверяемые безударные гласные в корне слова 5 33 

Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

1 7 

Непроизносимые согласные в корне слова 1 7 

Неупотребление мягкого знака на конце кратких 

прилагательных на шипящую 

1 7 

Гласные в приставках пре- и при- 6 40 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 2 13 

Пунктуационные   

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 7 

Запятая в сложном предложении 1 7 

Вывод:  

 Таким образом, качество знаний обучающихся 6 класса на конец 2016-2017 уч. года 

составляет 53% при 100% успеваемости, СОУ – 56%. 

Все учащиеся, выполнившие работу, освоили основные орфографические и пунктуационные 

правила. Наибольшую трудность вызвало правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне слова (33%), написание слов с приставками пре- и при- (40%). 

Рекомендации: 

Отработка орфографических ипунктуационных навыков обучающихся в процессе 

выполнения упражнений. 

Анализ  итоговой контрольной работы по русскому языку в 7 классе 

Клас

с 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

7 Соловьева 

А.В.  

23.05.17 15 14 - 9 5 - 64 54 100 

 

Анализ  итоговой контрольной работы по русскому языку в 8 классе 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

8 Белых 

Е.В.  

10.05.17 8 7 2 1 3 1 43 55 86 

 

Классификация ошибок 

Вид ошибки Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибку (%) 

Орфографические   

Проверяемая безударная гласная в корне 

слова 

1 14 

Непроверяемые гласные и согласные в 3 43 
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корне 

Не с наречиями на -о, -е 2 29 

Слитное и раздельное написание союзов 1 14 

Соединительные о и е в сложных словах 1 14 

Пунктуационные   

Запятая в сложном предложении 1 14 

Вывод:  

 Таким образом, качество знаний обучающихся 8 класса на конец 2016-2017 уч. года 

составляет 43 % при 86 % успеваемости, СОУ – 55 %. 

Все учащиеся, выполнившие работу, освоили основные орфографические и пунктуационные 

правила. 

Наибольшую трудность вызвало правописание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (43%). 

Рекомендации: 

Развитие орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся посредством 

выполнения упражнений, словарных диктантов. 

Анализ итоговой контрольной работы по русскому языку в 9 классе 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

9 Белых 

Е.В.

  

23.05.17 14 13 3 6 4 0 69 67 100 

Классификация ошибок 

Вид ошибки Кол. учащихся, 

допустивших 

ошибку 

Кол. учащихся, 

допустивших 

ошибку (%) 

Орфографические   

Проверяемая безударная гласная в корне слова 2 15 

Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

2 15 

Не с причастиями 2 15 

Употребление ь на конце существительных 

после шипящих 

1 8 

Пунктуационные   

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 8 

Запятая при деепричастном обороте 2 15 

 

Вывод:  Таким образом, качество знаний обучающихся 9 класса на начало 2016-2017 уч. года 

составляет 69 % при 100 % успеваемости, СОУ – 64 %.Все учащиеся, выполнившие работу, 

освоили основные орфографические и пунктуационные правила. 

 

Клас

с 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

 Математ

ика 

          

5 Митрофан

ова Л.А. 

25.05.17 14 13 1 7 5 - 62 56 100 

6 Митрофан 23.05.17 18 15 2 4 8 1 40 51 93 
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ова Л.А. 

7 Митрофан

ова Л.А. 

24.05.17 15 13 - 6 7 - 47 49 100 

8 Митрофан

ова Л.А. 

24.05.17 8 7 1 2 3 1 43 50 86 

9 Митрофан

ова Л.А. 

16.05 15 13 2 1 9 1 23 47 92 

Клас

с 

ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

 Русский 

язык 

          

5 Белых 

Е.В. 

22.05.17 14 14 2 7 5 - 64 59 100 

6 Белых 

Е.В. 

22.05.17 18 15 2 6 7 - 53 56 100 

7 Соловьева 

А.В. 

23.05.17 15 14 - 9 5 - 64 54 100 

8 Белых 

Е.В.  

10.05.17 8 7 2 1 3 1 43 55 86 

9 Белых 

Е.В.  

23.05.17 14 13 3 6 4 - 69 67 100 

 

 

 

 

 
Выводы и рекомендации: 

Учителям-предметникам-Белых Е.В., Митрофановой Л.А.: 

- организовать детальное повторение трудных тем  

- составить индивидуальные образовательные маршруты по подготовке к итоговой 

аттестации, с учетом результатов административной контрольной работы 

- для систематизации, расширения знаний, формирования умений и навыков по математике 

шире использовать дополнительные источники, пособия, цифровые образовательные 

ресурсы, он-лайн тестирование и другие формы 

 - систематически вести тематический учет знаний, выполняя поэлементный анализ ошибок, 

анализ причин появления ошибок и работу над ликвидацией пробелов 
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- учителям математики, русского языка выделить обучающихся «группы риска» и 

спланировать индивидуальную работу по устранению выявленных недочетов, допущенных 

ошибок, затруднений обучающихся 

- индивидуализировать подход к обучающимся  с целью предупреждения 

неудовлетворительных отметок, применять дифференцируемый подход к преподаванию и 

контролю знаний. 

В соответствии с приказами Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района № 174 от 15.03.17г., № 276 от 10.04.2017г., приказом школы №24 от 

11. 04.17г. были проведены ВПР в 4-5 классах. 

4 класс: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 45 минут; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 45 минут; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 45 минут; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 45 минут. 

5 класс 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «русский язык»; 60 минут; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «математика»; 60 минут; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «история»; 45 минут; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «биология»; 45 минут. 

ВПР-4класс- учитель- Ермакова Н.Ю. 

Класс ФИО Дата Ко

л-

во  

Вы

по

лн

ял

и 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 13-

18б 

10-

12б 

6-9б 0-5б 

4 матем

атика 

25.04.1

7 

18 17 3 12 2 - 88 67 100 

 

 

 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: решение задач на время, 

логику, на задания с рисунком, вычислительные навыки (знание таблицы умножения) 

Клас

с 

ФИО Дата Ко

л-

во  

Вып

олня

ли 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 33-

38б 

24-

32б 

14-

23б 

0-

13б 

4 Русски

й 

язык-1 

часть 

18.04.1

7 

18 17 3 9 6 - 67 61 100 

Русски

й 

язык-2 

часть 

20.04.1

7 

18 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: обозначение главных 

членов предложения, частей речи, орфографические и пунктуационные ошибки, объяснения 

выражения с приведением примером. 
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Кл

асс 

ФИО Дата Ко

л-

во  

Вы

по

лн

ял

и 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 26-

31б 

18-

25б 

8-

17б 

0-7б 

4 Окружаю

щий мир 

27.04.1

7 

18 16 - 9 7 - 56 52 100 

 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: задания на знание карты, 

работа с описанным опытом, описание опыта, задания со знаками. 

Выводы и рекомендации: 

1. Обучающиеся 4 класса в целом успешно справились с предложенной всероссийской 

проверочной работой. 

2. Продолжить через систему заданий по всем предметам формировать познавательные 

логические универсальные учебные действия – анализ, синтез, причинно-следственные 

связи. 

ВПР – 5 класс 

Кл

асс 

ФИО- 

Белых 

Е.В. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

5 русский 

язык 

18.04.1

7 

14 13 3 7 3 - 77 66 100 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: синтаксический разбор, 

указание отсутствующих частей речи, составление схемы предложения с прямой речью, 

нахождение аргумента, определение основной мысли текста. 

Клас

с 

ФИО-

Митрофано

ва Л.А. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 математик

а  

20.05.17 14 11 5 5 1 - 91 78 100 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: решение задач на 

проценты, решение логических задач, действия с натуральными числами. 

Класс ФИО-

Бубина 

В.А. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 история  24.04.17 14 10 4 6 - - 100 78 100 

 

Рекомендации:  

Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: знание карты, знание 

событий своего региона, рассказ о событии используя знания по истории. 

Клас

с 

ФИО- 

Соколова 

Т.Л. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 биология  27.04.17 14 12 1 5 6 - 50 53 100 

Рекомендации:  
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Обратить внимание на развитие и отработку следующих умений: определение жизненных 

процессов, умение описывать биологические объекты, умение работать с биологическим 

текстом, умение работать с биологическими таблицами. 

 

 
 

Выводы и рекомендации: 

Учителям – предметникам Белых Е.В., Митрофановой Л.А., Бубиной В.А., Соколовой Т.Л.: 

1. Обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана. 

2. Обучающиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного 

плана. 

3. Учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний 

обучающихся в процессе обучения их предмету, осуществляется объективный подход к 

оцениванию предметных знаний обучающихся. 

4. На заседаниях школьных методических объединений проанализировать ошибки, 

допущенные обучающимися и спланировать  работу над ошибками  на  каждом  уроке,  

включая  индивидуальную  работу  со  слабыми  обучающимися. 

5. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью 

профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных 

тем курсов. 

В соответствии с приказами Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района№136 от 27.02.17г,  № 351 от 02.05.17г., приказами  школы №15 от 

03. 03.17г. № 29 от 03.05.17г. были проведены диагностические (комплексные) работы. 

14 марта2017г.-4 класс- комплексная работа 

15 марта 2017г.- 5 класс - комплексная работа 

11 мая 2017 г. – 6 класс – комплексная работа 

16 мая 2017 г. – 6 класс – диагностическая работа по математике 

18 мая 2017 г. – 7 класс – комплексная работа  

Цель проведения работы: оценка у обучающихся 1-7-х классов мета предметных 

результатов, сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Комплексные срезовые работы 4-7 классы 
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Кл

асс 

ФИО Дата Кол-

во  

Выпол

няли 

От 0-6  

недостаточ

ный 

От 7-

15 

базов

ый 

От 16-20 

повыше

нный 

От 21-24 

высокий 

4 Ермакова 

Н.Ю. 

14.03.17 18 17 - 2 13 2 

5 Белых 

Е.В. -

1часть 

15.03.17 14 11 - 1 6 4 

     0-7 

недостаточ

ный 

8-16 

базов

ый 

17-21 

повыше

нный 

22-26 

высокий 

5 Белых 

Е.В. -

2часть 

15.03.17 14 11 - - 8 3 

     От 0-7 

недостаточ

ный 

8-6 

базов

ый 

7-21 

повыше

нный 

22-26 

высокий 

6 Белых 

Е.В.-

1часть 

11.05.17 18 17 - 3 12 2 

6 Белых 

Е.В.-2 

часть 

11.05.17 18 17 - 14 3 - 

     0-7 

 

8-10 11-14 15-20 

6 Митрофа

нова Л.А. 

16.05.17 18 17 - 16 - 1 

     От 0-7 

недостаточ

ный 

8-6 

базов

ый 

7-21 

повыше

нный 

22-26 

высокий 

7 Соловьев

а А.В.-

1часть 

18.05.17 15 15 - 6 9 - 

7 Соловьев

а А.В.-

2часть 

18.05.17 15 15 1 5 8 1 
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В соответствии с приказом школы № 30 от 04.05.17г. были проведены комплексные 

срезовые работы для обучающихся 1,2,3 классов. 

17.05.2017г. – для обучающихся первых классов; 

17.05.2017г. – для обучающихся вторых классов; 

17.05.2017г. – для обучающихся третьих классов. 

Комплексные срезовые работы 1-3 классы 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

От 0-

5б-

непри

емли

мый 

От 6-8- 

базовы

й 

От 9-11- 

повышенны

й 

1 Емелина И.Г.  17.05.1

7 

24 23 - 22 1 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

От 0-

6б-

непри

емли

мый 

От 7-

10- 

базовы

й 

От 11-14- 

повышенны

й 

2 Тимошенко В.В. 17.05.1

7 

19 19 - 10 9 

Класс ФИО Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

От 0-

7б-

непри

емли

мый 

От 8-

10- 

базовы

й 

От 11-15- 

повышенны

й 

3 Земцова Н.И. 17.05.1

7 

10 9 - 3 6 
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Исходя, из анализа комплексных работ можно сделать вывод: комплексные работы 1-7 

классов свидетельствуют о достаточном уровне сформированности универсальных учебных 

действий.   

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам проанализировать результаты комплексных работ, провести 

детальную работу над допущенными ошибками. 

 

2. Продолжить работу над формированием навыков работы с информацией (включая ее 

поиск, обработку, анализ и интерпретацию, представление). 

 

Исходя из анализа результатов контрольных работ, ВПР, диагностических, комплексных 

работ, анализа допущенных обучающимися ошибок, можно сделать вывод: 

 обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана; 

 обучающиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам 

учебного плана; 

 учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний уч-

ся в процессе обучения их предмету, осуществляется объективный подход к 

оцениванию предметных знаний обучающихся;  

 на заседаниях школьных методических объединений проанализировать результаты 

обучающихся и составить план работы на 2017-2018 учебный год по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса за 2016-2017 учебный год 

В 2017 году выпускники IX класса школы участвовали в проведении 

ОГЭ (IX класс - 15 чел.)  

1. Организационно-подготовительный этап к проведению ГИА – 2016/17 

В 2016-2017 в ходе подготовки к проведению ГИА 2017 осуществлена следующая работа со 

всеми участниками образовательного процесса: 

 Систематизация нормативно-распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней по вопросам государственной 

итоговой  аттестации. 

 Информирование обучающихся, родителей, учителей, а также общественность по 

вопросам ГИА -2017 - проведение родительских собраний («Психологический комфорт в 

семье во время экзаменов»;  индивидуальных консультаций (для родителей и обучающихся), 

классных часов, практикумов -  «Снятие нервно-психологического напряжения. Советы 

психолога. Соблюдение режима дня - залог успешной сдачи ГИА-9», «Экзамены: как к ним 

подготовиться и как их пережить»; презентация «Работа с бланками, сложные моменты, 

типичные ошибки», использование возможностей официального сайта школы для 

эффективной подготовки обучающихся к ГИА, тиражирование информационных памяток по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации выпускников, проведение инструктивно-

методических совещаний педагогического коллектива по вопросам нормативно-правового 

обеспечения ГИА, технологий подготовки выпускников 9класса к ГИА, проведение внутри 

школьной учебы организаторов ОГЭ-9 в 2016/2017 учебном году. 

 Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным  

материалам в учебных кабинетах (оформление стендов, графиков консультаций, перечень 

информационных электронных интернет - ресурсов, индивидуальные задания). 
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 Анкетирование обучающихся с целью изучения выбора предмета и знаний 

организации проведения ОГЭ -9 в 2016/2017 учебном году. 

 Формирование банка данных обучающихся 9-го класса. 

  Участие в работе методических совещаний,  круглых столов для учителей-

предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

 Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации. 

 Проведение и участие в тренировочных тестированиях и диагностических работах по 

предметам, выбранным обучающимися для ГИА в 2016/2017 учебном году и обязательным 

предметам. 

 Осуществление административного контроля «Работа  учителей-предметников, 

классных руководителей по созданию эффективных организационно-педагогических 

условий подготовки обучающихся к ГИА», «Организация текущего контроля над качеством 

обучения  (журналы, тетради обучающихся)», «Использование результатов ГИА  2015/2016 

учебного года для повышения качества общеобразовательной подготовки, реализации 

индивидуального подхода в организации учебного процесса». 

  Анализ и корректировка тематического планирования учителей по критерию 

подготовки к ГИА, корректировка  рабочих программ индивидуально-групповых занятий. 

 Подготовка отчетной и  аналитической документации о проделанной работе по 

организации подготовки к ГИА, мониторингов качества знаний обучающихся 9 класса. 

  Работа с классным руководителем 9 класса по проблемам: «Контроль успеваемости и 

посещаемости, обучающихся 9 класса», «Психологическая подготовка обучающихся 9 

класса к проведению ГИА». 

 Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9 класса к ГИА. 

 Разработка и издание приказов по организации ГИА выпускников 9 класса в 

2016/2017 учебном году 

Благодаря проделанной подготовительной работе классный руководитель и педагоги 

школы владели полноценными знаниями основных нормативных документов. Это позволило 

корректно и своевременно дать точные ответы на интересующие школьников вопросы, 

организовать и провести ГИА без нарушений инструкций, регламентирующих процесс 

проведения ГИА. 

 

2. ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования-ОГЭ-9. 

 На базе школы был создан ППЭ по русскому языку, математике, обществознанию.  К 

государственной  итоговой  аттестации допущены 15 человек. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена (русский язык, математика) и три  экзамена по выбору 

(обществознание, биология, география). Все 15 выпускников  успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании.  

 

Результаты аттестационного периода - ОГЭ-9 

Сроки проведения  экзаменов: 

№ Дата, время Предмет Форма  проведения 

Обязательные 

1 30.05.17 г.  в 10.00. Русский язык  3ч 55м (235 м)  ОГЭ 

2 06.06.17 г.  в 10.00. Математика   3ч 55м (235 м) ОГЭ 

Предметы по выбору 
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1 01.06.2017г. в 10.00 Биология  3ч.(180мин.) ОГЭ 

2 08.06.17г. в 10.00 Обществознание 3ч.(180мин.) ОГЭ 

3 23.06.17г. в 10.00 География 2ч(120 мин.) ОГЭ 

 

Результаты  по математике и русскому языку (ОГЭ): 

Количество  

уч-ся 

 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

15/9 /6 

(русский язык) 

5/1/4 9/6/1 1/2/1 -/-/- 93/78/83 74/62/83 2016-2017/2015-2016/2014-

2015г. 

15/9 /6 

 (математика) 

2/-/2 10/5/2 3/4/2 -/-/- 80/56/67 63/52/67 2016-2017/2015-2016/2014-

2015г. 

 

Количество  

уч-ся 
ФИО  

учителя 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

15/9 /6 

(русский язык) 

Белых Е.В. 5/1/4 9/6/1 1/2/1 -/-/- 93/78/83 74/62/83 100/100/1

00 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2016 – 2017 учебном году выше  по сравнению с 

прошлым годом 2015-2016г. на 15% , СОУ выше на 12%., успеваемость-100%. 

повысили годовую оценку – 2 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 13 

 

Результаты экзамена по русскому языку показали, что обучающиеся  справились с 

работой, уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по 

русскому языку (учитель русского языка- Белых Е.В.) 

15/9 /6 

 (математика) 

Митрофано

ва Л.А. 

2/-/2 10/5/2 3/4/2 -/-/- 80/56/67 63/52/67 100/100/1

00 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы показал, 

что качество выполнения работ в 2016 – 2017 учебном году выше  по сравнению с прошлым 

2015-2016 годом на 24%; СОУ выше на 12% не имея  двоек за экзамен; успеваемость 100%. 

     повысили годовую оценку – 2 

понизили годовую оценку - 0 

подтвердили годовую оценку – 13. 

Экзамен по математике показал, что все выпускники 9 класса освоили минимум 

обязательного содержания основного общего образования по математике (учитель 

Митрофанова Л.А.) 

Анализ  результатов позволяет сделать вывод, что все обучающиеся 9 класса справились с 

обязательными экзаменами (успеваемость- 100%). Апелляций о нарушении процедуры 

экзаменов и о несогласии с выставленными баллами подано не было.  
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Результаты по предметам (выбор):  

обществознание, биология, география: 2016/17-/2015-2016гг. 

Количество уч-ся 

сдававших экзамен 

ФИО учителя Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

15/7 чел. 

(обществознание) 

Егоренко И.И. 4/- 8/2 2/5 -/- 86/29 70/44 100/100 

1/5 чел. (биология) Соколова Т.Л. -/- 1/2 -/3 -/- 100/40 64/47 100/100 

15/5 чел. (география) Соколова Т.Л. 11/- 2/3 -/2 -/- 100/60 94/53 100/100 

 

Обществознание-14 чел. 

повысили годовую оценку – 3 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 11 

Биология- 1 чел. 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 1 

География-13 чел. 

повысили годовую оценку – 3 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 10 

 

Исходя из данных таблиц, видно, что итоговые оценки  в основном соответствуют годовым. 

Общее число девятиклассников, сдавших  экзамены на «4» и «5» -  10 человек из 15 (67%). 

Неудовлетворительных отметок нет. 

 

Выводы: 

 В течение 2016-2017 учебного года велась систематическая  работа по подготовке и 

проведению итоговых контрольных работ, итоговых зачётов по предметам, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ-9 

 Осуществлялось своевременное проведение ознакомления всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами   

 Выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании, все 

обучающиеся школы переведены в следующий класс. 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, их родителями, 

способствующую осознанному и более широкому выбору предметов для сдачи ГИА, 

исключить случайный выбор предметов. 

2. На методическом совете и ШМО учителям-предметникам провести углубленный 

содержательный анализ результатов ОГЭ-9.  

3. Учителям-предметникам больше внимание уделить  обучению обучающихся правилам 

заполнения бланков ответов. 

4. Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ в системе СтатГрад. 
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5. На основе результатов анализа ОГЭ-2016/17г. планировать работу по повышению 

качества обучения, провести корректировку тематического планирования учителей по 

критерию подготовки к ГИА-2017/18г. 

 

Информация об учебниках, используемых в образовательной  

деятельности 

МБОУ «СОШ «Загорские дали»  в 2017-2018 учебном году 

 

Начальная школа 

 
 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Кл. 

 

Автор, название 

учебника 

 

Год 

издание 

1. Литературное 

чтение 

Азбука 

1 

 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

Азбука в двух частях. 

 

Просвещение 

2015г. 

 Литературное 

чтение 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение в двух частях. 

Просвещение 

2015г 

2. Русский язык 1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.  

Русский язык в двух частях 

Просвещение 

2015г. 

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

Математика в двух частях 

Просвещение 

2015г. 

  Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир в двух частях 

Просвещение 

2015г. 

  Изобразительно

е искусство 

1 Неменская Л.А 

 Изобразительное искусство 

Дрофа 2015г. 

6. Физическая 

культура 

1-4 Лях  В.И. 

 Физическая культура 

Просвещение 

2014г. 

7. Технология 1 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

Технология 

Просвещение 

2015г. 

2016г. 

8. Музыка 1 Критская Г.П. Сергеева Е.Д..  

Музыка 

Просвещение 

2015г. 

2016 

1. Литературное 

чтение 

2 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

Литературное чтение в двух частях 

Просвещение 

2016г. 

2. Русский язык 2 Канакина В.П.Горецкий В.Г. 

 Русский язык в двух чвстях 

 

Просвещение 

2016г. 
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3. Математика 2 Моро М.И. Степанова С.В. Волкова С.И.  

Математика в двух частях 

Просвещение 

2016г. 

4. Окружающий 

мир 

2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир в двух частях 

Просвещение 

2016г. 

5. Изобразительно

е искусство 

2 Неменская Л.А 

 Изобразительное искусство 

 

Дрофа 2016г. 

6. Физическая 

культура 

1-4 Лях  В.И.  

Физическая культура 

 

Просвещение 

2015г. 

7. Технология 2 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

Технология 

Просвещение 

2016г. 

8. Музыка 2 Критская Г.П. Сергеева Е.Д..  

Музыка 

Просвещение 

2016г. 

9 Английский 

язык 

2 Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. 

Английский язык 

Просвещение 

2014г 

2016г 

2017 

 

1. Литературное 

чтение 

3 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

Литературное чтение в двух частях 

Просвещение 

2013г. 

2014 

2. Русский язык 3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. Русский язык (В двух 

частях) 

Просвещение 

2013г. 

3. Математика 3 Моро М.И. Степанова С.В. Волкова С.И.  

Математика в двух частях 

Просвещение 

2013г. 

4. Окружающий 

мир 

3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир в двух частях 

Просвещение 

2013г. 

5. Изобразительно

е искусство 

3 Неменская Л.А 

 Изобразительное искусство 

Дрофа 2017г. 

6. Физическая 

культура 

1-4 Лях  В.И. 

 Физическая культура 

Просвещение 

2014г. 

7. Технология 3 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

Технология 

Просвещение 

2015г. 

8. Музыка 3 Критская Г.П. Сергеева Е.Д..  

Музыка 

Просвещение 

2012г. 

9 Англйский язык 3 Быкова Н.И.Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

Англйский язык 

Просвещение 

2016г. 

2017 

 

1. Литературное 

чтение 

4 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

Литературное чтение в двух частях 

Просвещение 

2017г. 

2. Русский язык 4 Канакина В.П.Горецкий В.Г. 

 Русский язык в двух частях 

Просвещение 

2017г. 

3. Математика 4 Моро М.И. Степанова С.В Волкова С.И. 

 Математика в двух частях 

Просвещение 

2017г. 
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4. Окружающий 

мир 

4 Плешаков А.А. 

Окружающий мир в двух частях 

Просвещение 

2017г. 

5. Изобразительно

е искусство 

4 Неменская Л.А  

Изобразительное искусство 

Дрофа 2011г. 

6. Физическая 

культура 

1-4 Лях  В.И. 

 Физическая культура 

Просвещение 

2017г. 

7. Технология 4 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

Технология 

Просвещение 

2017г. 

8. Музыка 4 Критская Г.П. Сергеева Е.Д.. 

 Музыка 

Просвещение 

2017г. 

9 Англйский язык 4 Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. 

Англйский язык 

Просвещение 

2014г. 

10 Основы 

православной 

культуры 

4 Кураев 

Основы православной культуры 

Просвещение 

2014г. 

 

Основная школа. 

 
 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Автор, название 

учебника 

 

 

Год издания 

1. Русский язык 5 

ФГОС 

  Русский язык ч.1,ч.2 

Ладыженская Т. А.  Баранов М.Т  

 

Просвещение 

-2015г 

-2017г 

2 Русский язык 6 

ФГОС 

Русский язык ч.1,ч.2 

Ладыженская Т. А. Баранов М.Т 

Просвещение 

 2015 ,  

 2017 

3 Русский язык 7 

ФГОС 

Русский язык 

Ладыженская Т. А.  Баранов М. 

Т. 

Просвещение 

 2016 

4 Русский язык 8 Русский язык  

Ладыженская Т. А.  Баранов М.Т. 

Просвещение 

2015 

2017 

5 Русский язык 9 Русский язык 

Ладыженская Т. А.  Баранов М. 

Т. 

Просвещение 

2013 

6 Литература 

 

5 

ФГОС 

Литература ч.1,ч.2 

Коровин В.Я. 

Просвещение 

2015 

2017 

7 Литература 

 

6 

ФГОС 

Литература ч.1,ч.2 

Коровин В.Я. 

Просвещение 

2016 

2017 

8 Литература 

 

7 

ФГОС 

Литература ч.1,ч.2 

Коровин В.Я. 

 

Просвещение 

2017 

9 Литература 

 

8 Литература ч.1,ч.2 

Коровин В.Я. 

Просвещение 

2015 
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10 Литература 

 

9 Литература ч.1,ч.2 

Коровин В.Я. 

 

Просвещение 

2013 

 История 

древнего мира.      

5 

ФГОС 

История древнего мира.      

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

2015 

2017 

12 История средних 

веков 

6 

ФГОС 

История средних веков  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Просвещение 

2016 

13 История России 

До ХVI 

 

 

6 

ФГОС 

История России 

Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А.,  

Стефанович П.С. ред. А.В. 

Торкунова (в двух частях) 

Просвещение    

2016 

14 История России 

ХVI-XVIII 

7 

ФГОС 

История России конец ХVI-XVIII 

век (в двух частях) 

Данилов А.А., Косулина Л.Г  

Просвещение 

2016 г. 

 

15 

История нового 

времени 

времени 1500-

1800 

7 

ФГОС 

История нового времени 1500-

1800 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

2016   

16 История нового 

времени 

1800-1913 

8 История нового времени 1800-

1913 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

2016 

17 История России 

ХIХ 

 

8 История России ХIХ век 

Данилов А.А., Косулина Л.Г 

2011 

Просвещение 

2014г. 

18 История 

России ХХ 

9 История России ХХ век 

Данилов А.А., Косулина Л.Г 

2011 

Просвещение 

2013 

19 Новейшая 

история  ХХ 

9 Новейшая история  ХХ век. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 

2013 

20 Обществознание 

 

5 

ФГОС 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И 

Просвещение 

2015 

21 Обществознание 

 

6 

ФГОС 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И 

Просвещение 

2015 

22 Обществознание 

 

7 

ФГОС 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И 

Просвещение 

2017 

23 Обществознание 

 

8 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И 

Просвещение 

2012 

24 Обществознание 

 

9 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И 

Просвещение 

2012г. 
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25 Английский 

язык     

5 

ФГОС 

ФГОС Английский язык 

Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко 

О.Е.   

Просвещение 

2016 

26 Английский 

язык   

6 

ФГОС 

Английский язык 

Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко 

О.Е   

Просвещение 

2016 

27 Английский   

язык    

7 

ФГОС 

Английский язык 

Ваулина Ю.Е, Дули Д, 

 Подоляко О.Е.   

Просвещение 

2016 

28 Английский     

язык  

8 Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули  Д. 

 Подоляко О.Е.  

Просвещение 

2016 

29 Английский     

язык 

9 Английский язык 

 Ваулина Ю.Е., Дули  Д.,  

Подоляко О.Е.   

Просвещение 

2016 

30 Биология 5 

ФГОС 

Биология 

Понамарёва Н. И. Николаев И. В. 

Вентана-граф 

2016 

31 Биология 

 

6 

ФГОС 

Биология 

Понамарёва Н. И. Николаев И. В. 

Вентана-граф 

2014 

32 Биология 

 

7 

ФГОС 

Биология 

Константинов В.М. Бабенко В.Г. 

Кучменко В.С. 

Вентана-граф 

2014 

33 Биология 

 

8 Биология 

Драгомилов  А.Г, Маш Р.Д. 

Вентана-граф 

2015 

34 Биология 

 

9 Биология 

Пономарева И.Н. Чернова Н.М.  

Корнилова О.А. 

Вентана-граф 

2011 

 

35 География 5 

ФГОС 

География 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

 Вентана-Граф 

2014 

36 География 

 

6 

ФГОС 

География  

Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

Вентана-Граф 

2014 

37 География 

 

7 

ФГОС 

География  

Материки,  океаны, народы и  

страны 

 Душина И.В, Т.Л. Смоктунович 

под ред. Дронова 

Вентана-Граф 

2015 

38 География 

 

8 География.  Природа. Население 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя 

под ред. Дронова 

Вентана-Граф 

2015 

39 География 

 

9 География   

Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н. И. 

Русское слово 

2014 

40 ОБЖ 

 

5 

ФГОС 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 А.Г.Маслов Кузнецов М.И.  под 

ред .Латчук В.Н. 

Дрофа 

2014 
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41 ОБЖ 

 

6 

ФГОС 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Г.Маслов Кузнецов М.И.  под 

ред .Латчук В.Н. 

Дрофа 

2014 

42 ОБЖ 

 

7 

ФГОС 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

С.Н. Вангородский 

КузнецовМ.И. под ред . Латчук 

В.Н. 

Дрофа 

2014 

43 ОБЖ 

 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

С.Н. Вангородский 

КузнецовМ.И. под ред . Латчук 

В.Н. 

Дрофа 

2012 

44 ОБЖ 

 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поляков В.В. Кузнецов М.И. 

Латчук В.Н. 

Дрофа 

2012 

45 Математика   

 

5 

ФГОС 

Математика   

Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Дрофа 

2016 

46 Математика   

 

6 

ФГОС 

Математика 

Муравин Г.К., Муравина О.В 

Дрофа 

2016 

47 Алгебра 7 

ФГОС 

Алгебра 

Муравин Г.К., Муравина О.В 

Дрофа 

2017 

48 Алгебра 8 Алгебра задачник учебник, 

Мордкович А.Г.  

Просвещение 

2014 

49 Алгебра 9 Алгебра учебник, задачник 

Мордкович А.Г.  

Просвещение 

2014 

50 Геометрия  7-9 

ФГОС 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Просвещение 

2014 

51 Информатика  8 Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Бином 

2017 

52 Информатика  9 Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Бином 

2013 

53 ИЗО 5 

 

ФГОС 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.  

 / Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

2014г. 

54 ИЗО 6 

ФГОС 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

2014 

55 ИЗО 7 

ФГОС 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.  

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

2014г. 

56 Музыка 5 

ФГОС 

Музыка 

Критская Е.Д   Сергеева Г.П. 

Просвещение 

2016 

57 Музыка 6 

ФГОС 

Музыка 

Критская Е.Д   Сергеева Г.П. 

Просвещение 

2016 
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58 Музыка 7 

ФГОС 

Музыка 

Критская Е.Д   Сергеева Г.П. 

Просвещение 

2016 

59 Физическая 

культура 

ФГОС 

5-7 

 

5,6,7 

Физическая культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

 Полянская Н.В. 

М.Я. Виленский  И.М.Туревский 

М.В.Маслов 

Вентана-Граф,  

2012 

 

Просвещение 

2017г. 

60 Физическая 

культура 

8 

9 

Физическая культура 

Лях  В.И.  Зданевич А.А. 

Просвещение 

2013, 2017 

61 Технология 

 

5 

6 

ФГОС 

Технология 

Кожина  О.А., Кудакова Е.Н. 

Маркуцкая С.Э. 

Вентана – Граф 

2014г. 

62 Технология 7 

8 

9 

Технология 

Кожина О.А, Кудакова Е.Н. 

Маркуцкая С.Э.  

Вентана – Граф 

2014г. 

63 Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

8 Духовное краеведение 

Подмосковья 

Шевченко Л.Л. 

Вентана-Граф 

 2017 

64 Химия 8 Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 

2014 

65 Химия 9 Химия 

Рудзитис Г.Б. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 

2014 

66 Физика 7 

ФГОС 

Физика 

Перышкин А.В. 

Дрофа 

2017 

67 Физика 8 Физика 

Перышкин А.В. 

Дрофа 

2011г 

68 Физика 9 Физика 

Перышкин А.В. 

Дрофа 

2011г 
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Анализ  
состояния здоровья учащихся с 1 по 9 класс 

в МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

2017-2018 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч-ся 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 5 Основ. Подг. Спец. 

1 11 
6 4 1 0 

 

0 7 4  

2 24 

 

8 14 

 

2 0 0 19 5 

 

0 

3 18 7 

 

10 0 0 1 17 0 1 

4 10 5 5 0 0 0 10 0 0 

Всего 63 26 33 3 0 1 53 9 1 

5 20 6 12 2 0 0 17 3 0 

6 15 8 6 1 0 0 13 2 0 

7 17 7 8 1 0 1 16 0 1 

8 14 5 5 3 0 1 11 2 1 

9 9 1 5 3 0 0 6 3 0 

Всего 75 27 36 10 0 2 63 10 2 

Итого 138 53 69 13 0 3 116 19 3 

  38,4% 50% 9,4% 0% 2,2% 84% 14% 2% 
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