


1. Общая  характеристика   учреждения    
Тип: образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Вид: средняя общеобразовательная школа  

Учредители: 

1. гражданка РФ Сукиасян Александра Михайловна  

2. гражданин РФ Сукиасян Михаил Артемович 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – частное 

учреждение 

Наименования филиалов: нет 

Место нахождения: 400087, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, 7 

Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

 г. Волгоград, ул. им. Ткачева, 7 

 г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, 39 

Банковские реквизиты: р/с 40703810700000000920 в АО «АКБ «Кор» г.Волгоград, 

к/с 30101810100000000799, БИК 041806799 

Телефон: (8442) 39-19-67, 37-47-17 

Факс: (8442) 39-19-67 

e-mail: school_pokolenie@mail.ru 

Сайт: www. generation-vlg.ru 

ФИО руководителя: Директор Сукиасян Михаил Артемович 

ФИО заместителей: 

 Исполнительный директор – Сукиасян Александра Михайловна 

 Заместитель директора по УВР – Зайкина Светлана Владимировна 

 Заместитель директора по УВР – Воловик Наталья Сергеевна 

 Заместитель директора по УР – Липатова Ирина Александровна 

 Заместитель директора по УР – Моисеева Елена Петровна 

 Заместитель директора по ВР – Беловолова Алия Сафаровна 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

Устав ЧОУ СОШ «Поколение»  

Устав ЧОУ СОШ «Поколение» принят Общим собранием учредителей 02.02.2015г. 

Устав ЧОУ СОШ «Поколение» полностью соответствует «Закону об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, рекомендательным письмам Министерства 

образования и науки России  

Юридический адрес образовательного учреждения. Фактические адреса.  

Юридический адрес: 400087 г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д.7 

Фактические адреса:  

400087, г. Волгоград, ул.им. Ткачева, д.7 

400131, г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, 39 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту его нахождения: 34 №004366197 выдано Инспекцией Федеральной налоговой 



службы по Центральному району г.Волгограда 25.05.2005г. (ИНН 3444122704, КПП 

344401001) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 34 №002186767 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району 

г.Волгограда 25.05.2005г. (ОГРН 1053444043344) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №151 от 02.04.2015г. 

серия 34Л01 №0001050 выдано Комитетом образования и науки Волгоградской 

области. Срок действия – бессрочно. Лицензия выдана на осуществление 

образовательной деятельности: 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

5. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации №301 от 05.05.2015г. выдано 

Комитетом образования и науки Волгоградской области серия 34А01 №0000285. 

Срок действия  до 24.05.2024г. по следующим уровням образования: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование  

 

В соответствии со свидетельством об аккредитации образовательное учреждение 

реализует общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию:  

1. образовательная программа начального общего образования;  

2. образовательная программа основного общего образования;  

3. образовательная программа среднего общего образования.  

 

Характеристика контингента учащихся  
В 20  классах – комплектах школы 1 сентября 2018 года обучается 296 

обучающихся: в 1-4 классах – 126, в 5-9 классах – 119, в 10-11 классах – 51 . 

Средняя наполняемость в классах 15 учеников.   
Общая характеристика образовательного учреждения ЧОУ СОШ 

«ПОКОЛЕНИЕ».  

В ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» сочетаются лучшие традиции российского 

государственного и негосударственного образования и передовые зарубежные 

технологии. Школа «ПОКОЛЕНИЕ», являясь частной образовательной 

организацией, свою деятельность строит на неукоснительном соблюдении 

федеральных и региональных государственных требований к условиям, содержанию 

и качеству образования, в программных документах школы в полном объеме 

отражены направления государственной образовательной политики и созданной на 

их основе адаптивной образовательной среды. 



В 2017-2018 году целью деятельности школы было «Формирование успешной, 

функционально грамотной личности, ориентированной на общечеловеческие и 

национальные ценности, способной к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации в новых экономических условиях».  
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Развитие в школе компетентностно-ориентированного пространства с 

многовариантным выбором индивидуальных образовательных траекторий.  
2. Обеспечение развития педагогического потенциала.  

3. Выявление и создание условий для оптимального развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  
4. Организация работы по построению системы здоровьеформирующего 

образования обучающихся.  
Структура управления  

Коллегиальным органом управления образования школой, реализующим 

демократический и государственно – общественный характер управления 

образованием является Общее собрание (конференция) работников. Решения 

Собрания, принятые в соответствии с его компетенцией являются обязательными 

для руководителя школы (директора), ее работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). В своей деятельности собрание руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании» 
положением об образовательном учреждении, законами и нормативными 
актами РФ, управления образования, уставом школы, иными локальными 
нормативными актами школ



 
 

Общее собрание работников Педагогический совет 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Зам. директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Школьное 

самоуправление 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Экспериментальные 

лаборатории 

Кабинет 

министров 
Кафедра учителей русского 

языка и литературы 

Основное 

образование 

Воспитатели 

групп 

продлённого 

дня 

Социально-

психологичес-

кая служба 

Библиотека  

Учителя  

Родители  

Учащиеся  

Дополнитель-

ное 

образование 

Ученическое 

научное 

общество 

Довузовская 

подготовка 

Директор школы 

Учредитель  

Логопед  

Кафедра учителей 

начальных классов 

 Кафедра учителей 

иностранного 

языка 

Кафедра 

математики и 

иформатики, 

физики 

Кафедра 

естественных наук 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательно

й работе 

Исполнительн

ый директор 

Начальная 

школа 



2.Особенности  образовательного процесса   
 
2.1. Цели и задачи дошкольного отделения. 

В основу работы дошкольного отделения заложены задачи, ведущее место среди 

которых занимают вопросы физического и психологического здоровья ребёнка. 

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребёнка. 

В процессе работы коллектив педагогов решает следующие задачи: 

• Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

• Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития; 

• Использование инновационных технологий, направленных на обновление учебно-

воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детское 

творчество. 

Образовательная программа дошкольного отделения (на основе Программы 

Развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения. 

Систематическое обучение осуществляется на занятиях. 

Содержанием обучения являются: 

• Ознакомление с явлениями природы и общественной жизни; 

• Развитие речи, формирование культуры общения; 

• Формирование элементарных математических представлений; 

• Физическое развитие; 

• Ознакомление с ценностями музыкальной, изобразительной и театральной 

культуры, овладение элементами вокальной, ритмической, театральной и 

изобразительной деятельности; 

• Детское экспериментирование; 

Организованная образовательная деятельность органически сочетается с 

деятельностью вне занятий. Знания и опыт, приобретённые детьми, становятся 

содержанием самостоятельных игр, рисования, моделирования. 

Принципы построения и реализации образовательной программы: 

• Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, обогащение 

содержания образования; 

• Включение познавательного компонента в различные виды и формы организации 

детской деятельности; 

• Возможность повторения и уточнения образовательного материала. 

Содержание основных программных направлений развития ребёнка. 

1. Физическое развитие. 

• Формирование представления о здоровом образе жизни. 



• Внедрение в программу работы здоровьесберегающих технологий. 

• Совершенствование двигательных навыков. 

• Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей 

на занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности. 

2. Социальное развитие. 

• Формирование навыков культуры общения. 

• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, 

историей и культурой. 

• Усвоение ребёнком нравственных общечеловеческих ценностей. 

• Развитие речи и форм речевого развития. 

3. Познавательное развитие. 

• Формирование умения выбирать необходимую информацию. 

• Развитие интереса к познанию окружающего мира. 

• Формирование основ экологической культуры. 

• Формирование представления о связях между предметами и явлениями. 

• Формирование представления о грамматических правилах построения устной и 

письменной речи. 

• Обеспечение работы по подготовке к письму, обучению грамоте и речи. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Развитие конструктивного мышления через различные виды конструирования. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

• Художественное развитие ребёнка средствами искусства. 

• Приобщение детей к высокохудожественной литературе. 

•Развитие художественных способностей ребёнка (музыкальные, литературные, 

изобразительные). 

• Развитие детского творчества в различных видах детской деятельности. 

• Формирование умения интегрировать различные художественные виды 

деятельности. 

План образовательных занятий составлен с учётом возрастных особенностей детей. 

Занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня. Статичные занятия 

чередуются с динамичными, в середине статичных занятий проводятся 

физкультминутки. 

Продолжительность занятий и перерывов: 

Группа Занятие Перерыв 

средняя 20 минут 20 минут 

старшая 25 минут 15 минут 

подготовительная 30 минут 10 минут 

 



Образовательная нагрузка (обучение на занятиях): 

Средняя группа 
Название предмета Количество занятий в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

1 

ФИЗКУЛЬТУРА 2 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 1 

РИСОВАНИЕ 2 

МУЗЫКА 1 

ХОРЕОГРАФИЯ 1 

ВСЕГО 12 

 

Старшая группа 
Название предмета Количество занятий в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 1 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

1 

ФИЗКУЛЬТУРА 2 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 1 

РИСОВАНИЕ 2 

МУЗЫКА 1 

ХОРЕОГРАФИЯ 1 

ВСЕГО 13 

 

Подготовительная группа 
Название предмета Количество занятий в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 1 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 2 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

1 

ФИЗКУЛЬТУРА 2 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 1 

РИСОВАНИЕ 2 

МУЗЫКА 1 

ХОРЕОГРАФИЯ 1 

ВСЕГО 14 

 

2.2. Общая характеристика основных образовательных программ. 

 

Образовательные программы ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»  всех уровней 

построены на основе анализа реализации предыдущих образовательных программ, 

где представлены структурно выделенные причинно-следственные связи 

особенностей развития образовательного процесса, особенности организации 

образовательного процесса и воспитательной деятельности, реальные результаты 



образования, а также анализ выявленных в ходе реализации этапов программы 

проблем и проведенных корректировок. 

Все части программы взаимосвязаны друг с другом и соответствуют ожиданиям 

учащихся и их семей, социума в целом, требованиям корпоративной 

ответственности школы и ориентированы на задачи модернизации российского и 

московского 

образования, зафиксированные в Государственной программе «Развития 

образования 2013-2020 гг.». 

Образовательные программы предполагают решение четырех основных задач: 

 в ходе коллегиальных обсуждений с учителями, учащимися и родителями 

закрепить новые внутришкольные стандарты: традиций и ценностей, 

индивидуализации и дифференциации, мотивации и стимулирования, 

коммуникаций и стилей общения, управления, контроля и требований; 

  создать систему психолого-педагогической поддержки и раннего выявления 

талантливых и одаренных детей, детей со специальными потребностями, 

создавая возможности обеспечения их особых образовательных потребностей; 

  создать систему материального стимулирования учителей, ориентировав ее 

на достижение конкретных образовательных и воспитательных результатов и 

параллельно изменить систему нематериального стимулирования за счет 

корпоративных поощрений и преимуществ (в вопросах повышения 

квалификации, организации рабочего времени, выбора организационно-

методических форм работы и др.); 

 

Учебный план ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня обучения 

приводится перечень учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта и специфики образовательного 

учреждения. 

Учебный план ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» на 2017/2018 учебный год составлен на 

основе нормативно-правовых документов федерального уровня: Федеральный 

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ 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» Приказы 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, 01.02.12 № 74, «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 



06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  Приказа министерства образования и науки Волгоградской области 

от 07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»;  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 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 от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253; Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 

1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 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»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». Нормативных документов регионального и 

муниципального уровня: - Приказ министерства образования и науки Волгоградской 

области от 07.11.2013 №1468 (ред. от 28.05.2015г.) «Об утверждении примерных 

учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области». 

Нормативных документов образовательной организации:  Устав ЧОУ СОШ 

«ПОКОЛЕНИЕ»;  Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»;  Основная 

образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ 

СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»; образовательная программа основного общего и среднего 

общего образования (в соответствии с ФКГОС) ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»;  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Для 1-ого уровня обучения: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

• продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), 

во 2-4 классах 40 минут (10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• количество уроков в день для 1 класса: в сентябре и октябре – 3 урока, далее в 

последующие месяцы не более 4-х уроков в день; 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 часа, во 2 - 3 классах - 

1,5 часов, в 4 классе – 2 часа (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы – 34 

учебные недели. 

Для 2-ого уровня обучения: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

• продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 о классах -до 

3,5 часов ( п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• продолжительность учебного года – 5 классе - 34 учебные недели; 6 классе – 34 

учебные недели; 7 классе - 34 учебные недели; 8 классе - 34 учебные недели; 9 

классе - 34 учебные недели (не включая летний период итоговой аттестации). 

Для 3-го уровня обучения: 



• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов; 

• продолжительность урока в 10-11 классах– 40 минут (пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 часа (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации). 

В соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» 

определяет продолжительность учебной недели: 

• для 1-4-х, 5-9х и 10-х классов, реализующих общеобразовательные программы – 5-

ти дневная учебная неделя; 

• для 11-х классов, реализующих общеобразовательные программы – 6-ти дневная 

учебная неделя. 

Обучение ведётся по государственным программам для общеобразовательных 

классов. 

2.2.1. Начальное общее образование  
Приоритетами при формировании учебного плана для начальной школы являются:  

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья;  

- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания 

образования;  

- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 

общего образования;  

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования;  

- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность 

получения образования в классах развивающего и традиционного обучения 

младших школьников.  

Учебный план начальной школы является одним из элементов Основной 

образовательной программы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности и реализуется по 

учебно-методическому комплексу «Перспектива».  

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

Внеурочная деятельность в 1 –4 классах является частью учебного плана. 

Строится учебный план в соответствии с определенными теоретическими 

представлениями о самом содержании образования. В нем заключена 

индивидуальная образовательная программа ученика (его образовательный 

маршрут) в процессе обучения, направленного на усвоение знаний, формирование 

способов деятельности, опыта творчества, эмоционально-ценностного отношения к 

действительности и к самому себе. В 4 классах вводится новый предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики». Курс 



«Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и 

призван ознакомить обучающихся с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития 

младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать 

детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского 

языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Английского 

языка» (2-4 классы). 

В первом классе в течение 1–3 четвертей проводится курс обучения грамоте, 

предусматривающий занятия по чтению и письму. Данный курс является 

логическим продолжением занятий, проводимых в дошкольном отделении (развитие 

речи и обучение грамоте). 

В 4 четверти 1 класса начинается курс русского языка и литературного чтения. Курс 

литературного чтения продолжает уроки чтения букварного периода. Количество 

учебных часов, выделяемых на изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в объеме 1-4 классов составляет 4 часа в неделю на русский 

язык и 4 часа на литературное чтение. На изучение предмета «Иностранный язык» 

(английский) в параллелях 2-4 классов выделяется 2 часа в неделю. В 1 классах 

проводится коммуникативный курс английского языка, являющийся продолжением 

языковой программы ступени дошкольного образования. Курс поддерживает 

факультатив английского языка (Английский клуб). Во 2-4 классах английский язык 

изучается в объёме 2-х часов с расширением факультативом (1 час). 

Прохождение программного материала обеспечивается за счёт использования 

продуктивных методов обучения и педагогических технологий (в том числе 

информационных). 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика. В результате курса «Математика» (4 часа в неделю)  у обучающихся 

на ступени начального общего образования развивается математическая речь, 

логическое и алгоритмическое мышление, воображение. Идет обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности и развитие 

коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей. 

При активном использовании ИКТ в начальной школе успешнее достигаются 

общие цели образования, легче формируются компетенции в области 

коммуникации: 

умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на 

бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную 

речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. Применение ИКТ 

способствует интенсивному усвоению и запоминанию необходимой учебной 

информации. ИКТ позволяет контролировать знания учащихся начальных классов в 

процессе игры, что позволяет сократить время на специальную проверку знаний 

учащихся. 

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах представлена 

предметом «Окружающий мир». Программа предмета «Окружающий мир» 

предусматривает интеграцию с курсом ОБЖ. 



Образовательная область «Физическая культура» представлена 3 часами 

физической культуры, дополняется в факультативном режиме занятиями шахматами 

(2 часа).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО неотъемлемой частью образовательного 

процесса является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность для 

учащихся начальной школы организуется по направлениям развития личности 

(гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

эстетическое, социальное, познавательное, трудовое) в таких формах как 

факультативы, экскурсии, олимпиады, соревнования, междисциплинарные 

исследования, Неделя открытий, предметные недели. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

2.2.2. Основное общее образование 

  

Учебный план основного общего образования школы направлен на решение 

следующих задач:  

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на 

уровне требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к выбору 

профиля обучения путем развития у них общих интеллектуальных и специальных 

способностей; создание условий для профильного обучения;  

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений);  

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; - формирование знаний о культурно- исторических, 

экологических и социальных особенностях нашего региона; развитие 

соответствующих умений;  

- формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести 

здоровый образ жизни.  

Дифференциация и индивидуализация образования обеспечивается за счет 

включения в тот или иной блок отдельных предметов, элективных курсов, учебных 

практик, проектной и исследовательской деятельности, направленных на 

повышение общекультурного уровня учащихся, удовлетворения их познавательной 

потребностей и развитие поисковой активности. 

Обязательными для изучения в основной школе ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» 

учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, обществознание, география,  биология, физика, химия, 

изобразительное искусство, музыка, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Филология». 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета 

«Русский язык» в 5  классах выделяется 5 часов, в 6 классе – 6 часа, 7- 4 часа, в 8- 3 

часа, 9 классах – 2 часа. Для изучения русского языка используется материал, 

рекомендованный в качестве стандартов второго поколения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 



компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковая) и 

культуроведческая компетентности. Обязательный курс русского языка и 

литературы может быть дополнен факультативными занятиями «Развитие речи». 

Курс литературы изучается в объёме 3 часа в неделю. В качестве опорного 

содержания литературного образования используется вариант примерной 

программы по литературе для основного общего образования. 

 «Иностранный язык» представлен курсом английского языка, изучаемым в объёме 

3 часа в неделю. Обучение английскому языку проводится с учётом деления класса 

на подгруппы. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает расширение программы 

английского языка на факультативной основе (2 часа в неделю). Во всех классах 

основной школы при изучении английского языка активно используются 

информационные образовательные технологии, технологии дебатов. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена курсами 

математика (5-6 класс), алгебра и геометрия (7-9 класс), информатика (7-8  класс), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (9 класс). 

При отборе содержания учебного материала школа руководствуется 

рекомендациями и материалами по разработке апробации и внедрению федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения. В 

образовательной области «Математика» широко используются ИКТ при 

выполнении проектных и исследовательских работ, диагностики качества обучения, 

а также для подготовки к ГИА с помощью Интернет – ресурсов. Компонент 

образовательного учреждения данной области представлен индивидуально-

групповыми занятиями по математике, направленные на закрепление основных 

умений и навыков по предмету, подготовку учащихся к олимпиадам по математике. 

Предмет «Информатика и ИКТ». Учебный план предусматривает возможность 

интегративного освоения предмета «Информатики» и ИКТ во всех классах уроках 

по всем дисциплинам, представленных в учебном плане.  Образовательная область 

«Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами: природоведение, биология, физика, химия. 

Учебный курс «Биология» изучается в 5-9 классах.  

Учебный курс «Физика» изучается в 7-9 классах в объёме 2 часа в неделю.  

Учебный курс «Химия» изучается в 8-9 классах. На изучение отводится 2 часа в 

неделю. С образовательной областью «Естествознание» интегрируются темы курсы 

ОБЖ, связанные с планированием и использованием природных ресурсов, 

правилами безопасного поведения. В образовательной области «Общественно-

научные предметы» изучаются предметы «История», «Обществознание», 

«География». При отборе содержания учебного материала для курса истории школа 

руководствуется рекомендациями и материалами по разработке, апробации и 

внедрению федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения. Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» 

представлена 3 часа программы по физической культуре с 5 по 9 класс.  В 

интегрированном виде изучается курс «ОБЖ» (темы, связанные с физиологией 

человека, правилами безопасного поведения при физической нагрузке). На 



факультативной основе учащиеся основной школы могут выбрать занятия 

«Шахматы», «Футбол». 

Вариативная часть учебного плана представлена для учащихся основной школы 

факультативами, которые проводятся во второй половине дня. 

2.2.3. Среднее общее образование  
Учебный план для X-XI классов направлен на решение следующих задач: 

 - обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования,  

- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности;  

- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней 

школы;  

- сформировать у учащихся обоснованные и осознанные жизненные планы и 

профессиональные намерения на основе обучения в профильных классах и классах с 

углубленным изучением предметов, умения и навыки самообразования, творческой 

исследовательской деятельности; 

 - сформировать гуманистическое мировоззрение, навыки самовоспитания, 

положительную Я - концепцию;  

- обеспечить готовность вести здоровый образ жизни, распространять эту позицию 

среди других людей  

- обеспечить социализацию личности, способной в последующем на участие в 

социально-экономическом, политическом и духовном развитии общества.  

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:  
 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья;  

- учет образовательных интересов обучающихся и построение индивидуальной 

образовательной траектории,  

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного образования.  

Обязательными для изучения в старшей школе ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах на базовом уровне с 

объёмом 68 часа за два года обучения. Компонент образовательного учреждения 

представлен в данной области Практикумом по русскому языку. 

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне  в объёме 204 часа в 

течение двух лет обучения. 

Учебный предмет «Английский язык» представлен на базовом уровне в объёме 

204 часа При изучении учебного предмета «Английский язык» учитываются 

европейские стандарты в области изучения иностранных языков, развитие 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме в ситуациях 

общения, максимально приближенных к реальным, включение учащихся в диалог 

культур, осуществление межпредметных связей, дальнейшее развитие навыков 



самостоятельной работы и самоконтроля. На уроках иностранного языка активно 

использовались средства информационно-коммуникационных технологий 

(компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор) и различные 

образовательные онлайн ресурсы, художественные, документальные и 

мультипликационные фильмы на иностранных языках, сайты новостных агентств. В 

процессе учебы учащиеся овладели необходимыми навыками поиска и обработки 

информации в сети, определения достоверности найденной информации, обработки 

мультимедийных файлов, создание видеопрезентаций. 

Учебный предмет «Математика» включает курсы алгебры и начала анализа, 

геометрии. Общий объём изучения предмета «Алгебра и начала анализа» составил 

170 часов (базовый уровень) за 2 года обучения и курс «Геометрия» - 102 часа за 2 

года обучения. 

Учебные предметы «История», «Обществознание», «Экономика», «Право» 

изучались на базовом уровне в объеме: 

• история – 134 часа за 2 года обучения (2 часа + 3 часа в неделю); 

• обществознание  - 68 часов; 

• экономика – 34 часа; 

• право – 34 часа. 

Учебный предмет «Биология» изучался на базовом уровне в объёме 68 часов. 

Учебный предмет «Химия» изучался на базовом и профильном уровнях. На 

базовом уровне на предмет отводилось 68 часов. Учебный предмет «География» 

изучался на базовом уровне в 10 классе в объёме 34 часа.  Учебный предмет 

«Физика» изучался на базовом уровне в объёме 136 часов за два года обучения. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподавался на базовом уровне в 

объёме 68 часов за 2 года обучения. 

Учебный предмет «Физкультура» был представлен базовым уровнем в объеме 204 

часа. Учебный предмет «ОБЖ» проводился в объеме 68 часов за 2 года обучения. 

Учебный предмет «Технология» в старшей школе предполагает высокую степень 

вариативности в зависимости от выбранного обучающимся профиля.  

Компонент образовательного учреждения представлен Практикумами по 

математике, обществознанию, английскому языку.  

2.3. Дополнительное образование 
Развитие дополнительного образования в школе рассматривается как одно из 

приоритетных направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию 

расширения возможностей образовательных стандартов, и основное его 

предназначение – удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

При организации дополнительного образования учитываются такие приоритетные 

принципы, как:  

1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

2) свободный выбор видов и сфер деятельности;  

3)ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

организация работы по потребностям учащихся;  

4) единство обучения, воспитания, развития;  

5) в основу дополнительного образования положена практическая деятельность.  



Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:  

– самоопределение и самореализация учащегося;  

– адаптация личности в социокультурной среде;  

– развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития 

одаренности, как единство и взаимодействие искусств.  

Важным звеном всей деятельности дополнительного образования является 

соответствие программ творческих детских объединений потребностям и 

возможностям детей.  

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

- коллективные общешкольные мероприятия, где дети имеют возможность 

продемонстрировать свои таланты;  

- участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, концертах, выставках, 

конференциях, спортивных мероприятиях разного уровня.  

Содержание педагогического (образовательного) процесса фиксируется в 

конкретной программе базового образования или программе дополнительного 

образования. И те, и другие имеют общие для программ требования и компоненты, 

но программы дополнительного образования имеют специфические особенности, 

поскольку в образовательный процесс учреждения дополнительного образования 

входит и обучение и воспитание.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игры, 

экскурсии, коллективное творчество и др. Отчетные и итоговые занятия проводятся 

в форме зачета, собеседования, открытого занятия, показательных выступлений, 

выставок детского творчества.  

Кружковая деятельность позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 

физические способности практически всех обучающихся школы.   

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе  
В настоящее время в школе используются следующие педагогические технологии:  

1. Технология моделирующего обучения (учебная игра)  

2. Коммуникативная технология  

3. Диалоговые технологии развития творческих способностей.  

4.  Разноуровневое обучение.  

5.  Технология личностно-ориентированного обучения.  

6.  Проектная деятельность учащихся.  

7.  Групповые технологии и система творческих заданий на уроках.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 



устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой) контроль – целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой) контроль – цель которого состоит в определении уровня 

сформированности УУД при переходе обучающихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Уровень обученности учащихся изучался и анализировался систематически путем 

проведения контрольных и срезовых работ (входных, тематических, по итогам 

полугодия, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания 

предметов.  

Контроль качества преподавания и осуществлялся по следующей схеме:  

1. Диагностика УУД на начало учебного года, выявление пробелов, планирование 

работы по коррекции УУД, ликвидации пробелов.  

2. Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в 

УУД обучающихся проводилось через посещение и анализ уроков, консультаций, 

проведение контрольных срезовых работ.  

3. Диагностика УУД по итогам повторения, работы педагогов по ликвидации 

пробелов.  

4. Проведение административных контрольных работ в присутствии ассистентов и 

их независимая проверка учителями, не работающими в данных классах.  

5. Проведение совещаний по анализу административных контрольных работ, 

выработка плана работы по повышению уровня УУД учащихся.  

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  Устный опрос 

 Письменная самостоятельная 

работа 

 Диктант 

 Контрольное списывание 

 Тесты 

 Графическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Доклад 

 Творческая работа 

 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 

 Диктант 



 Изложение 

 Тест 

 Проверка осознанного чтения 

 

3. Условия осуществления  образовательного процесса   
 

Режим работы ОУ  
Школа работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 19.00, выходной – воскресенье.  

Продолжительность уроков 40 минут для учащихся 2-11 классов и 35 минут для 

учащихся 1 классов, продолжительность перемен 10 минут, две перемены по 20 

минут.                         

Начало занятий для учащихся 1-11 классов – 9.00.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания учащихся.  

Анализируя материально-техническое оснащение школы: 

Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения. 

ИКТ-оснащение школы включает в себя:  

1 компьютерных классов, включая 15 компьютеров (суммарное количество 

ученических мест – 20, учительских – 1);  

 0 - общешкольный сервер;  

42 настольных и 27 портативный компьютер;  

4 принтера, в том числе цветные лазерные формата A4 и A3;  

0 - планшетных сканера, в том числе формата A3;  

16 - многофункциональных устройств;  

22 - мультимедийных проектора;  

2 - интерактивных доски;  

5 - веб-камер;  

0 - копировальных аппаратов;  

1 - цифровых фотокамер;  

1 -  цифровых видеокамер;  

1-  стационарные акустические системы;  

1 - общешкольная ЛВС с подключением к сети Интернет;  

3 - комплект лицензионного проприетарного и свободного ПО (в том числе ОС 

Windows – 100 лицензий, Microsoft Office – 120 лицензий, 1С – 4 лицензии и т.д.);  

2 - библиотечная медиатека (комплект электронных носителей).  

 

Для проведения практических занятий по химии, физике, биологии, информатике 

используются соответствующие учебные кабинеты.  

В 2017 году было обновлено компьютерное оборудование кабинета информатики. С 

модернизацией техники увеличилась производительность работы компьютерных 

систем. Компьютерами (ноутбуками) оборудовано 100% учебных кабинетов, 85% – 

мультимидейными средствами и 18 % – интерактивными средствами обучения. Все 

компьютеры подключены к Интернету, большинство кабинетов оснащены 

телевизорами и DVD-проигрывателями.  



Для обеспечения предоставление услуги «Электронный журнал» все рабочие места 

учителей подключены к общей сети. Учителя имеют возможность со своих рабочих 

мест войти в программу, заполнить журнал.  

Библиотечный фонд учебно-методической и художественной литературы составляет 

– 3700 экземпляров.  

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Занятия по физкультуре проводятся в спортивно-актовом зале школы и на открытой 

спортивной площадке на пришкольном участке. 

Организация медицинского обслуживания  
Медицинское обслуживание учащихся проводится сотрудниками муниципальной 

поликлиники № 15. Медицинские осмотры  учащихся проводятся своевременно, во 

внеурочное время. Вакцинация учащихся проводится с учетом мнения родителей в 

письменной форме.  

Организация питания  
Организация питание в школе осуществляется в собственной столовой, 

расположенной в здании школы. Столовая предназначена для организации горячего 

питания обучающихся в течение учебного дня, в период кратковременного 

пребывания детей, летних оздоровительных лагерей, а также работников школы. 

Отпуск горячего питания организовано по классам на перемене по графику. За 

каждым классом в столовой закреплены определённые обеденные столы.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  
Досуговая деятельность обучающихся организуется во внеурочное время: 

подготовка и проведение классных и школьных традиционных мероприятий. Для 

подготовки проведения мероприятий используются кабинеты классных 

руководителей, помещение школьной библиотеки, актовый зал и школьные 

рекреации. Для досуговой деятельности учащихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе 

и отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим 

экологическую культуру.  

Реализуются следующие, заявленные в лицензии, дополнительные 

образовательные услуги:  

  художественно-эстетической направленности,  

  социально-педагогической направленности,  

  физкультурно-спортивной направленности.  

 

В 2017-2018 учебном году в кружках и объединениях было занято около 82%  

учащихся.   



Организация летнего отдыха детей  

Ежегодно на базе ОУ работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Поколение NEXT». Цель работы лагеря с дневным пребыванием – 

укрепление здоровья детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

 

Кадровый состав  

Педагогический состав школы: 

Всего 52 человек.  

Из учителей 7 учителя высшей категории, 3 - первой категории, остальные прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Высшее образование имеет 100 

% педагогического персонала. Административный персонал – 10 человек. 1 доктор 

исторических наук, 1 кандидат филологических наук, 1 кандидат педагогических 

наук, 1 кандидат исторических наук, 2 кандидата экономических наук, 3 учителя 

награждены Почетными грамотами министерства науки и образования, 3 учителя  

награждены Почетными грамотами Волгоградской областной думы, 1 учитель 

является Почетным работником общего образования. 

В 2018 году 20 педагогических работников, успешно прошли курсы повышения 

квалификации в ВГАПКиПРО. 

3. Результаты деятельности учреждения, качество 
образования 

 

Результаты 2017-2018 года 
Результаты единого государственного экзамена 

предмет Кол-во баллы Ср. балл Наивысший балл 

 

 

 

 

20-30 31-50 51-70 71-80 81-90 91-100  

 

 

 
Математи

ка  

10 1 8 1    40 45 

Русский язык 

 

20 0 0 8 5 6 2 75 96 

Английский язык 

 

8 0 0 3 4 1  74 86 

Обществознан

ие  

 

14 0 1 11  1 1 63 97 

 

Результаты 2015-2017 г 

 
              

Средний тестовый балл 

 

 

 



ЕГЭ 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017г. 
Волгоград 

область 
РФ 

Русский язык 76 79 79 65,9 69 

Математика (профильный уровень) 46 44 45 41,6 47,1 

Физика  50    

Химия 59 48    

Информатика и ИКТ   59  59 

Биология 51 77 72 49,5 52,5 

История 57 54 64  56 

География   62 51 55 

Английский язык 62 76 68  70,1 

Обществознание 56 58 68 54,8 55 

Литература   63 58,4 59 

 

 

Сопоставляя результаты ЕГЭ по обязательным предметам за последние 3 года, 

можно сделать определенные выводы: 



1.   Средний балл ЕГЭ по русскому языку держится стабильно на достаточно 

высоком уровне, но есть реальные возможности повышения этого уровне, 
если обратить внимание на более серьезную подготовку по вопросам 
культуры речи и общее интеллектуальное развитие обучающихся. 

2. Средний балл по математике за 3 года существенно не изменился, что может 
быть связано со сложностью сдаваемого предмета. Учителями-
предметниками и администрацией Школы регулярно анализируются 
результаты ЕГЭ и ведется поиск наиболее эффективных способов 
повышения успеваемости по данному предмету. Каждый год базовый курс 
математики подкрепляется дополнительными элективными курсами и 
индивидуальными занятиями с учителем. В следующем учебном году 
планируется сотрудничество с преподавателями Высшей Школы Экономики 

в рамках подготовки обучающихся к успешной сдаче единого 
государственного экзамена. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 
Предмет Кол-во, сдающих 

экзамен по факту 

Отметки, полученные на экзамене 

«5» «4» «3» «2» 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Математика  

Средний балл –  

 

 

16 9 7 0 0 

Русский язык 

Средний балл – 

16 12 4 0 0 

 

 

 

 



 

Результаты 2015-2017 уч. г. 

 

 

              

Средний балл  ОГЭ 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Русский язык 4,3 4,7 4,7 

Математика (профильный уровень) 3,5 4,2 4,1 

Физика  3,5 4,3 

Химия  4,5 4,7 

Информатика и ИКТ   4,8 

Биология  4,5 4,0 

История  4 3,9 

География  3,6  

Английский язык  4,7 4,6 

Обществознание  4 4,3 

Литература   4,0 



Успеваемость 

Для того, чтобы выявить общую тенденцию по школе, сравним успеваемость с 
предыдущими годами: 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество обучения 

 

 
1 -4 

классы 

5-9 классы 10-11 

классы 

1 -4 

классы 

5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 100% 100% 100% 86% 67% 78% 

2016-2017 100% 100% 100% 88% 70% 7% 

2017-2018 100% 100% 100% 93,7% 69% 87,3% 

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года). 

 

 

 

Динамика достижений учащихся на олимпиадах по годам 

Победители и призеры Муниципального уровня ВсОШ -2015-16 уч. год (Пр. 1391) 

 

№ п\п предмет Учащийся класс статус 

 Английский 

яз. 

Зайкин Кирилл 8 призер 

  Егоров Дмитрий 8 призер 

 биология Шканова Валерия 8 призер 

  Гушанова Майсарат 9 призер 

  Трубников Юрий  10 призер 

 география Юшков Никита 9 призер 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы  

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

человек % от 

общего 

количества 

выпускник

ов 

человек % от 

общего 

количества 

выпускник

ов 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

1 ступень       

Награждены похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 

9 16  13 15 22,3 

2 ступень       

Получили аттестат особого образца 3 12 6 30 3 20 

3 ступень       

Награждены серебряной медалью 0 0 0 0 0 0 

Награждены золотой медалью 7 48 3 30 8 40 



  Протасов Глеб 10 призер 

  Константинов Виктор 10 призер 

 Испанский яз. Хохлова Елизавета 11 победитель 

 Химия  Егоров Дмитрий 8 победитель 
   

Победители и призеры Муниципального этапа ВсОШ-2016-17 

 (Пр. от26.12.2016 №965) 

предмет Учащийся класс статус 

английский Егоров Дмитрий 9 призер 

 Абрамова Дарья 9 призер 

История Евстратов Николай 9 призер 

    

    

    

    

  

 

Регионгальный этап ВсОШ – 2016-17 

предмет учащийся класс статус 

биология Гушанова 

Майсарат 

10 призер 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа ВсОш -2017-18 

предмет учащиеся класс статус 

английский Коробова Елизавета 7 призер 

 Овчаров Иван 7 призер 

 Егоров Дмитрий 10 призер 

 Абрамова Дарья 10 призер 

биология Фисенко Злата 7 призер 

 Меркулова 

Екатерина 

8 победитель 

 Гушанова Майсарат 11 победитель 

география Овчаров Иван 7 призер 

история Овчаров Иван 7 призер 

 Гончарова Софья  7 призер 

 Меркулова 

Екатерина 

8 призер 

 Просвирова Марина 8 призер 

 Евстратов Николай 10 призер 



Математика Зайкин Кирилл 10 призер 

обществознание Меркулова 

Екатерина 

8 призер 

 Шканова Валерия 10 победитель 

Русский яз. Меркулова 

Екатерина 

8 призер 

 Егоров Дмитрий 10 призер 

 Батова Мария 11 победитель 

Физика  Овчаров Иван 7 призер 

 Беликов Дмитрий 7 призер 

Химия Гушанова Майсарат 11 победитель 

Экология Гаценко Игорь 9 призер 

 

Регионального этапа ВсОШ – 2017-18 (пр. от 16.03.2018 №291) 

предмет Учащиеся класс статус 

Английский яз. Егоров Дмитрий 10 призер 

биология Гушанова Майсарат 11 призер 

Обществознание Шканова Валерия 10 призер 

История Евстратов Николай 10 призер 

 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 2015-

2016 
9 класс 11 класс 

Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 

показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 

  выпустивших   выпустивших 

  ся   ся 
Всего 19 100% Всего закончили 19 100% 

заканчивали      

Всего закончили 19 100% Поступили в 19 100% 

   вузы, в том   

   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 

второй год   училища   

Поступили в 10 19 100% в педагогические 2 12% 

класс дневной   вузы   

школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0% 

класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессионально   

   го образования,   

   в том числе   
Поступили в 0 0% в педагогические 0 0 

учреждения      

среднего      
профессионально      

го образования;      



в том числе      
педагогические 0 0    

Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 

учреждения   учреждения   

начального   начального   
профессионально   профессионально   

го образования   го образования   

Не 0 0 Не 0 0 

трудоустроены,   трудоустроены,   

не учатся   не учатся   

 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 2016-

2017 
9 класс 11 класс 

Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 

показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 

  выпустивших   выпустивших 

  ся   ся 
Всего 18 100% Всего закончили 12 100% 

заканчивали      

Всего закончили 18 100% Поступили в 12 100% 

   вузы, в том   

   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 

второй год   училища   

Поступили в 10 18 100% в педагогические 0 0 

класс дневной   вузы   

школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0 

класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессионально   

   го образования,   

   в том числе   
Поступили в 0 0 в педагогические 0 0 

учреждения      

среднего      
профессионально      

го образования;      

в том числе      
педагогические 0 0    

Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 

учреждения   учреждения   

начального   начального   
профессионально   профессионально   

го образования   го образования   

Не 0 0 Не 0 0 

трудоустроены,   трудоустроены,   

не учатся   не учатся   



 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 2017-

2018 
9 класс 11 класс 

Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 

показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 

  выпустивших   выпустивших 

  ся   ся 
Всего 16 100% Всего закончили 20 100% 

заканчивали      

Всего закончили 16 100% Поступили в 20 100% 

   вузы, в том   

   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 

второй год   училища   

Поступили в 10 14 88% в педагогические 0 0 

класс дневной   вузы   

школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0 

класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессионально   

   го образования,   

   в том числе   
Поступили в 0 0 в педагогические 0 0 

учреждения      

среднего      
профессионально      

го образования;      

в том числе      
педагогические 0 0    

Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 

учреждения   учреждения   

начального   начального   
профессионально   профессионально   

го образования   го образования   

Не 0 0 Не 0 0 

трудоустроены,   трудоустроены,   

не учатся   не учатся   

 

Данные   о   достижениях      и   проблемах   социализации   обучающихся   
(правонарушения, поведенческие риски) 

Деятельность работы школы по социализации обучающихся направлена на 
сохранение психологического здоровья и обеспечение полноценного 
психологического и социального развития школьников. В школе функционирует 
социально - психологическая служба, которая максимально обеспечивает 

условия для социального и профессионального саморазвития учащихся, 



организует деятельность педагогов, родителей и детей на основе гуманизма, 

исторических и культурных традиций. 
Служба школы включает в себя следующих специалистов: 

- заместитель директора по ВР; 
- педагог - психолог; 
- медсестра, врач поликлиники №15. 
- ответственный за питание; 
- зав. Библиотекой. 

Цель работы соц. службы - формирование здоровых, гуманных отношений в 
школе, помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, 
социальная защита ребенка, оказание ему социальной и психологической помощи, 
организация работы по реабилитации и адаптации учащихся в обществе. 

Основными направлениями работы является: 
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и 
успеваемости). 
Главные задачи данной работы: 

- отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, 
режимных моментов  и основных норм поведения учащихся; 
- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 
правонарушений, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное 
время). 

Работа ведется совместно с педагогом психологом, заместителем директора по 
ВР и классными руководителями, через   следующие мероприятия: 

- досуговая занятость обучающихся, разнообразная творческая деятельность; 
- проводится работа с родителями: родительские собрания; 
- в каникулярное время работа школы, проводятся спортивные соревнования, 
выставки и др.; 
- составлен банк данных детей группы риска; 
- классные руководители в начале учебного года составляют план 

воспитательной работы в 
направлении профилактика правонарушений. 

С обучающимися проводятся индивидуальные беседы с педагогом -
психологом, также индивидуальные беседы с родителями. Педагог-психолог 
оказывает психологическую помощь классным руководителям, в виде 
консультаций и рекомендаций или в виде «психологического часа» в классе. 

 

5. Финансово - экономическая деятельность 

Годовой бюджет школы 2017 года составил 41012120,00 рублей. 
- Заработная плата - 25139070,78 рублей. 

- Услуги связи - 22000,00 рублей. 
- Интернет - услуги - 9912,00 рублей 
- Коммунальные услуги - 2 385 400,00 рублей. 
- Вывоз мусора-46530,00 рублей 



- Дезинсекция, дератизация - 9916,49 рублей 

- Промывка и опрессовка систем отопления - 36 000, 00 рублей 
- Ремонт и ТО автоматической пожарной сигнализации - 50735,00 рублей 
- ТО системы передач извещения о пожаре (Стрелец) - 21360,00 рублей 
- Обслуживание системы экстренной противопожарной связи (ВАТ) - 5400,00 
рублей 
- Тревожная кнопка - 828,36 рублей 
- Медицинский осмотр - 127400,00 рублей 
- Энергопаспорт - 68365,58 рублей 
- Перезарядка огнетушителей - 4775,00 рублей 
- Выполнение электромонтажных работ - 30835,00 рублей 
- Ремонт (замена ) ограждения - 803910,00 рублей 

- Монтажные работы по установке видеонаблюдения - 26365,00 рублей 
На средства, полученные от реализации платных образовательных услуг, в 

этом году были приобретены: 
- Канцелярские принадлежности (46575,88 руб) 
- Хозяйственные товары (25961,72 руб) 
- Скамейки в холл школы (45000 руб) 
- Витрины для кубков и подставки для ног в кабинет информатики (34160 руб) 
- Керамическая плитка и плиточный клей (149832,48 руб) 
- Двери в кабинеты и актовый зал (111920 руб) 
- Классные журналы (5848 руб) 
- Компьютерная техника (29611,23 руб) 
- Аптечки первой помощи (7680 руб) 

- Вешалки в раздевалку (52360 руб) 
- Электронные часы (10000 руб) 
- Холодильник (10000 руб) 
- Линолеум (34960 руб). 

Так же в этом году были оплачены следующие услуги: 
- «Школьный менеджмент» (3600 руб) 
- Платные образовательных услуг (3000 руб) 
- Услуги по размещению сайта (9000 руб) 
- Техническое состояния забора (3500 руб), 
- Оказание охранных услуг (185620 руб), 
- Перезарядка огнетушителей (2420,00 руб). 

В рамках модернизации региональных систем общего образования в 2017 

голу было закуплено оборудовании и выполнены следующие виды работ: 
- Оборудование для школьной столовой (30000,00 руб) 
- Оборудование для организации медицинского обслуживания (10000,00 руб) 
- Учебно-лабораторное оборудование (643071,90 руб) 
- Спортивное оборудование (99430,00 руб) 
- Учебная мебель (164840,00 руб) 
- Учебники (424380,00 руб) 
- Программное обеспечение (24000,00 руб) 
- Электронно-образовательные ресурсы (100000,00 руб) 



- Спортивный инвентарь (93988,10 руб) 

- Выполнение электромонтажных работ для установки оборудования в 
кабинете физики 
(97600,00 руб) 

- Пластиковые окна в спортивный зал и кабинеты (405884,50 руб) 
- Ремонт полов в актовом зале (189000,00 руб). 
 
На средства субвенции в 2017 году было приобретено: 

- Ноутбук LENOVO IdeaPad 300-15IBR 15.6" (24740,00 руб) 
- Телевизор LED 40" ORION OLT-40412 (17799,00 руб) 
- Учебники и учебные пособия (61061,00 руб) 

 

 
6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Отчет о самообследовании за 2017 учебный год опубликован на сайте 
образовательного учреждения и обсуждался на педагогическом совете ОУ. По 
всем поступившим предложениям были приняты решения: 

• способствовать    повышению    положительной    мотивации    к    обучению    
(показатель: повышение доли участия детей и родителей в жизни школы; 
снижение тревожности детей в процессе   обучения   на   всех   уровнях   
образования;   создание   программы   работы   с одаренными детьми; 

• повышать качество образования, общей культуры участников 

образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и 
педагогов; 

• продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам 
воспитания, обучения детей, оказания им психологической помощи; 

• повышать  рост  уровня   квалификации   педагогов   (показатель:   обучение   
педагогов   на дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах 
и конкурсах; аттестация на высшую и первую квалификационную 
категорию; обучение педагогов работе с новым интерактивным 
оборудованием; публикации работ в журналах и на Интернет-порталах: 
повышение количества учителей,  использующих инновационные 
технологии;  создание банка методических идей; 

• совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке 

одаренных детей к участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – проектах; 
• расширять внешние связи с высшими учебными заведениями города и России 

с целью обмена педагогическим опытом и повышения профессионализма 
учителей, активизации профориентационной деятельности. 

 
 


