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Царева С.В., заведующая учебной частью 

Жабина Г.В., заведующая учебной частью, 

Бондарь Т.Н., руководитель ТЭО, 

Данилкова Г.Н., заведующая БИЦ 

Кукарская Е.В., инспектор по кадрам 
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Используемые сокращения: 

Минобрнауки РФ – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

СанПиН – санитарно-эпидемиологичесие нормативы и правила. 

ВПР – всероссийские проверочные работы. 
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                                                    ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование МБОУ «Гимназия №74» проводится с целью 

получения объективной информации о состоянии образовательного 

процесса, определению степени соответствия реальной ситуации 

требованиям ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родителей и 

обучающихся, обеспечения информационной открытости. 

Самообследование осуществляется экспертной комиссией, созданной на 

основании приказа директора гимназии. Председателем комиссии является 

директор гимназии Евдокимова Т.В. В состав комиссии входят заместитель 

директора по ВР Баканова Т.В., заместитель директора по УР Слободянник 

О.В., заместитель директора по УВР Супрун А.Г., заведующие учебной 

частью: Царева С.В., Поднебеснов К.В., Жабина Г.В.; руководитель ТЭО 

Бондарь Т.Н., заведующая БИЦ Данилкова Г.Н., инспектор по кадрам 

Кукарская Е.В. 

Процедура самообследования МБОУ «Гимназия №74» регулировалась 

следующими нормативными документами федерального и локального 

уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»: 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образова-

тельной организации; 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в редакции от 14.12.2017 №1218); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

5. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн). 

6.Приказ Комитета по образованию г.Барнаула «О проведении 

самообследования муниципальных образовательных организаций города 

Барнаула» от 10.01.2020 №7-осн. 

7. Приказ директора МБОУ «Гимназия № 74» «О проведении 

самообследования» от 13.01.2020 №8-р. 

8. Приказ директора МБОУ «Гимназия №74» «Об утверждении Отчета о ре-

зультатах самообследования» от_26.03.2020 № 112-р 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

1.1. Общие сведения об организации 

 

На протяжении многих лет МБОУ «Гимназия №74» является одной из 

самых крупных образовательных организаций города Барнаула. Ежегодно 

гимназия набирает 4 первых класса. Количество классов-комплектов - 42. 

Руководитель общеобразовательного учреждения: Евдокимова Татьяна 

Владимировна, Почетный работник общего образования РФ. 

Почтовый адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, улица Эмилии 

Алексеевой, 56. Телефоны: 8 (3852) 569536, 569537, 569540, 569541. Факс: 

(3852) 569538. Электронная почта: mbou.gym74@barnaul-obr.ru, 

gimn74@mail.ru сайт: http://gimn74.ru/. 

В 2014 году гимназия успешно прошла процедуру государственной 

аккредитации.  

26.12.2017 в гимназии принята Программа развития МБОУ «Гимназия №74» 

на 2018-2022 годы. 

Цель Программы: 

Создание условий для обеспечения доступности качественного образования, 

отвечающего современным социальным условиям, социальному заказу и 

личностным запросам участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1.Внедрение и реализация ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ООО ОВЗ. 

2.Создание комфортной образовательной среды, способствующей 

сохранению физического и психического здоровья учащихся и реализации 

инклюзивного образования. 

3.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность качественного 

образования 

4.Непрерывное повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

5.Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

6.Развитие научно-образовательной и творческой среды в гимназии, развитие 

эффективной системы дополнительного образования. 

7.Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 
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1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 

№ 
Должн

ость 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образо 

вание 

Специальность 

по диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

занимае 

мой 

должност

и 

1 Дирек

тор 

Евдокимова 

Татьяна 

Владимиров

на 

БГПИ, 

филологичес

кий 

факультет 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

37 16 

2 Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Супрун Анна 

Геннадьевна 

АГУ, 

филологичес

кий 

факультет 

Филолог. 

Преподаватель 

16 - 

3 Заведу

ющий 

учебно

й 

часть

ю 

Царева 

Светлана 

Викторовна 

АлтГПУ,  

Магистрату

ра по 

направлению 

«Филология» 

Магистр  30 1 

4 Зам.ди

ректор

а по 

УР 

Слободянни

к Оксана 

Владимиров

на 

БГПУ, 

математич

еский 

факультет 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

25 9 

5 Заведу

ющий 

учебно

й 

часть

ю 

Поднебеснов 

Константи

н 

Викторович 

АлтГПУ, 

ИФМО 

Высшее 

магистрат

ура 

 

Учитель физики, 

информатики 

3,5 1 

6 Заведу

ющий 

учебно

й 

часть

ю 

Жабина 

Галина 

Витальевна 

Бийский 

ГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

28 6 

7 Зам.ди

ректор

а по 

ВР 

Баканова 

Татьяна 

Викторовна 

БГПИ, 

факультет 

иностранны

х языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

21 6 

8 Руково

дитель 

ТЭО 

Бондарь 

Татьяна 

Николаев 

на 

АГАУ, 

зоотехния 

Зооинженер - 5 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: 

дата регистрации:05.10.2015 №1677-осн 

Изменения и дополнения Устава учреждения:  

дата регистрации:______________________________________________ 

ОГРН:___________________________________________________________  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 22№ 003190291 

дата регистрации 23.07.1999 ОГРН 1022201538226 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22 № 003190291 дата регистрации 23.07.1999 

ИНН 2224043974 

Свидетельство о землепользовании: 

Серия 22АА№ 459557 дата регистрации 5.07.2006 

Акт о приемке собственности в оперативное управление:  

название документа Свидетельство о государственной регистрации права 

 дата 01.02.2012 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Серия А № 0000645 регистрационный № 642 

дата выдачи 21.07.2011 срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 22А01 № 0000227регистрационный № 036 

дата выдачи 07.02.2014 срок действия 07.02.2026 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

принята   Педагогическим советом от 27.03.2015 протокол №2 

 

Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям 

ФГОС к условиям образовательного процесса. 

Предписаний со стороны санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы нет. 

Выводы 

Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

образовательной организации. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура и система управления 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом гимназии на принципах демократичности, открытости, приоритета 

человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. В управлении гимназией сочетаются принципы 

единоначалия и самоуправления. 

Органы управления гимназии действуют на основании Устава 

гимназии, а также утвержденных Положений. 

Извлечение из Устава: раздел 5 «Структура и компетенция органов 

управления учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий» 

• Директор 

• Общее собрание работников Учреждения, 

• Управляющий совет Учреждения, 

• Педагогический совет Учреждения,  

• Совет родителей Учреждения,  

• Профессиональный союз работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет родителей 

Учреждения. В Учреждении действует профессиональный союз работников 

Учреждения.  

Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является 

Общее собрание работников Учреждения. Участниками Общего собрания 

являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении, на 

основании заключенных с данными лицами трудовыми договорами. 

Компетенция Общего собрания: 

-принимает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Учреждения, в том числе коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-избирает прямым открытым голосованием членов Управляющего 

совета Учреждения; 

-создает постоянные и временные комиссии по  различным 

направлениям работы; 

-рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в гимназии действует Педагогический совет – коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников гимназии. Педагогический 

совет Учреждения является руководящим органом в Учреждении для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 
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Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

решение вопросов об освоении основных общеобразовательных программ 

Учреждения, имеющих государственную аккредитацию. В состав 

Педагогического совета входят: директор, его заместители, все  

педагогические работники. Организационной формой деятельности 

Педагогического совета  являются заседания, созываемые и проводимые по 

мере необходимости,  но не реже четырех раз в год. Педагогический совет 

избирает из своего состава председателя и секретаря на учебный год. 

Педагогический совет имеет право создавать временные комиссии для 

решения вопросов на разных уровнях образования. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления Учреждением. Управляющий Совет 

осуществляет свои функции и права от имени всего трудового коллектива, 

коллектива учащихся и их родителей. Совет родителей Учреждения является 

коллегиальным органом управления, ставит своей целью  учет мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

совершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, объединение усилий для создания условий 

повышения качества и уровня образования детей, учащихся в Учреждении. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

учащихся (библиотеку, музей, психологическую и социально-

педагогическую службу и иные предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения структурные подразделения). 

Анализ деятельности Управляющего совета гимназии за 2019 год 

В 2019 году Управляющий совет школы продолжал свою деятельность, 

согласно Положению об Управляющем совете, плану работы на 2019-2020 

учебные годы. В ходе заседаний Управляющего совета рассматривались 

следующие вопросы: 

- согласование локальных актов гимназии; 

- внедрение ВСОКО; 

- обеспечение безопасности образовательного процесса; 

-вопросы здоровьесбережения учащихся; 

-вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 

-организация внеурочной занятости учащихся. 



11 

 

В 2019 году деятельность Управляющего совета была направлена на 

решение актуальных задач, стоящих перед гимназией. На заседаниях Совета 

были рассмотрены и согласованы отчёты о выполнении Программы развития 

гимназии, локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

гимназии. Рассмотрение этих документов было вызвано тем, что произошли 

изменения в  действующем законодательстве. 

Для осуществления предоставленных полномочий Совет приглашал на 

свои заседания руководящих, педагогических работников для получения 

разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.  

На заседаниях Совета регулярно рассматривались вопросы обеспечения 

безопасного образовательного пространства в гимназии, а также 

согласование отчёта о результатах самообследования деятельности гимназии 

в 2019 году. 

Деятельность Управляющего совета как коллегиального органа 

реализует принцип государственно-общественного характера управления 

образованием.  

Общее собрание родителей Учреждения является коллегиальным 

органом управления, целью которого является содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы родителей, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении. Общее собрание родителей вправе исполнять 

функции представительного органа, который ставит своей целью учёт 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

совершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, объединение усилий для создания условий 

повышения качества и уровня образования детей, учащихся в Учреждении. 

Таким образом, в гимназии система управления и развития образована  

следующими объединениями, советами и органами: Управляющий совет, 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, методический  

совет, экспертный совет по утверждению программ и стимулирующих 

выплат, предметные методические объединения, методическое объединение 

классных руководителей, родительский комитет. 

Система управления является открытой, в ней задействованы не  

только школьная администрация, но и общественные организации. Эта 

система прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления 

выполняет не только контролирующие функции, но и обучающие. Каждая из 

её подсистем не только выносит вердикт о соответствии или не соответствии 

качества работы управляемой системы, но и подсказывает, как добиться 

лучших результатов. 

Для проведения изучения мнения участников образовательных 

отношений, анализа запросов потребителей образовательных услуг, 

пожеланий родителей, а также других заинтересованных лиц, в гимназии 
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используются современные информационно-коммуникационные технологии: 

современное цифровое оборудование, веб-анкетирование, электронная почта, 

сайт гимназии. 

Одной из приоритетных задач для администраций образовательных 

организаций является создание необходимых условий (кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные) реализации образовательного 

процесса. Результатом создания условий становится образовательная среда 

ОО, которая должна обеспечивать для участников образовательного процесса 

ряд возможностей, указанных в ФГОС. Многие из возможностей позволяет 

организовать информационная образовательная среда (далее ИОС) 

образовательной организации. ИОС – это совокупность следующих 

элементов:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. 

ЦОР; 

– совокупность технологических средств ИКТ; 

– компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

– система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной образовательной среде; 

– служба поддержки применения ИКТ. 

При развитии ИОС администрация образовательной организации 

сталкивается с разными проблемами, важнейшими из них являются проблема 

оснащения и эффективного использования современных средств ИКТ. 

Некоторые направления применения средств ИКТ администрацией в 

управлении: 

– проведение общегимназических мероприятий (педагогические 

советы, семинары, мастер-классы); 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

– мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного 

процесса; 

– дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса гимназии, дистанционное взаимодействие 

гимназии с другими организациями социальной сферы, в т.ч. с органами 

управления образованием и площадками инновационной инфраструктуры 

Алтайского края. 

С сентября 2013 года для мониторинга и фиксации хода и результатов 

образовательного процесса в гимназии начался переход на электронный 

документооборот и отказ от ведения бумажных классных журналов во всех 

42 классах в пользу электронных в АИС «Сетевой город. Образование» для 

учета технического оборудования, а также для учета достижений всех 

субъектов образовательного процесса работниками гимназией. Также одной 

из возможностей использования ИТ в управлении является сбор 
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необходимых отчетных документов, проведение анкетирования учащихся, 

родителей (законных представителей) в электронном виде. Все это 

обеспечивает большие возможности для управления качеством образования в 

гимназии, способствует открытости образовательного процесса для всех его 

субъектов, вовлечению общественности в ГОУ. 

 

2.2. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

Большая работа с родительской общественностью в 2019 году 

проводилась по плану работы гимназии. 

Ведущую роль в организации сотрудничества гимназии и семьи играют 

классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семья 

понимает политику, проводимую гимназией по отношению к обучению и 

воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. 

В конце 2019 года в гимназии обучалось 1163 учащихся из разных 

категорий семей. 

Работа с родителями проводилась по направлениям: 

-  информирование родителей; 

-  составление характеристик семей учащихся; 

-  организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями, 

вовлечение их в совместную с детьми творческую деятельность; 

- создание условий для обеспечения прав родителей в управлении 

гимназией, организации учебно-воспитательного процесса. 

В 2019 году проведено 4 общешкольных родительских собрания, в 

каждом классном коллективе проведено не менее 4 родительских собраний в 

течение учебного года. На собраниях поднимались вопросы взаимодействия 

семьи и школы, вопросы воспитания подростков и детей, вопросы по 

профилактике вредных привычек, родителей знакомили с основной 

законодательной базой. Членами ППМС-помощи проведено около 64 

индивидуальных бесед и консультаций для родителей. 

Родители также в свою очередь оказывали посильную помощь в 

организации и проведении общешкольных мероприятий.  

При проведении торжественных линеек, посвященных Дню Знаний; 

дня Учителя, мероприятий, посвященных Дню Матери; новогодних 

праздников было организовано дежурство родителей. Было проведено 

огромное количество внеклассных мероприятий, в которых прослеживается 

взаимодействие педагогов, учащихся и их родителей. 

Все мероприятия направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, укрепление взаимодействия семьи и школы, усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей в гимназии. 

В 2019 году использовались интерактивные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников. Большой интерес у родителей вызывали детские 
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работы, которые связаны с творческим потенциалом: рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, с природным материалом. 

Основная задача в работе с семьями дошкольников - привлечение 

родителей к сотрудничеству, т.е. создание единого пространства развития 

ребенка.  

Положительным является взаимодействие педагогов и родителей, 

организация совместных праздников и досугов: «Вот и стали мы на год 

взрослей», «Вместе с папой», «Мамины таланты». 

Большая роль в повышении педагогической культуры родителей была 

отведена наглядной информации.  

Материалы для родителей представлялись на стенде «Для вас, 

родители», на сайте гимназии, в АИС "Сетевой регион. Образование". 

Родители принимали участие в конкурсах «Осенние напевы» (поделки 

из природного материала), «Полезные овощи и фрукты», «Наше творчество» 

(поделки из бросового материала), «Кормушка для птиц», «Лучшая снежная 

фигура», «Наши мамы - лучшие». 

Были проведены совместные мероприятия: оформление фойе, актового 

зала и рекреаций гимназии к новому учебному году, открытые занятия, 

проведение праздников, организация субботников. 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей 

обсуждались на родительских собраниях. 

Выводы 

Существующая в гимназии система общественно-государственного 

управления и органов ученического самоуправления позволяет 

педагогическому и ученическому коллективам, общественности и родителям 

учеников принимать активное участие в управлении гимназией и успешно 

решать задачи стратегического планирования, определения приоритетов 

развития гимназии и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса (разработка Программы развития, обеспечение 

безопасности, ежегодное проведение текущего ремонта, пополнение 

библиотечного фонда, укрепление материальной базы, поощрение 

учащихся). 

Система управления гимназией способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Основной проблемой остается низкая заинтересованность 

отдельных родителей (законных представителей) учебным и 

воспитательным процессом своих детей.  

В связи с этим необходимо: 

-пересмотреть подходы к формам взаимодействия с родительской 

общественностью; 
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-расширить вопросы мониторинга по уровню удовлетворенности родителей 

образовательным процессом. Представлять данные мониторингов с 

последующим обсуждением на педагогических советах и Управляющем 

совете. 

-кардинально перестроить взаимоотношения между родителями и 

педагогами (переход к сотрудничеству). 

Поиск путей оптимального взаимодействия родительской 

общественности и педагогического коллектива видится в широком 

использовании инновационных форм работы, большей открытости. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся  
Гимназия является одним из самых крупных востребованных 

образовательных учреждений города, о чем свидетельствует уровень 

удовлетворенности учащихся и родителей (согласно независимым 

общественным опросам) и количественный состав учащихся гимназии. Из 

анализа показателей 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, следует, что контингент 

учащихся гимназии не уменьшается. 

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа МБОУ «Гимназия №74» 

Образовательная программа МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула 

является нормативно-управленческим документом и определяет содержание 

образования и пути достижения федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом специфики и особенностей учебного 

заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. В 2019 

году образовательный процесс в гимназии организовывался в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования, 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт, а 

также основной образовательной программой среднего общего образования, 

реализующей ФкГОС. Образовательная программа гимназии №74 включает в 

себя содержание учебных курсов, предметов, планируемые результаты 

обучения, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 Целью реализации образовательной программы является формирование 

общей культуры личности, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. 
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Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала 

учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к 

осознанному выбору дальнейшего направления обучения; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса 

формирования компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты. 

 Образовательная программа гимназии направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, в 

обеспечении условий для развития потенциала, способности к 

социальной адаптации каждого ребенка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя, таким образом, 

гарантируя право личности на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. 

Целью реализуемой в 2019 учебном году основной образовательной 

программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускниками начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная образовательная программа, реализующая требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, действовала для организации учебного процесса 

учащихся 5-9 классов. Целями ее реализации являются обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, а также становление и развитие личности обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

образовательной программой, реализующей ФкГОС, исходя из запросов 
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участников образовательных отношений, в гимназии осуществляется 

профильное обучение (10-11 классы) по физико-математическому и 

социально-гуманитарному профилям. Профилизация обучения 

осуществляется за счет введения соответствующих дополнительных 

предметов, элективных курсов, за счет реализации программ профильного 

изучения предметов, адаптированных в соответствии с образовательной 

программой гимназии. 

Ожидаемый образовательный результат включает в себя: 

- коммуникативные умения и речевую культуру; 

- ценностное отношение к знаниям; 

- мотивацию к непрерывному образованию; 

- умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей и 

проблем; 

- толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведении, 

оценке событий); 

- умение работать с различными источниками информации, используя, в том 

числе, информационные технологии; 

- предметные результаты, обозначенные в учебных программах по 

предметам. 

        В качестве главного результата мы рассматриваем возможность 

получения молодыми людьми, оканчивающими гимназию, качественного 

образования, а также способность нести личную ответственность за выбор 

жизненного пути и дальнейшего образовательного маршрута. Для этого в 

гимназии были предоставлены условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя учебную и 

методическую литературу, пособия, материалы в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями, рекомендованные или 

допущенные к использованию в образовательном процессе, электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги и 

учащиеся гимназии имели возможность пользоваться ресурсами сети 

Интернет, применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

 

3.2.2. Воспитательная работа  

Целью воспитательной работы гимназии является развитие личности 

выпускника с высоким уровнем сформированности интеллектуального, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала, 

владеющего практическими навыками и умениями, способами творческой 

деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, как по вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя 

учебные занятия и внеучебную жизнь учащихся, разнообразные виды 

деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через 

приоритетные направления: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 совместная деятельность гимназии, семьи и общественности 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности. 

В гимназии обучаются дети из семей различных социальных категорий. 

Выделяются следующие категории семей учащихся: полные, неполные, 

опекаемые, многодетные, малообеспеченные, семьи с детьми – инвалидами. 

К концу 2019 года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон гимназии. Проанализированы категории семей 

учащихся, создан банк данных учеников, нуждающихся в социальной 

защите, составлены списки многодетных, малоимущих, неполных  семей, 

опекаемых детей. Таким образом, социальный паспорт гимназии на декабрь 

2019 года выглядит так: 

Многодетные семьи –48 (46). 

Неполные семьи–372(448).  

Неблагополучные семьи-8 (8). 

Малообеспеченные-296 (401). 

Опекаемые семьи - 6. 

Родители инвалиды -15. 

Семьи, где есть дети, имеющие инвалидность -15 чел. 

Детей «группы риска»-6. 

Возросло количество многодетных семей с 46 до 48 семей. 

В нашей гимназии 91 учащийся имеет льготу по питанию, т.к. дети 

проживают в малообеспеченных и многодетных семьях. 

Результаты социального паспорта и мониторинг социума МБОУ 

«Гимназия №74» в период 2019 года свидетельствуют о том, что 

значительное количество неполных, малообеспеченных, многодетных, а 

также наличие неблагополучных семей имеют влияние на существенные 

моменты образовательного процесса. 
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Таблица 2 

Количество детей, стоящих на профилактическом учете 

 

 

Основными причинами постановки детей на особый контроль 

администрации гимназии послужило ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. 

В учреждении ведется картотека учащихся, нуждающихся в 

педагогическом контроле, созданы индивидуальные папки учащихся 

социально  отклоняющегося поведения. Изучение контингента учащихся 

гимназии показало, что неполные, малообеспеченные семьи есть в каждом 

классе. Работа с различными группами учащихся гимназии, наблюдение за 

их поведением, условиями в семье, родительско-детскими отношениями 

позволили выделить следующие факторы риска: 

 отчужденность от семьи, школы и общества; 

 неблагополучные семьи; 

 недостаточная забота о ребенке со стороны семьи; 

 экономическая и социальная обделённость; 

 низкая учебная деятельность, отсутствие интереса к ней. 

Изучение материально-бытовых и социальных условий проживания 

учащихся гимназии показало, что это несовершеннолетние из семей с низким 

материальным достатком, часто с конфликтными отношениями.  Родители 

многих учащихся не работают, некоторые употребляют спиртные напитки. В 

большинстве случаев это неполные или многодетные семьи (как следствие – 

дети попадают в категорию «группа риска»). Исходя из анализа ситуаций: 

значительная часть родителей не контролирует поведение детей, их 

успеваемость, режим дня, не уделяет должного внимания повседневным 

делам своих детей, т.е. ненадлежащим образом исполняет родительские 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. В этом кроется 

Количество 

обучающихся 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

начало конец начало конец начало конец 

Всего обучающихся в 

гимназии 

1176 1182 1181 1175 1185 1163 

Количество детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете: 

ВШУ 

КДН 

ПДН 

 

 

 

 

 

11 

5 

5 

 

 

 

 

6 

8 

6 

 

 

 

 

9 

2 

2 

 

 

 

 

11 

5 

5 

 

 

 

 

3 

6 

6 

 

 

 

 

5 

8 

8 

Количество детей 

«группы риска» 

13 8 10 10 5 6 
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основная проблема, возникающая в процессе профилактической работы 

педколлектива. 

Классными руководителями, социальным педагогом, администрацией 

гимназии постоянно ведутся индивидуальные профилактические беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений. Учащиеся и семьи 

посещаются на дому с целью выявления жилищно-бытовых условий 

проживания, взаимоотношений родителей и детей, выявления родителей с 

жестоким обращением с детьми. 

Один раз в месяц проходит Совет по профилактике, где 

рассматриваются вопросы о бродяжничестве и работе по профилактике 

правонарушений и преступлений, обсуждаются несовершеннолетние и 

семьи, находящиеся в социально опасном положении. Педагогами гимназии 

проводится работа по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

совершению суицидальных действий: 

наблюдение за поведением обучающихся во время учебного процесса и 

во внеурочное время; 

 профилактические индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями; 

 социально-психологическая диагностика, по результатам которой 

родителям даются рекомендации по профилактике нервно-психического 

напряжения детей; 

посещение семей «группы риска», требующих индивидуальной и 

своевременной социально-психологической поддержки на дому. 

Педагогический коллектив систематически проводит работу по 

выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, на все 

семьи составлена индивидуальная программа реабилитации. 

В результате изучения планов воспитательной работы, собеседований с 

классными руководителями, установлено следующее: профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков, семейного 

неблагополучия в гимназии уделяется большое внимание. В гимназии 

разработана система деятельности по данному вопросу, включающая работу 

специалистов: соцпедагога, психолога, классных руководителей, по мере 

надобности привлекаются и представители сопредельных ведомств. 

Ежемесячно проводились мониторинги занятости во внеурочное время детей 

и подростков, состоящих на профилактическом учете, проделанной работы 

по данному направлению, сверки с органами профилактики, ежеквартальные 

отчеты, анализирующие деятельность гимназии по профилактической 

работе. 

Анализ профилактической работы показал, что все учащиеся, 

состоящие на внутришкольном учете, вовлекались в общественную жизнь 

класса, гимназии, имели поручения. 

В гимназии налажено взаимодействие с органами системы 

профилактики, такими как ОДН ПП «Западный» и КДН, что отражено в 

журналах входящей и исходящей документации, о чём свидетельствуют 
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планы межведомственного взаимодействия. Были организованы встречи с 

представителем Регионального управления Федеральной службы России по 

контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю, инспектором ОДН, 

ГИБДД. Проводятся дни правовых знаний, единые информационные дни, 

единый день профилактики. 

Для широкого информирования учеников об основах правоведческой 

культуры, а также для освещения профилактической работы 

правоохранительных органов РФ в фойе гимназии создан «Правовой 

уголок». Сменные стендовые материалы представляются в виде 

рекомендаций, памяток. Для создания единого профилактического и 

реабилитационного пространства в гимназии размещена информация на 

видном месте 1-го этажа о работе «Телефона Доверия» и на официальном 

сайте гимназии, адреса сети социально-психологических центров. 

На основании вышеизложенного следует обратить серьезное внимание 

на анализ недостатков в организации профилактической работы в классных 

коллективах, принятие мер по их устранению (с учетом конкретной 

ситуации, сложившейся проблемы); на усиление контроля за деятельностью 

классных руководителей по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

суицидального поведения подростков, семейного неблагополучия. 

Воспитательная деятельность реализовывалась в трёх сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности. Основой воспитательной системы гимназии является 

Программа духовно-нравственного воспитания школьников. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные  направления воспитательной деятельности гимназии: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно - нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Интеллектуальное; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Экологическое. 

Реализация поставленных задач, направлений воспитательной работы 

осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

традиционных мероприятий, работу объединений, общешкольных линеек, 

проведений акций, тематических классных часов, работу школьного 

самоуправления и т.д. 

Согласно определению приоритетных направлений деятельности, 

разработан план ВР, в котором отражено формирование системы социально- 

значимых традиций.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Реализация плана гражданско-патриотического воспитания учащихся в 

этом году оказалась наиболее значима. Большое внимание уделялось 
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празднованию таких знаменательных дат: 74-годовщине Великой Победы, 

годовщине снятию блокады Ленинграда, встрече с ветеранами и 

тружениками тыла, урокам мужества. Рассмотрение вопросов 

демократической системы организации современного общества, основ 

избирательного права РФ на уроках истории, обществознания, права в 9-11 

классах, конкурс стенгазет, боевых листков по тематике выборов, классные 

часы, презентации – эти и другие мероприятия проходят в рамках месячника 

молодого избирателя. 

Патриотическое воспитание - основное направление воспитательной 

работы гимназии. Результативность работы по патриотическому воспитанию 

остаётся традиционно высокой. Эта тенденция прослеживается и при 

планировании работы по данному направлению, и при составлении 

программы деятельности музея на год, постоянно контролируется разработка 

этого направления в планах воспитательной работы классного руководителя. 

 

Таблица 3 

Материально-техническое и методическое обеспечение воспитательной 

деятельности гимназии по направлениям 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

(наименование) 

утверждение) 

Результативность работы по данному 

направлению 

Гражданско-

патриотическое  

Программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

план работы 

музея 

-Районный этап городского тематического 

конкурса «Пожарная ярмарка» 

Диплом 1 степени Мельников А. 

Диплом 1 степени Гучев В. 

-Районный слет активистов школьных музеев 

-1 место (команда). 

-Районный конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных учреждений 

г.Барнаула. Жуков Владислав 10В класс «И 

девушки наши проходят в шинелях» -1 место 

- Районный конкурс экскурсоводов -1-е место 

Жуков Владислав 

- Районный конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных учреждений «Там, где 

встречаются поколения» 

Диплом 3 степени – Дранишникова Елена 

 -Конкурс поисково-исследовательских работ 

среди активистов школьных музеев и 

участников общеобразовательных учреждений 

старое фото расскажет», посвящённого Году 

добровольца (волонтера) в России 

 Диплом 1 степени – Белоруков Григорий 

Диплом 1 степени – Грачев Сергей 

Диплом 1 степени – Черепанова Ева 
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Диплом 3 степени - Лылова Светлана 

-Районный этап. Городской тематический 

конкурс «Пожарная ярмарка - 2018» 

Диплом 1 степени – Дягилев Давид 

Окружной фестиваль патриотической песни 

имени В.Завьялова –Булатова Д, Пилюгина И- 

2 место 

Корабельникова Н-1 место 

-Городской тематический конкурс «Пожарная 

ярмарка» 

Диплом 3 степени – Дягилев Давид 

-Городской конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных учреждений 

г.Барнаула. Жуков Владислав 10В класс «И 

девушки наши проходят в шинелях» -1 место 
-Городской конкурс изобразительного 

творчества «История и культура Алтайского 

края» 

Дягилев Давид - 1 место  

-Городской конкурс выставочных проектов 

музеев образовательных организаций г. 

Барнаула «Сокровища школьных музеев» 

Диплом 3 степени – Дранишникова Елена, 8В 

-Городская квест-игра среди клубов молодых 

избирателей- 2 место 

-Городской конкурс социальной рекламы 

«Благополучная семья-успешный город!» 

номинация «Ребята с нашего двора»-Суворова 

Елизавета-1 место 

Горбунова Екатерина -2 место 

-Краевой конкурс экскурсоводов в рамках IV 

слета поисковых объединений «И была война». 

Экскурсия по теме «Эхо войны» Жуков 

Владислав, 10 В класс 3 место 

-Краевой конкурс чтецов "Мы помним! Мы 

гордимся!" – 

1 место - Фэуряну Софья 

-Зональный конкурс на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и процесса 

"Нам выбирать будущее" номинация 

"Исследовательская работа" Голуенко Илья -

диплом участника 

-Открытый межрегиональный конкурс 

видеороликов «Этих дней не смолкнет слава» 

(два диплома I степени, диплом III степени, два 

победителя, 9 участников) 

-Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» -73 чел. 

 



24 

 

При планировании на следующий учебный год необходимо учесть 

работу по формированию у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

осознанного выбора поведения и ответственности за него через организацию 

и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения: 

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения учащихся. 

- систему внеклассных мероприятий формирование способности 

руководствоваться в ситуациях нравственно – правового выбора мотивами 

долга, совести, справедливости. 

 

Формирование духовно-нравственной культуры у учащихся. 

Низкий уровень нравственности современного общества поставил 

перед гимназией задачу духовно – нравственного воспитания учащихся. 

Цель – воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Классными руководителями разработаны и реализованы циклы 

нравственных классных часов по своим направлениям воспитательной 

работы, а также через мероприятия, реализуемыми школьными органами 

самоуправления и детской организацией «Здоровое поколение». Большую 

помощь в духовно-нравственном воспитании учащихся оказывает 

совместное сотрудничество с Центром детского творчества Октябрьского 

района, детской школой искусств №3, с барнаульской городской станцией 

юных натуралистов, с детскими садами №103,56. 

Таблица 4 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

(наименование) 

утверждение) 

Результативность работы по данному 

направлению 

Духовно-

нравственное 

Общеобразовате 

льная 

программа, 

раздел 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

-Участие в открытом медиафоруме 

информационных изданий, радио и видео 

программ образовательных учреждений 

Индустриального района города Барнаула "В 

ритме жизни"(6 чел в районе) 

Районный конкурс «Поэзия, рожденная 

сердцем» (конкурс чтецов) 

 диплом 2 степени Вашина Ольга 

-Районный этап городского конкурса 

творческих работ по знанию ПДД 

«Безопасность на дорогах» 
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Чернышева Софья -1 место 

Скобелева Татьяна- 2 место 

Гучев Владимир -2 место 

- Районный конкурс "Старое фото расскажет" 

-3 место Лылова Светлана, 10В 

- Городской конкурс изобразительного 

творчества «Иллюстрации к произведениям 

поэтов и писателей Алтайского края» 

Хорина Ульяна – 1 место 

Шмитгаль Ирина - 3 место 

Минакова Диана – 3 место 

Агалакова Дарья – 3 место 

Золотарева Ксения – 3 место 

-Городской конкурс «Поэзия, рожденная 

сердцем» (конкурс чтецов)  

диплом 2степени -Слепченко Анастасия 9Б кл 

диплом  1 степени -Вашина Ольга 9Б 

          -Городской конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения «Выбирай 

жизнь» Диплом 2 степени Тихомирова 

Елизавета 

-Городской очный игровой конкурс по 

изобразительному искусству «От замысла к 

воплощению…» 

Кочуков Андрей – 3 место 

Баранова Дарья – 3 место 

Лебедева Есения – 3 место 

-Городской открытый конкурс социальной 

рекламы по безопасности дорожного 

движения- I место 

 Скобелева Татьяна 

-Городской конкурс изобразительного 

творчества «Русский традиционный костюм в 

культуре прошлого и настоящего» 

Сивухова Анна – 2 место 

- Городской конкурс детского рисунка "Моя 

Родина - Алтай"– третье место (2 чел)- 

Галанцев Антон, Сафронова Анастасия 

-Городской конкурс детского рисунка "Моя 

Родина - Алтай"–2 место(3 чел) 

Мельников Артем, Зотова Дарина, Дягилев 

Давид 

Городской конкурс детского рисунка "Моя 

Родина - Алтай" -1 место(2чел) Коренева 

Елизавета, Ладан Полина 

-Краевой конкурс чтецов "С любовью о России", 

посвященный Победе в ВОВ (два III места) 

-Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения «Выбирай 

жизнь!» в номинации "Информационный 

плакат" (1 место) 
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-Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения «Выбирай 

жизнь!» в номинации "Мультимедийная 

реклама" (1 место) 

-Городской конкурс чтецов среди учащихся  

3-4 классов (1 место) 

- «Безопасность на дорогах» (три I места, два 

II места, четыре III места в районном 

конкурсе) 

- Конкурс стихотворений и сочинений, 

посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне, среди образовательных 

учреждений района(3 публикации в сборнике 

"Нам не нужна война»). 

- Конкурс детских рисунков «Мужество и 

отвага медиков в годы Великой 

Отечественной войны» (1 место в районе) 

- Конкурс чтецов "Творчество детских 

советских писателей "(четыре диплома III 

степени в районе) 

- Городской конкурс детского творчества 

«Русский традиционный костюм в культуре 

прошлого и настоящего» (2 место) 

-  Городской конкурс юных чтецов "Живая 

классика» (диплом III степени) 

- Городской этап XX международного 

фестиваля "Детство без границ"(2 место) 

- Краевой конкурс чтецов "С любовью о 

России", посвященный Победе в ВОВ (два III 

места) 

 

 

На следующий 2020 год задачи по реализации поставленной цели 

останутся прежними: 

- создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

- изучение с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

-развитие у учащихся потребность в совершении нравственных 

поступков; 

- создание условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся. 

Много внеклассных мероприятий было проведено в целях 

эстетического воспитания учащихся. Помимо классных часов, направленных, 

прежде всего, на формирование чувства прекрасного и развитие 

эстетического вкуса, учащиеся гимназии под руководством учителей 

организовывали тематические выставки рисунков, плакатов, поделок, 

участвовали в районных выставках ИЗО и декоративно-прикладного 

искусства. Так, на протяжении нескольких лет ученики нашей гимназии   
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ежегодно принимают участие в городских выставках декоративно-

прикладного творчества «Рождественская звезда», «Весенние откровения» и 

занимают призовые места. 

 

Таблица 5 

 

Направление 

воспитательной работы 

 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

(наименование) 

утверждение) 

Результативность работы по данному 

направлению 

Художественно-

эстетическое 

Раздел в плане 

воспитательной 

работы 

-Районный этап ХХ международного 

фестиваля «Детство без границ» 

Диплом 3 степени – Шмитгаль Н. 

Диплом 3 степени – Алексеева К. 

Диплом 3 степени – Денисов А. 

Диплом 3 степени – Кравченко В. 

Диплом 3 степени – ДорошенкоЕ. 

 -Районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Весенние откровения» 

Юртаева Арина – диплом 1 степени  

Сивухова Анна – диплом 2 ст 

 Шмитгаль Ирина – диплом 3 ст 

 Балюк Дарья – диплом 2 ст 

 -Районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская звезда» 

Балюк Дарья -1 место 

Ложкин Егор-3 место 
Штайнепрайс Мария – 2 место 

Чернышева Софья- 2 место 
 Галанцев Антон – 3 место 

-Городской конкурс по 

изобразительному искусству «Живой 

источник» 

Хорина Ульяна – 3 место 

Ковальчук Эвелина – 2 место 

Дорошенко Елизавета -2 место 

Яровенко Татьяна – 3 место 

-Творческая работа. Городской 

конкурс по изобразительному 

искусству «Живой источник» 

Хорина Ульяна – 2 место 

Ковальчук Эвелина – 2 место 

Дорошенко Елизавета -1 место 

Яровенко Татьяна – 3 место 

- Очный городской фестиваль 
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детского творчества «В мире 

современного искусства» 

Хорина Ульяна – 3 место 

Хабибулина Зоя -2 место 

Минакова Диана – 2 место 

-Городской очный игровой конкурс по 

изобразительному искусству 

«Калейдоскоп искусств» 

Суворова Елизавета – 2 место 

Воробьева Полина – 2 место 

Деева Юлия – 2 место 

Открытый городской конкурс 

детского и молодежного научно-

технического творчества 

«Конструируем будущее» 

Горбунова Екатерина - 3 место 

Суврова Елизавета – 2 место 

Денисов Анатолий – 1 место 

-Городской конкурс изобразительного 

творчества «Мы радость дарим 

женщинам земли» 

Горбунова Екатерина – 1 место 

Дягилев Давид – 3 место 

Городской фестиваль детского 

творчества для учащихся 8-11 классов 

«В мире современного искусства» (2 

место) 

-Городской фестиваль детского 

творчества для учащихся 8-11 классов 

«В мире современного искусства» (2 

диплома за 3 место) 

-Городской конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества "Рождественская звезда» 

(диплом I степени, два диплома III 

степени) 

- Городской конкурс изобразительного 

творчества «Иллюстрации к 

произведениям поэтов и писателей 

Алтайского края (диплом 3 степени)- 

Городской очный конкурс по 

изобразительному искусству для 

учащихся 7-х классов «Калейдоскоп 

искусств» (2 место) 
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Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа 

жизни и создании здоровьесберегающей среды. 

Особое внимание уделялось спортивно-оздоровительному 

направлению. Организация мероприятий в гимназии показала, что 

расширение спортивных мероприятий и разнообразное их проведение 

позволяет увеличить интерес у учащихся, как непосредственно к занятиям 

физической культурой и спортом, так и к спортивной жизни гимназии. 

В организацию и проведение Дней спорта (сентябрь), здоровья 

(сентябрь, апрель-май) вовлекается весь ученический коллектив учреждения. 

Задача гимназии состоит в том, чтобы вовлечь педагогический коллектив в 

число участников соревнований. 

Таблица 6 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

(наименование) 

утверждение) 

Результативность работы по данному 

направлению 

Спортивно-

оздоровительное 

Раздел в плане 

воспитательной 

работы 

Баскетбол- 

10-11кл. (юноши)-III место 

 10-11кл. (девушки)-I место 

 8-9кл. (юноши)-III место 

 8-9кл. (девушки)-4 место 

 5-7кл. (юноши)-5место 

 5-7кл. (девушки)-6 место 

Теннис - 

5-10 кл. - I место 

Хоккей- 

5-9 кл.-II место 

Футбол (рождественский  турнир)- 

8-11кл. (юноши)- I место 

Лыжи- 

 10-11кл. (юноши)-III место 

 10-11кл. (девушки)-6м 

 8-9кл. (юноши)- III место 

 8-9кл. (девушки)- III место 

 5-7кл. (юноши)- 4 место 

 5-7кл. (девушки)-5место 

Волейбол 

10-11кл. (юноши) –II место 

10-11кл. (девушки)- II место 

 8-9кл. (юноши)-5место 

 8-9кл. (девушки)-7 место 

 5-7кл. (юноши)-III место 

 5-7кл. (девушки)-III место 

Спартакиада Октябрьского района 2019 – 
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2 место. 

Общий зачет по спартакиаде-8 место. 

 

Участие в тестировании ГТО: учащихся 

младшей возрастной группы-6 чел, 12 

учащихся среднего звена, 23 учащихся 

старших классов. 

Вместе с тем, при активной занятости учащихся спортивно-

оздоровительными мероприятиями (91,3%) по гимназии остается низким 

результат участия в разных видах соревнований различного уровня. 

 

Таблица 7 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

(наименование) 

утверждение) 

Результативность работы по данному 

направлению 

Правовое  План правового 

воспитания 

гимназии, 

разработана 

тематика классных 

часов для каждой 

параллели 

Количество состоящих на учете ПДН за 

правонарушения- 6 чел. (3 чел поставлены на 

учет в 2017 году), количество нарушителей 

ПДД-0 чел. 

. 

Профориентация, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Предпрофильный 

курс «Твой выбор» 

Посещены дни открытых дверей в 4 ВУЗах 

города, из 71 выпускников 11-х классов 

выбрали учебные заведения и продолжили 

учебу 69 человек; 

Посещены учащимися нашей гимназии такие 

предприятия, как: завод «Трансмаш», ООО 

«Водоканал», ОАО «Легенда жизни», 

Алтайский завод прецизионных изделий 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

План работы с 

родительской 

общественностью 

План работы с родительской 

общественностью выполнен на 100%. 

Повысилось количество родителей, 

принимающих участие в различных 

мероприятиях школы, с 49% до 57%. 

Экологическое 

воспитание 

Общеобразователь

ная программа, 

раздел «Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Программа 

воспитания и 

социализации» 

Участие 96% учащихся в благоустройстве 

школьной территории. 

Профилактика 

правонарушений, 

ДДТТ 

План работы по 

профилактике, 

план работы 

Количество правонарушений со стороны 

учащихся за текущий учебный год- 2. 

Количество происшествий с учащимися на 
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общественного 

формирования 

«Наркопост» 

дорогах города-1 чел (по вине водителя).  

 

Имеется вся необходимая оснащенность воспитательного процесса в 

гимназии: имеются помещения для проведения воспитательных занятий, 

имеется оборудование, разработаны программы либо подпрограммы по всем 

направлениям воспитательной работы. 

 

Степень активности школьного самоуправления в жизни гимназии 

 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является 

участие класса во всех общешкольных мероприятиях. В 2019 году велся 

«Рейтинг участия классов во внеклассной работе», в котором по четвертям 

отражалась результативность классов в мероприятиях гимназии, района, 

города. В течение  учебного года отслеживалась деятельность каждого 

школьного коллектива по следующим параметрам: 

-участие класса в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

- привлечение родителей к воспитательному процессу; 

-организация классом внеклассных дел для учащихся других классных 

и школьных коллективов; 

- организация походов, экскурсий, прогулок. 

На основе представленных самоанализов классных руководителей 

можно сделать вывод: выполнение классными руководителями 

организационной функции ведётся на уровне. При составлении планов 

учитываются особенности развития коллектива и каждого ученика, 

мероприятия направлены на создание условий развития личности. В целом 

наблюдается единство целей воспитательной работы гимназии и класса. 

С целью предоставления детям условий для формирования 

собственного социального опыта в гимназии создан Совет старшеклассников, 

в составе которого 22 учащихся 9-11 классов. Цель работы Совета: 

стимулировать ученическое самоуправление и соуправление с педагогами, 

ответственность учащихся за происходящие в школе события, мероприятия, 

дела, проявление инициативы и творчества в совершенствовании форм 

жизнедеятельности детского коллектива, обеспечивать условия 

познавательной деятельности и развития нравственных качеств 

воспитанников. 

Возглавляет Совет старшеклассников Слепченко Анастасия, которая 

выбрана путем голосования на Собрания обучающихся 9-11 классов. 

Функционирование детского самоуправления охватывает дежурство по 

школе, трудовую деятельность, кружковую работу, организацию 

общешкольных мероприятий, встреч с интересными людьми, анкетирование 

по различным вопросам, организацию и проведение тематических дискотек, 

проведение рейдов по форме, сохранности школьных учебников и т. д., 

оформление тематических стендов. 
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 В сентябре 2019 года учащиеся гимназии вступили в общественно-

государственную детско-юношескую организацию - Российское Движение 

Школьников в Алтайском крае. Целью Российского движения школьников 

является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

РДШ должно объединить в себе уже существующие детские движения в 

школе, привести к единообразию программы воспитания. 

В рамках реализации 4-х направленностей РДШ (личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое 

направления) в нашей гимназии проведены различные мероприятия. В 

рамках детской организации функционируют клуб молодого избирателя 

«Патриот», поисковый отряд «Восхождение», музейное движение, пресс-

центр и т.д. В течение года детской организацией проведено несколько 

межшкольных мероприятий: слет учащихся допризывного возраста, 

«Молодой избиратель 21 века». Наши учащиеся стали призерами 

муниципальных конкурсов среди отрядов ЮИД, победители патриотической 

песни имени В.Завьялова, призеры битвы хоров и т.д. 

Проводимые в гимназии мероприятия, участие в различных 

мероприятиях и конкурсах освещены в школьном печатном издании 

«Радуга». 

При этом рейтинг регионального штаба РДШ (основывающийся на 

выставлении информации в группу РДШ, размещенной в социальных сетях, 

новостей о проведении мероприятий и участии в основном в заочных 

конкурсах) показывает высокую позицию нашей гимназии. 

Результативность участия в конкурсах может оцениваться как высокая 

по сравнению с другими образовательными учреждениями города Барнаула, 

но при этом потенциал участия в конкурсах у гимназии намного выше. 

Основной проблемой остается низкая мотивация участия в конкурсах 

педагогов, классных руководителей, а также слабое управление участия в 

них. 

3.2.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование велось по образовательным направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 техническая; 

 социальная 

На базе гимназии в течение 2019 года работали следующие кружки и 

спортивные секции: баскетбольная секция, волейбольная секция, кружок 

«Робототехника», музей истории школы, музей боевого пути 312 Смоленской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, клуб 

молодого избирателя «Патриот». 
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Гимназия реализует дополнительные образовательные программы с 

целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, 

разностороннего развития личности ребенка, создания условий для ее 

реализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество. 

Дополнительное образование нашей гимназии ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие обучающихся; 

 обеспечение поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 педагогически целесообразная занятость детей в возрасте от 7 до 18 лет 

в их свободное (внеучебное) время. 

Содержание образовательного процесса дополнительного образования 

осуществляется на основе образовательных программ или учебно-

тематических планов. 

Классами со 100%-ой посещаемостью являются классы начального 

звена, 5-9 классы, где осуществляется внеурочная деятельность по ФГОС. 

В рамках образовательной программы гимназии реализуется 

внеурочная деятельность учащихся, реализуются все 5 направлений согласно 

стандарту ФГОС НОО и ФГОС ООО. Родителям и учащимся 

предоставляется право выбора программ курсов внеурочной деятельности. 

По запросам родителей и учащихся сформированы группы и проводятся 

занятия по нелинейному расписанию. Наибольшим спросом среди учащихся 

пользуются программы спортивно-оздоровительного направления. Процент 

занятых внеурочной деятельностью учащихся составляет 100%.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, с учреждениями культуры, общественными организациями. 
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Таблица 8 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

гимназии 

№ Учреждения дополнительного Формы взаимодействия 

 образования и культуры  

1. МБУДО «Центр детского Кружковая работа 

 Творчества» Тематические праздники 

  

Творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

3. МБУДО «ДЮСШ №5» 

Занятия обучающихся в  

спортивных секциях 

  Спортивные соревнования 

5. МБУ ДО «ДШИ №3» Обучение обучающихся 

  

Участие в художественных 

выставках 

  

Совместные концерты, 

выступления учащихся. 

  Смотры-конкурсы, фестивали 

6. 

МБУДО «Городская 

станция юных натуралистов» 

Занятия обучающихся в  

кружках 

  Выставки творческих работ 

  Кружковая работа 

   

  

Творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

7. 

Производственные 

мероприятия и 

Учебные и познавательные 

экскурсии 

 учреждения города Профориентационная работа 

8. Достопримечательности города 

Познавательные и 

общекультурные экскурсии 

 Барнаула и Алтайского края  

   

9. Театры города Барнаула Посещение спектаклей 

 

Система дополнительного образования позволяет каждому ребенку 

определить и развить свои склонности, способности, удовлетворить свои 

познавательные интересы. Дополнительное образование в гимназии 

позволяет сокращать пространство девиантного поведения, решая проблему 

занятости и досуга обучающихся, выполняет функции социальной защиты, 

усиливая стартовые возможности личности на рынке труда и 

профессионального образования.  
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Показателями эффективности системы дополнительного образования 

является то, что учащиеся ежегодно становятся победителями и лауреатами 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов. 

 

3.3. Качество предметной подготовки 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению 

проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классов администрацией гимназии 

была организована работа по подготовке к ГИА-2019 года, которая привела к 

следующим результатам. 

Основное общее образование 

В  9-х классах обучалось 124 ученика. Одним из условий допуска к 

ГИА-9  стало итоговое собеседование девятиклассников, с которым 

справились все ребята. По итогам учебного года все обучающиеся 9-х 

классов были допущены к государственной итоговой аттестации, которую 

проходили в форме ОГЭ. Учащиеся сдавали по 4 экзамена, из них 

обязательными являлись русский язык и математика, а два предмета – по 

выбору. 

По результатам обязательных государственных экзаменов выпускников 

9-х классов качество обучения составило: 

- по русскому языку – 77,9%, что выше городского (73,35%) и краевого 

(64%) показателя; 

- по математике – 52%, что выше городского (48,36%) и краевого 

(38,1%) показателя. 

 Анализ выбора экзаменов по другим предметам показывает, что в 

2018/2019 учебном году при выборе экзаменов обучающиеся 9-х классов 

отдали предпочтение обществознанию, географии, биологии, информатике, 

что обосновано выбором дальнейшего профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Результаты всех экзаменов, в которых участвовали выпускники 9-х 

классов, показали высокую степень подготовленности учащихся, при этом по 

9 предметам из 11 сдаваемых результаты оказались выше городского и 

краевого уровня, по одному предмету выше краевого результата.  

 Однако по результатам основного и дополнительного периодов ГИА 

только 119 выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании, 14 их них получили аттестаты с отличием. 
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Пятеро учащихся не прошли итоговую аттестацию и оставлены на 

повторный год обучения. 

 

Среднее общее образование 

В 11-х классах  гимназии  обучалось 73 человека. Все обучающиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 

11-х классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: математику и 

русский язык. Кроме того учащиеся в ходе итоговой аттестации сдавали 

экзамены по выбору также в форме ЕГЭ, результаты которых учитываются 

при поступлении в ВУЗы страны. Обучающимися выбран весь спектр 

предметов, предложенных выпускникам для сдачи в форме ЕГЭ. Наиболее 

востребованными остаются ежегодно математика, обществознание, физика и 

история.  

По сравнению с 2018 годом наблюдается: 

- снижение среднего балла по химии, биологии; 

- рост среднего балла по русскому языку, математике, обществознанию, 

истории, английскому языку, информатике, литературе и географии. 

Анализируя результаты обязательных экзаменов и экзаменов по 

выбору, хочется отметить, что многие предметы выпускники выбрали 

осознанно и успешно их сдали. Однако недостаточно серьезное отношение 

при подготовке к итоговой аттестации по некоторым выбранным предметам 

не позволило отдельным участникам добиться существенных результатов. 13 

человек не получили минимальный результат, установленный 

Рособрнадзором, из них 1 человек по математике (профиль), 3 человека по 

биологии, 7 человек по обществознанию, по 1 человеку по физике и химии. 

Несмотря на то, что уменьшилось количество учащихся, не преодолевших 

минимальный порог по предмету (в 2018 г. – 17 человек по шести 

предметам), только 4 участника показали высокий уровень подготовки (выше 

90 баллов), из них один учащийся по четырем предметам (русский, 

математика, физика, информатика). 

Следует отметить, что, несмотря на увеличение среднего балла по 

гимназии по многим предметам по сравнению с предыдущим годом, 

результаты по большинству предметов оказались ниже городского и краевого 

уровня. Средний балл по гимназии оказался выше городского и краевого 

только по математике (проф.), географии и литературе. Кроме этого, средний 

балл по русскому языку, математике (баз.), обществознанию и информатике 

оказался выше краевого уровня. 

В целом результаты ГИА показали, что 100% выпускников 11-х классов 

успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и 

получили аттестат о среднем общем образовании. При этом четверо учащихся 

получили медаль «За успехи в учении», двое претендентов на медаль не сумели 

подтвердить свои результаты по математике (проф. уровень). 
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Начальное общее образование 

Обучение в начальной школе ведётся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. На уровне НОО обучение ведется с использованием 

образовательных программ «Школа России», «Гармония», программа Л.В. 

Занкова. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: духовно-нравственное 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Охват учащихся 1-4 классов внеурочной деятельностью 

составляет 100%. Максимальная нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Гимназия №74» 5 часов в неделю. 

Информирование родителей о реализации ФГОС НОО обеспечивается 

через проведение классных родительских собраний, сайта гимназии, 

привлечению родителей при выполнении проектов выпускниками начальной 

школы. 

В гимназии проводится мониторинг результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (универсальные 

учебные действия и предметные результаты). Для проверки уровня 

достижений предметных результатов у учащихся 1-3 классов проводятся 

итоговые работы по предметам, предусмотренным авторскими программами.  

С целью оценки сформированности у учащихся навыков осознанного 

чтения, умений работать с текстом, понимать и выполнять инструкции в 1-3 

классах гимназии в конце учебного года проводятся комплексные 

письменные работы. Это позволяет определить сформированность умения 

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи. 

Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в выпускных 4-х классах проводится итоговая 

оценка образовательных результатов обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение как предметных, так и метапредметных результатов. 

В итоговой оценке представлены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 
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Для оценки предметных образовательных достижений используются 

результаты всероссийских проверочных работ по математике, русскому 

языку и окружающему миру. 

При анализе результатов выполнения работ было выявлено, что 

выпускники начальной школы гимназии выполнили работы по предметам с 

успеваемостью на уровне города, региона и России и качеством ниже, чем по 

городу, краю и России. 

Проанализировав качество выполнения работ четвероклассниками и 

качество по данным предметам за предыдущий учебный период можно 

сделать вывод, что качество выполнения работ по русскому языку ниже, чем 

качество по предмету в 3 четверти в трёх четвёртых классах (4А, Б, и Г). 

Несоответствие составляет от 15 до 33%. По окружающему миру качество за 

работу ниже в одном классе (4Г) на 30%. По математике разница в двух 

классах 8%. 

Для оценки метапредметных образовательных результатов 

(грамотность чтения информационных текстов) использовалась комплексная 

работа на межпредметной основе. Для всех 4-х классов проводится единая 

комплексная работа. Используется вариант комплексной работы из пособия: 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; 

под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009.  

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как 

умение учиться и учебное сотрудничество, проводился групповой проект. 

 

 

Таблица 9 

Результаты итоговой оценки выпускников начальной школы 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

 

Количество выпускников 

четвертых классов 

освоил ООП 

НОО на 

базовом 

уровне 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне 

не освоил 

ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

117/114 92 81 22 19 0 0 

Из 117 выпускников 4-х классов 2 обучались по адаптированным 

программам, 1 учащийся - индивидуально на дому и оценку метапредметных 

результатов не проходил (имеет психическое заболевание), поэтому 

итоговую оценку (предметные и метапредметные результаты) проходили 114 

выпускников. 
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Таблица 10 

Метапредметные результаты 

 

Группы метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (V-

VI) 

Базовый 

(IV) 

 

Недостаточны

й, 

пониженный  

(I-III)  

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться  27 24 71 62 16 14 

Учебное сотрудничество 33 29 77 68 4 3 

Грамотность чтения 

информационных текстов 
37 32 64 57 13 11 

 

По окончании учебного года проводится анкетирование обучающихся 

4-х классов и их родителей (законных представителей) с целью выявить 

отношение анкетируемых к ФГОС и их результатам. 

Анкетирование обучающихся. Четвероклассники отметили, что в 

школе им больше всего нравится «общаться с друзьями» (82%) и «узнавать 

новое» (более 80 %). Более 90% отметили, что с одноклассниками им 

нравится «работать в группе», так как это помогает им «открывать новое 

знание». Ребята отметили, что имеют возможность использовать компьютер, 

глобус и микроскоп в процессе обучения. Большинство четвероклассников 

считает, что их оценивает не только учитель, но и их одноклассники, и они 

сами могут оценивать себя. 

Анкетирование родителей. Большинство родителей считают, что их в 

достаточной степени информируют о деятельности гимназии, о процессе 

реализации ФГОС, разъясняют особенности образовательного процесса. 

Согласны с утверждением, что учитель прислушивается к мнению родителей, 

72% анкетируемых. 90 % родителей считают, что результаты обучения 

оцениваются педагогами объективно. 12 % родителей отметили, что их дети 

не любят ходить в школу. Утверждение «Я удовлетворен результатами 

реализации ФГОС в нашей школе» отметили 61 % родителей, «Я не 

удовлетворен результатами реализации ФГОС в нашей школе» - 11 %, 

«Удовлетворен результатами реализации ФГОС в нашей школе отчасти» - 28 

%. 

Выводы: В 4-х классах все обучающиеся усвоили программный материал за 

курс начальной школы. На педагогическом совете гимназии принято 

решение о переводе в 5-й класс 117 учащихся. 

В гимназии реализуются стандарты для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для обучающихся с УО и интеллектуальными 

нарушениями. По ФГОС ОВЗ в первых классах обучается 1 учащийся. В 

третьих классах обучаются 3 учащихся. Все они обучаются инклюзивно. В 4-
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х классах двое учащихся обучаются индивидуально на дому по специальным 

индивидуальным программам развития, а 2 - инклюзивно (вариант 6.1; 7.1). 

В гимназии осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. Все педагоги 

начальной школы прошли курсы повышения квалификации по данной теме. 

Проблемы: отсутствие в гимназии логопеда для осуществления 

коррекционной работы по речевому развитию обучающихся с ОВЗ. 

Выводы: в процессе реализации педагогами ФГОС НОО наметились 

положительные тенденции: 

- ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; 

- возможность обмена опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности. 

Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками из 

фонда библиотеки. 

Задачи: повышение уровня знаний учителей начальных классов для работы с 

разными категориями детей. 

В соответствии с ФГОС ООО в 2019 году в гимназии в 5-9-х классах 

организован образовательный процесс, который формируется на основе 

инвариантной части (которая обязательна для каждого учащегося) и 

вариативной (через дополнительные часы по данным предметам), а также 

внеурочной деятельности (через кружки, секции), исходя из возможностей 

гимназии. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о 

личностном развитии учащихся (портфолио, отслеживается мониторинг 

обученности учащихся), дифференцированно составляются рабочие 

программы по предметам. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

школьников в освоении метапредметных учебных действий по результатам 

выполнения комплексных работ (май 2019 года) на межпредметной основе 

показал следующее:  

Класс Уровень выполнения заданий 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

5 классы 2 15 67 19 

6 классы 1 16 73 25 

7 классы 2 20 57 10 

8 классы 2 23 55 11 

 

Низкие результаты учащихся при выполнении данной работы 

объясняются необычностью ее содержания и формата заданий. Пути 

решения проблемы: с учащимися, которые показали низкий уровень 

освоения планируемых результатов в новом учебном году были 

организованы специальные дополнительные занятия, связанные с 
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формированием стратегий смыслового чтения для того, чтобы они смогли 

успешно усвоить учебный материал основной школы. 

 

Предпрофильная подготовка. Профильное обучение. 

Мониторинг образовательных потребностей учащихся 9-х классов 

проводится в гимназии ежегодно с целью формирования профильного 

изучения предметов социально-гуманитарного, информационно-

технологического, физико-математического профилей по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Сравнивая результаты мониторинговых исследований образовательных 

потребностей учащихся 9-х классов за период 2015-2019 гг., можно сделать 

следующие выводы: образовательные потребности в предметах профильного 

обучения - обществознание, русский язык, математика и информатика – 

остаются на прежнем высоком уровне, а потребность в изучении физики и 

литературы ежегодно меняются. 

Формирование профильных 10-х классов было осуществлено согласно 

выявленным  образовательным потребностям по следующим предметам: 

обществознание, русский язык, математика, информатика, физика. 

В соответствии с концепцией профильного обучения по 

образовательным программам среднего общего образования в 10,11 классах 

предложен широкий спектр не только профильных предметов (русский язык, 

литература, обществознание, право, математика, физика, информатика), но и 

элективных курсов по выбору. 

Разработка и реализация программ элективных курсов в 2019 учебном 

году наглядно показали необходимость проведения занятий по данным 

программам для более качественного освоения учебного материала в 

качестве приобретения дополнительных знаний и реализацию компетенций 

учащихся на разных уровнях получения образования. Элективные курсы 

естественнонаучного направления «Человек. Экология. Здоровье», «Химия и 

здоровье человека» ориентированы на осознание учащимися уникальности 

места проживания, на осознанную оценку всех экологических проблем 

региона. В результате изучения элективных курсов «Основы избирательного 

права», «История России в документах» учащиеся знакомятся с основными 

юридическими понятиями, правовыми принципами, принципами 

функционирования государства, правами и обязанностями взрослого и 

ребенка. Формированию у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами способствовал элективный курс «Основы 

финансовой грамотности». Помочь старшеклассникам сделать правильный 

выбор жизненного пути был призван элективный курс «Психология личности 

и профессионального самоопределения». Содержание элективных учебных 

предметов не дублирует содержание предметов, обязательных для изучения. 

Программы состоят в основном из ряда законченных модулей: «Избранные 

задачи стереометрии», «Избранные вопросы математики», «Эссе как жанр 
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литературного произведения», «Информационные технологии в жизни 

общества», «Задачи по физике прикладного характера». 

 

Проектная, исследовательская, конкурсная деятельность учащихся 

Традиционно педагоги гимназии активно ведут проектную, 

исследовательскую, конкурсную работу с учащимися. На базе гимназии 

учителями были успешно реализованы мероприятия и конкурсы с участием 

обучающихся школ города Барнаула: 

o Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

o Школьный этап международного конкурса чтецов «Живая 

классика» 

o Дистанционный конкурс «Мое любимое химическое вещество» 

для учащихся 7- 9 классов. 

o Муниципальный этап олимпиады младших школьников «Вместе 

к успеху!» 

o Конкурс проектов на английском языке «Project  Masters». 

o Открытая учебно-практическая конференция учебно-

исследовательских и реферативных работ младших школьников 

o Межрегиональный конкурс видеороликов «Этих дней не 

смолкнет слава» 

o Городской конкурс чтецов среди учащихся 3-4 классов. 

Большая часть этих мероприятий была разработана педагогами гимназии. 

Наблюдается положительная динамика численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

2015 год:       734 /62% 

2016 год:       874/70%   

2017 год:       869/73,8% 

2018 год:       871/72% 

2019 год:       874/75,5% 

Стабильна численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

2015 год:        406/34,6%  

2016 год:        460/39% 

2017 год:        469/39,8% 

2018 год         470/40% 

2019 год:        473/40,6% 
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                                                                                                                  Таблица 11 

Наиболее значимые результаты конкурсной деятельности учащихся 

Россия 

 

o Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических 

работ педагогов, студентов и учащихся «Наука. Инновации. 

Творчество»: 2 место, Супрун Виктория, 4В – учитель Супрун А.Г. 

o  Всероссийский конкурс научно-технологических проектов, участник 

научно-технологической (проектной) образовательной программы 

«Большие вызовы» Образовательного цента «Сириус»: Победитель, 

Нестеров Иван, 10В – учитель Степкина И.Е. 

o Всероссийский заочный конкурс исследовательских и творческих  

работ "Мы – гордость Родины»: Победитель, Супрун Виктория, 5В – 

учитель Супрун А.Г. 

Региональный уровень 

o  Региональный этап Всероссийский конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»: 1 место, Нестеров Иван, 10В – учитель 

Степкина И.Е. 

o Краевой конкурс исследовательских работ «Юные исследователи 

Алтая»: II место, Нестеров Даниил, 3Г – учитель Бесхлебова А.В. 

o Конкурс для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая»:  

Победитель, Сафронова А., 5Г – учитель Кондратьева Н.А. 

o Краевой конкурс по химии «Химик-эрудит», 3 место, Ионин Никита, 

8В – учитель Скорощека Н.В. 

o Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры»: Победитель, Спиненко Иван, 11Б – учитель Ульченко Е.П. 

o Краевой открытый конкурс реферативных, научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ учащихся «Озарение»: 

Диплом 1 степени: 

Нестеров И., 10В – Степкина И.Е. 

Нестеров Д., 3Г – Бесхлебова А.В. 

Слепченко А., 9Б – Нестерова Е.П. 

Диплом 2 степени: 

Шевелёва А., 9Б – Нестерова Е.П. 

Макарова В., 6Г – Забродина Н.В. 

Похабова Е., 6Г – Забродина Н.В. 

Диплом 3 степени: 

Сафронова А., 5Г – Кондратьева Н.А. 

 

o Краевая научно-практическая конференция «Поиск и творчество», 

     3 место, Супрун Виктория, 4В – учитель Супрун А.Г. 

o Краевая олимпиада «Культура: история и современность»: 

2 место 
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Шевелева Ангелина, 9Б - учитель Нестерова Е.П. 

Щетков Арсений, 9Г- учитель Романова В.Ю. 

3 место 

Нестеров Даниил, 3Г- учитель Бесхлебова А.В. 

Бычкова Анастасия,  7Г - учитель Нестерова Е.П. 

Шевелева Дарья, 9Г - учитель Нестерова Е.П. 

 Краевая интернет-олимпиада по вопросам избирательного права: 

Победитель, Голуенко Илья, 11Б – учитель Гребенкин В.В. 

 Региональный конкурс учебно-исследовательских работ «Язык – всем 

знаниям и всей природе ключ»: 1 место, Нестеров Иван, 10В 

 Региональный конкурс учебно-исследовательских работ «Язык – всем 

знаниям и всей природе ключ» Шевелёва Ангелина, 9Б – учитель 

Нестерова Е.П. 

 

Муниципальный уровень 

 

 Открытая научно-практическая конференция в АлтГУ учащихся 

общеобразовательных организаций города Барнаула: 

2 место, Нестеров Иван, 9Б – учитель Степкина И.Е. 

 V научные чтения памяти Е.Н. Колосовой: Победители: Нестеров Иван, 

10В и Шевелёва Ангелина, 9Б – учитель Нестерова Е.П. 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»: диплом 2 степени: Слепченко Анастасия,9Б – учитель 

Нестерова Е.П. 

 Конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ в IX 

городских школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях:  

Диплом 1 степени: Нестеров Иван, 10В – учитель Нестерова Е.П. 

Диплом 2 степени: Шевелёва Ангелина, 9Б – учитель Нестерова Е.П. 

Диплом 3 степени: Бычкова Анастасия, 7Г – учитель Нестерова Е.П. 

 Конкурс исследовательских работ младших школьников «Я-

исследователь!»: 

Диплом 1 степени: Нестеров Даниил, 3Г – учитель Бесхлебова А.В. 

Диплом 3 степени: Супрун Виктория, 4В – учитель Супрун А.Г. 

Итоги конкурсной деятельности представлены в новостной ленте на 

сайте гимназии. Двум учащимся была присуждена премия Губернатора 

Алтайского края, двое учащихся стали стипендиатами им. Народного 

учителя СССР Р.С. Овсиевской.  

Вместе с тем, для гимназии остается актуальной проблема 

результативной подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 
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Результативность выступления обучающихся на Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Количество призовых мест на муниципальном этапе ВОШ: 

2015 год - 29 

2016 год - 28 

2017 год - 22  

2018 год - 11 

2019 год - 13 

 

Приглашены к участию в региональном этапе: 

2015 год – 1 (астрономия) 

2016 год – 3 (химия, астрономия, литература) 

2017 год – 3 (ОБЖ, экономика, физика) 

2018 год – 2 (ОБЖ, экономика) 

2019 год – 2 (немецкий язык, право) 

 

Призовые места в III (региональном) этапе  

2015 год - 0 

         2016 год – 1 призер (Степанов Р.,химия) 

2017 год – 0  

2018 год – 1 призер (Феднев А., экономика) 

2019 год - 1 победитель (Райш А., немецкий язык), 1 призер (Коханчик 

Денис, право) 

 

Приглашены к участию во всероссийском этапе 

2019 год – 1 (Райш А., немецкий язык) 

 

Выводы  

В целом, содержание подготовки учащихся гимназии соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам. Вместе с тем, подготовка гимназистов к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников требует дополнительной 

информационно-организационной работы. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса  
Учебный план МБОУ «Гимназия №74» на 2019/2020 учебный год был 

составлен для 1-4 классов на основе ФГОС НОО, для 5-9-х классов на основе 

ФГОС ООО, для 10-11 классов на основе ФБУП-2004 в полном соответствии 

с предложенным перечнем предметов. 

На каждом уровне образования учебным планом обеспечивалось 

содержание не только базового стандарта образования, но и реализация в 

отдельных классах общеобразовательных программ, обеспечивавших 

профильную и углубленную подготовку обучающихся. При этом недельная 
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нагрузка для обучающихся была рассчитана с учетом требований СанПиН 

2.4.2. 2821-10: в 1-х классах - 21 час (при 5 дневной учебной неделе), во 2-4 

классах – 26 часов, в 5 классах – 32 часа, 6 классах – 33 часа, 7 классах – 35 

часов, 8-9 классах 36 часов, в 10-11 классах – 37 часов (при 6 дневной 

учебной неделе). Основной формой обучения в гимназии является классно-

урочная система. Продолжительность урока в начальной школе составляла: в 

1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); во 2-11 

классах – 40. Занятия проводились в две смены. При проведении занятий по 

иностранному языку во 2-11 классах, элективных курсов в 9-11 классах и при 

изучении информатики и ИКТ в 5-11 классах допускалось деление классов на 

две группы. Расписание уроков было составлено с соблюдением санитарных 

норм, чередование предметов обеспечивало смену характера деятельности 

обучающихся в течение дня. В соответствии с календарным учебным 

графиком продолжительность учебного года составила: в 1 классах – 33 

учебные недели; во 2-4 классах - 34 учебные недели, в 5-11 классах - от 34 до 

37 недель с учетом экзаменационного периода. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для 

обучающихся первых классов в феврале были установлены дополнительные 

недельные каникулы. Программы по всем предметам учебного плана по 

содержанию реализованы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-9 классах обеспечена 

реализация всех направлений раздела «Внеурочная деятельность». В 

гимназии предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

организованных в разнообразных формах, отличных от урочной системы 

обучения и направленных на развитие учащихся. Выбор курсов 

осуществлялся индивидуально в соответствии с запросами учащихся и 

родителей. Занятия проводились в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитывались при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

На уровне основного общего образования гимназия обеспечила 

учащимся свободу выбора предметов углубленного обучения в форме 

специализированных классов по отдельным предметам: русский язык, 

английский язык, математика. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения, формирования у школьников 

сознательного отношения к проблеме здоровьесбережения в 6-х классах 

выделено часы на изучение предметных курсов ПДД и Валеология. 

Логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ является предметная область ОДНКНР. Предметный курс для 5-х 

классов «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 
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соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирует представления об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в 8-х классах отведены часы на предметный 

курс «Экология Алтайского края».  

Для повышения интереса к познанию, реализации возможностей 

личности и развитию творческих способностей учащихся 9-х классов в 

дополнение к обязательным предметам введены предметные курсы: 

«Культура речи», «Математика. От простого к сложному». 

При переходе на новый уровень обучения в гимназии соблюдается 

принцип преемственности. Классы профильного уровня формируются на 

базе классов с углубленным изучением отдельных предметов 

соответствующего профиля. Так, в классе физико-математического профиля 

учебным планом было предусмотрено изучение на профильном уровне 

математики, физики и информатики. В классах социально-гуманитарного 

профиля было организовано изучение на профильном уровне русского языка, 

литературы, права и обществознания. Введение данных профильных 

предметов объясняются социальным заказом родителей и обучающихся. 

Для поддержания профильных учебных предметов в 10-11-х классах 

введены следующие элективные курсы: «Избранные вопросы математики», 

«Основы избирательного права», «Эссе как жанр литературного 

произведения», «Основы финансовой грамотности», «Химия и здоровье 

человека». Для развития содержания базовых учебных предметов и 

удовлетворения познавательных интересов учащихся введены следующие 

элективные курсы: «Человек. Экология. Здоровье», «Решение задач 

прикладного характера», «История России в документах», «Психология 

личности и профессионального самоопределения». Все представленные 

элективные курсы были рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, на заседаниях НМС. 

Выводы 

Режим работы гимназии по учебному плану обеспечил выполнение 

базового и школьного компонентов плана в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях 

информатизации общества, создавая благоприятные условия для развития 

способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, для самовыражения и самоопределения 

гимназистов. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

Таблица 12 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 
Показатели  Год 

выпуска  

2017 

Год 

выпуска  

2018 

Год 

выпуска  

2019  

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование  116 114 109 

Среднее общее образование  63 60 70 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 квалифицированных рабочих, служащих 

 специалистов среднего звена:  

34/29,3 32/28,1 21/19,3% 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

66,4%/- 62%/9,6% 65,1%/10% 

Среднее общее образование:     

Поступили в вузы  49 34 46 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 квалифицированных рабочих, служащих;  

 специалистов среднего звена  

 

 

13 

 

 

19 

 

 

 

23 

Призваны в армию  0 2 1 

Трудоустроились  1 5 0 

Итого:  63 60 70 

Инвалиды, находящиеся дома  0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают  1 0 0 

 

Выводы 

Востребованность выпускников гимназии стабильно высокая, около 

100% выпускников ежегодно продолжают обучение в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования. Ежегодно увеличивается доля 

выпускников, продолживших обучение в учреждениях высшего образования 

в соответствии с профилем обучения в гимназии. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение  

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации 

основных образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

профессионального стандарта «Педагог» за последние пять лет 100% 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. В 2019 

учебном году курсы повышения квалификации прошли 25 педагогических 

работников гимназии. 

Аттестованы: 

11 педагогических работников, 

руководителей: 3(1 кандидат на должность заместителя директора по УВР, 2 

заведующих учебной частью); педагогов:8.  
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Из них 

-на 1 кв. категорию – 1 

-на высшую кв. категорию – 7 

-соответствие занимаемой должности «учитель» - 0 

Повысили кв. категорию – 2 

Для полноценной реализации образовательных программ гимназии 

учреждение укомплектовано, в основном, квалифицированными кадрами, 

базовое образование которых соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Педагоги гимназии на высоком уровне владеют информационно-

коммуникационными технологиями. В соответствии с требованиями к 

кадровому обеспечению реализации основных образовательных программ 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и профессионального стандарта «Педагог» за 

последние пять лет 100% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, 78% педагогов гимназии имеют 

квалификационную категорию. 

Вместе с тем, в силу естественных причин, уменьшается численность 

опытных педагогов. В гимназии ведется активная работа по привлечению 

молодых специалистов (осуществляется постоянная информационно- 

методическая поддержка, ежемесячные дополнительные выплаты к 

заработной плате и т.д.). Однако по объективным причинам положительной 

динамики по этому направлению работы нет. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение  

В условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО одной из 

приоритетных задач гимназии становится создание необходимых кадровых 

условий реализации образовательного процесса. В этих обстоятельствах 

существенно возрастает роль методической работы. 

В МБОУ «Гимназия № 74» создана сбалансированная организационная 

структура, осуществляющая методическую деятельность: функционируют 

методические объединения учителей английского языка, русского языка и 

литературы, математики, физики и информатики, начальных классов, 

физической культуры, технологии, музыки и ИЗО, естественнонаучных 

дисциплин, истории и обществознания. Руководство методической работой 

осуществляется методическим советом гимназии. Работа методического 

совета регламентируется положением, годовым планом работы и анализом 

его выполнения. Методические материалы, нормативно-правовые документы 

представлены на информационных стендах, на сайте гимназии. 

Методическая работа в гимназии нацелена на развитие инновационного 

потенциала педагогического коллектива, введение новшеств, 

обеспечивающих повышение педагогического мастерства и, как следствие, 

качества образования. Работа по обеспечению условий для 

профессионального роста педагогов организована с позиций рефлексивно — 

творческого освоения новых знаний, продуктивного использования новых 

педагогических подходов. С 2014 года педагогический коллектив работает 

над единой методической темой «Обеспечение условий для эффективного 
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внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», отражающей ключевые направления работы гимназии в 

соответствии с Программой развития и Образовательной программой 

учреждения. Темы, определяющие направление работы МО, конкретизируют 

и развивают общую тему. Темы личной методической работы и направление 

самообразования учитель определяет индивидуально, но в связи с общей 

методической темой мс и гимназии. 

В течение  года была проведена большая информационно-

разъяснительная работа по введению профессионального стандарта педагога. 

Педагогами гимназии проведен самоанализ и самооценка. Эта работа 

помогла выявить профессиональные дефициты: затруднения педагогов. На 

ликвидацию этих дефицитов и была ориентирована методическая работа 

гимназии и курсы ПК. 

Педагогический коллектив гимназии работает над методической темой: 

«Обеспечение условий для эффективного внедрения стандарта 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС». 

С целью реализации методической темы гимназии работали 

следующие творческие группы педагогов: 

 творческая группа учителей русского языка и литературы по теме: 

«Организация урока с применением приемов системно-

деятельностного подхода» 

 творческая группа учителей начальных классов по теме: «Реализация 

ФГОС НОО ОВЗ» 

 творческая группа учителей основной школы по теме: «Введение и 

реализация ФГОС ООО» 

 творческая группа педагогов по реализации инновационного проекта 

«Развитие информационной образовательной среды образовательных 

организаций. Внедрение современных информационных технологий» 

 творческая группа педагогов по реализации курса «Финансовая 

грамотность» 

Для обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам 

педагогической деятельности были проведены тематические педагогические 

советы: 

 «Основные механизмы проявления феномена буллинга» (март). 

 «Проблема объективности оценивания знаний учащихся и возможные 

пути ее решения» (октябрь). 

Опыт педагогов гимназии был представлен на мероприятиях разного 

уровня: 

 VII всероссийская НПК с международным участием «Школа IT – 2019» 

 IV Международная научно-практическая очно-заочная конференция 

«Филологические и социокультурные вопросы науки и образования» 

 Стажерская практика в рамках БЛП 

 Региональный конкурс «Современный урок глазами молодых 

педагогов» 
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 Региональный этап X Всероссийского конкурса “Учитель здоровья 

России-2019» 

 II региональный конкурс учителей математики Алтайского края 

«Математика +» 

 Краевой конкурс школьных проектов и программ развития БИЦ среди 

школ Алтайского края 

 Программа образовательной платформы Учи.ру «Активный учитель 

региона» 

 Открытый городской конкурс методических разработок 

педагогических работников, участвующих в обучении, сопровождении 

обучающихся с ОВЗ 

 Конкурс на получение денежных поощрений, премий Губернатора 

Алтайского края лучшими педагогическими работниками, 

руководителями организаций, осуществляющими образовательную 

деятельность (номинация «Педагогические династии») 

 

Результаты конкурсной деятельности педагогов 

 Краевой конкурс школьных проектов и программ развития БИЦ среди 

школ Алтайского края; Данилкова Г.Н.– победитель 

 Программа образовательной платформы Учи.ру «Активный учитель 

региона»; Лукашенко А.В. – Почётная грамота. 

Одной из актуальных проблем остается привлечение молодых кадров. 

С этой целью в гимназии разработана система мер. Из фонда заработной 

платы молодые специалисты получают доплату ежемесячно на протяжении 

трех лет. Организовано наставничество и психологическая поддержка по 

различным вопросам школьной жизни. Молодые учителя привлекаются к 

проектной и инновационной деятельности, продолжают обучение в 

магистратуре. В 2019 году Лукашенко А.В. окончила магистратуру АлтГПУ. 

С целью организации эффективной работы с начинающими составлен и 

утвержден план работы с молодыми специалистами, назначены наставники. 

Ежегодно в рамках празднования Дня учителя состоится «Посвящение в 

педагоги». 

Традиционно проводится психолого-методическое мероприятие «За 

круглым столом» с участием психолога гимназии, молодых специалистов, 

наставников и администрации: 

- заместитель директора по УР знакомит молодых педагогов с 

нормативно-правовой базой ОУ, проводят инструктаж по составлению 

рабочих программ, тематических и поурочных планов; 

- психологом гимназии организуется входное тестирование. 

В течение учебного года руководителем гимназии и заместителями 

руководителя посещены уроки всех молодых специалистов. С целью 

овладения молодыми педагогами основами методики преподавания, даны 

консультации по организации урока. 
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В течение учебного года молодые педагоги посещают уроки коллег, в 

апреле сами дают открытые уроки. Молодые учителя активно вовлекаются в 

инновационную и разработническую деятельность. 

 

Выводы 

Методические условия, созданные в гимназии, в целом, соответствуют 

запланированным в программе развития образовательной организации и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы. Вместе с 

тем, практика показывает, необходимость продолжения работы по 

повышению методической компетентности педагогов на соответствие 

требованиям профессионального стандарта и требованиям ФГОС. Также 

необходимо продолжить работу по привлечению молодых специалистов в 

гимназию. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В гимназии имеются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги гимназии имеют 

возможность пользоваться ресурсами сети Интернет, применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Успешно функционирует библиотечно-информационный центр (далее -

БИЦ), оснащенный каталогами, как электронным, так и карточными. БИЦ 

обладает необходимым и достаточным книжным фондом, который при 

поддержке ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей позволяет 

дать ответ на запрос любой сложности, полученный от пользователя. БИЦ 

оснащен техническими средствами обучения: 10 ПК, 3 ноутбука, 1 

планшетный ПК (в БИЦ Wi-Fi), документ-камера, система интерактивного 

голосования (12 пультов и ресивер), плазменная панель, МФУ «Sharp», 

цветной принтер «Epson», принтер «Kyocera», электронная книга, цифровой 

фотоаппарат. Есть удобная зона читательских мест, оборудованных ПК с 

выходом в Интернет. Все ПК места оснащены пакетом лицензионного 

системного, прикладного и антивирусного программного обеспечения. На 

всех ПК установлены фильтры контентной фильтрации. 

Читатели БИЦ гимназии являются пользователями электронной 

библиотеки «ЛитРес: Школа». 

О востребованности БИЦ и библиотечного фонда говорят следующие 

показатели работы: 

средняя читаемость – 16,32 
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средняя посещаемость -11,9 

обращаемость фонда - 0,94 

Ежедневно за информацией обращается более 70-80 пользователей. 

 Фонд БИЦ комплектуется на основе мониторинга учебных планов и 

программ, с учётом контингента обучающихся. В первую очередь идёт 

обновление фонда в классах, переходящих на ФГОС, в 2019 году, это были 9-

е классы. 

На 1 января 2020 года фонд БИЦ составляет 33822 экз. 

Учебная литература -15385 

Отраслевая и художественная литература -17640 

Нетрадиционные носители информации -249 СD и DVD-диска. 
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                                                                                                               Диаграмма 1 

 

Обеспеченность художественной литературой- 15,7 

Таблица 13 

Обеспеченность учебниками 

2017 год 2018 год 2019 год 

14,73 14,2 14,2 

Сотрудниками БИЦ проводится большое количество мероприятий: 

обзоров, бесед, выставок, конкурсов. Многие мероприятия БИЦ проводит 

виртуально, через страницу на сайте гимназии и имеет большое количество 

просмотров. 

 

Официальный сайт гимназии функционирует с 15.11.2008. С ноября 

2015 г. введена в эксплуатацию новая версия сайта, доступна по адресу 

http://gimn74.ru. Сайт функционирует в соответствии с актуальными 

требованиями законодательства, в т.ч. работает версия для мобильных 

устройств и версия для слабовидящих. Сервер, на котором располагается 

сайт, находится на территории РФ. 

Для обеспечения функционирования сайта в гимназии разработано 

положение о сайте, назначены ответственные за техническое сопровождение 

и наполнение сайта. 

Информация на сайте представляется в текстовой, табличной формах, а 

также в форме копий документов. С помощью парольной защиты и 

резервного копирования данных обеспечивается защита информации, 

размещенной на сайте, от уничтожения, модификации, иных неправомерных 

действий в отношении нее. На сайте создан раздел «Сведения об 

образовательной организации», который содержит 13 подразделов в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора. Данные пункты меню 

15385

17640

3275

Фонд БИЦ (32043 экз.)

учебники хуждожественная и детская  литература отраслевая литература

http://gimn74.ru/
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представлены в текстовом формате, что обеспечивает их автоматическую 

обработку. Информация на сайте актуализируется вовремя, раздел «Новости» 

обновляется наиболее часто. Также на сайте созданы разделы «Лучшая 

практика» и «Инновационный проект», в которых публикуются 

инновационные материалы гимназии как региональной инновационной 

площадки. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

школы для заинтересованных лиц: наличие информации в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, информационные стенды (уголки), выставки, 

презентации и т.д. 

Выводы  
Созданные условия позволяют обеспечить учебно-методической и 

художественной литературой учебный процесс, открытость информации о 

деятельности гимназии, её доступность, возможность получения обратной 

связи. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база  
 В июне 2019 г. была проведена экспертная оценка информационно-

образовательной среды гимназии в соответствии с методикой пилотного 

проекта Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 

2020 г. 

 Результаты оценки ИОС гимназии представлены ниже. 

Материально-техническая база гимназии соответствует предъявляемым 

требованиям. Постоянно обновляется компьютерное оборудование гимназии, 

закупается новая мебель в учебные кабинеты, технологическое оборудование 

столовой поддерживается в рабочем состоянии. 
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Таблица 14 

 Оборудование учебных кабинетов 

№ Оснащенность  

Кабинеты  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

Технологи

и 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

Л
и

н
га

ф
о
н

н
ы

й
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
  

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ая
 

л
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

ау
д

и
то

р
и

я 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

те
р

ск
и

е 
 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ег

о
 т

р
у
д

а 
 

1.  Количество кабинетов  1 1 1 2 1 2 - 1 9 - 

2.  Наличие лаборантской 

(+/-) 

+ + + + - - - + - - 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + + + + +  + + - 

4.  Учебная мебель с 

ростовой маркировкой 

(количество столов/ 

стульев) 

15/3

0 

15/3

0 

15/

30 

Вер

стак

-15, 

сту

лья-

15 

Сто

л-

10, 

стул

-22 

15/

30 

- - 135

/27

0 

 

5.  Наличие ТСО (указать) ноу

тбук

,  

про

екто

р 

ноу

тбу

к, 

про

ект

ор 

ПК, 

про

ект

ор 

Ноу

тбу

к, 

про

ект

ор 

ПК, 

прое

ктор 

18 

ПК

, 2 

пр

оек

тор

а, 2 

инт

. 

До

ски

, 

пр

инт

ер 

  ПК

-6, 

но

утб

ук-

4, 

пр

оек

тор

-

10, 

ИД

-3, 

М

ФУ

-3 

- 

6.  Перечень 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + +        
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7.  Перечень практических 

работ по разделам 

программы, (+/-) 

+ + +        

8.  Наличие 

дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях,  (+/-) 

+ + +   +   +  

9.  Наличие материалов 

для осуществления 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ + + + + +  + +  

10.  Систематизация и 

хранение 

лабораторного 

оборудования по 

разделам программы, 

(+/-) 

+ + + + + +   + - 

11.  Инструкции по охране 

труда  

(+/-), дата 

утверждения) 

+ 

2.09

.19 

+ 

2.09

.19 

+ 

2.09

.19 

+ 

2.09

.19 

+ 

2.09

.19 

+ 

2.0

9.1

9 

 + 

2.

09

.1

9 

+ 

2.0

9.1

9 

 

12.  Наличие аптечки для 

оказания  первой 

медицинской  помощи 

(+/-) 

+ + + + + +  + +  

13.  Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

+ + + + + +  + +  

14.  Индивидуальные 

средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

 +         
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Таблица 15 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 

(по 

предмету) 

Количеств

о 

компьюте

ров 

Количеств

о 

компьюте

ров с 

доступом 

в 

Интернет 

Количеств

о 

компьютер

ов, 

входящих 

в 

локальную 

сеть 

учреждени

я 

Наличие прочего 

оборудования (+/-) 

Интер

активн

ые 

доски  

Мульт

имеди

йный 

проек

тор  

Видео

, 

аудио 

аппар

атура  

1 (история) 1 1 1 + + + 

2 (история)  2 2 1 - + + 

3 

(география) 

1 1 1 + + + 

4 (ин.яз.) 1 1 1 + + + 

5 (химия) 17 17 1 - + + 

6 (ин.яз.) 17 17 1 - + + 

7 (русс.яз.) 1 1 1 - + + 

8 (русс.яз.) 1 1 1 + + - 

9 (русс.яз.) 1 1 1 + + + 

12 

(математика) 

1 1 1 - + + 

13 

(математика) 

1 1 1 + + + 

14 

(математика) 

1 1 1 - + - 

16 

(биология) 

1 1 1 + + + 

17 

(информатик

а) 

23 9 1 + + + 

18 

(информатик

а) 

9 9 1 + + + 

19 

(искусство.) 

1 1 1 - + + 

21 (ин.яз.) 1 1 1 - + + 

25 (нач. кл.) 1 1 1 + + + 

26 (нач. кл.) 3 3 1 + + + 

27 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

28 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 
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29 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

30 (нач. кл.) 2 2 2 + + + 

31 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

32 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

35 (физика) 1 1 1 - + + 

36 (обсл. 

труд) 

1 1 0 - + + 

Уч. 

мастерские 

1 1 0 - + - 

БИЦ 10 5 2 - - + 

Музей 2 2 2 - + - 

ИТОГО 107 87 31 12 30 25 

 

На 31 декабря 2019 г. в гимназии: 

– 116 компьютер, в т.ч.: 

o 13 ноутбуков; 

o 3 мобильных класса (по 14-15 нетбуков); 

o 16 планшетных компьютеров; 

– 31 мультимедийных проекторов; 

– 12 интерактивных досок; 

– 3 системы интерактивного голосования; 

– 5 документ-камер; 

– более 20 робототехнических комплектов Lego; 

– 4 цифровых микроскопа; 

– 5 цифровых лабораторий; 

– комплект БОС-здоровье. 

В настоящий момент компьютерной техникой оборудованы все учебные 

кабинеты гимназии. 

Современное цифровое оборудование применяется учителями, 

администрацией гимназии для проведения и организации работы родителей 

во время классных и общешкольных собраний, заседаний управляющего и 

попечительского советов, а также иных органов государственно-

общественного управления. Для оценки качества образования с участием 

родителей педагогами и администрацией гимназии применяются различные 

виды оборудования, обеспечивающего определенный уровень 

интерактивности. В процессе применения цифрового оборудования для 

оценки качества образования как интегральной характеристики деятельности 

гимназии, родители привлекаются для внешней оценки условий организации 

образовательного процесса, профессиональной компетенции педагогов, 

комфортности обучения, доступности и открытости образования, а также 

иных качественных характеристик. Например, с помощью системы 
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голосования проводилось анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательного процесса».  

 В локальной сети гимназии функционируют 2 школьных сервера на 

базе MS WindowsServer (файловый, веб и прокси- сервер). Это позволяет 

оптимизировать работу пользователей в сети Интернет, обеспечить 

централизованную фильтрацию Интернет-контента от информации, 

несовместимой с задачами образования, организовать и развивать 

централизованное файловое хранилище для локальных документов 

пользователей. 

Гимназия подключена к сети Интернет волоконно-оптическими 

линиями связи ООО «Дианэт», скорость доступа к сети - 100 Мб/с. В 

локальную сеть объединены 100% учебных кабинетов гимназии. Также 

функционируют точки доступа к беспроводной сети WiFi, что позволяет 

учащимся и педагогам подключать к школьной локальной сети собственные 

мобильные устройства. 

Выводы 
Поскольку техника устаревает, выходит из строя, в гимназии создана 

комфортная инфраструктура реализации основной образовательной 

программы. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В гимназии функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая соответствует нормативным требованиям федерального 

и регионального уровней. Документы, регламентирующие 

функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

Положение о ВШК, Положение ВСОКО, Положение о порядке 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

между педагогическими работниками и заместителями директора МБОУ 

«Гимназия №74», Положение об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников, Положение о 

педагогическом Совете гимназии, Положение об Управляющем Совете 

гимназии. 

Целью внутренней системы оценки качества образования в гимназии 

является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень.  

Основные задачи ВСОКО:  

-оценка состояния и эффективности деятельности гимназии; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования в гимназии 

-принятие обоснованных управленческих решений; 

-качество реализации образовательных программ; 

-качество условий образовательного процесса 

-качество индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для формирования индивидуальных образовательных траекторий  
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-качество предоставляемых образовательных услуг 

-оценка и стимулирование деятельности педагогических работников по 

результатам оценки качества. 

 

МБОУ «Гимназия №74»: 

- организует проведение процедур мониторинга; 

-доводит информацию о результатах мониторинга до учащихся, 

педагогов, родителей; 

-создает систему внутришкольного мониторинга; 

Реализация ВСОКО в гимназии осуществляется через процедуры: 

-лицензирование ОУ;  

-государственную аккредитацию ОУ; 

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

-мониторинг качества образования; 

рейтинги образовательных учреждений; 

-конкурсы.  

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется через план работы гимназии на каждый 

учебный год, план внутриучрежденческого контроля. 

Внутриучрежденческий контроль в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования содержит следующие 

мероприятия: 

-контроль выполнения требований государственного образовательного 

стандарта содержания общего образования;  

-контроль всеобуча,  

-контроль работы педагогических кадров, 

-контроль условий организации УВП, 

-контроль работы педагогов с учащимися «группы риска»,  

-контроль сохранения здоровья учащихся,  

-контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся, 

- контроль школьной документации, мониторинг учебных достижений 

учащихся. 

Информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования в 

гимназии осуществляется через заседания Управляющего совета гимназии, 

Публичный отчет директора гимназии перед общественностью, родительские 

собрания, сайт гимназии. 

Оценка эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников (распределение стимулирующих выплат в рамках 

отраслевой системы оплаты труда, распределение Инновационного фонда) 

осуществляется в соответствии с Положением об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогических работников, 
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заместителей директора и Порядком распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности педагогических работников и 

заместителей директора. 

Одним из основных средств информационных технологий, в которых 

реализуется оценка качества образования, являются автоматизированные 

информационные системы, которые, как правило, позволяют реализовать 

большинство из функций ИОС согласно требованиям ФГОС. С 2011 г. в 

гимназии разработана и внедрена внутригимназическая АИС: для ведения 

портфолио достижений гимназии, педагогов и учащихся. Данные АИС 

имеют веб-интерфейс и работают через браузер с любого компьютера, 

подключенного к локальной сети школы. АИС позволяют автоматизировать 

составление различного рода отчетов по нужным срезам, являются гибкими и 

открытыми для модернизации. АИС ведения портфолио достижений 

гимназии, педагогов и учащихся помогает автоматизировать процесс 

создания портфолио. Возможные виды получения статистики: по гимназии, 

учителям, ученикам и классам, кафедрам; по уровням и типам достижений. 

Реализована возможность экспорта сформированных портфолио в файлы с 

расширением xls и импорта файлов csv (например, из СГО) в базу данных 

АИС. Кроме того система оснащена интерактивным календарем, в который 

любой пользователь может запланировать мероприятие на конкретную дату. 

Гимназия участвует в независимой оценке качества образования: 

- проведение Всероссийских проверочных работ в 5-х по русскому 

языку, математике, биологии, истории; в 6-х классах по русскому языку, 

математике, географии, обществознании, истории, биологии; 

-апробация Всероссийских проверочных работ в 7-х классах по 

русскому языку, математике, английскому языку, обществознанию, 

биологии, географии, физике, истории и 11-х классах по иностранному 

языку, географии, химии, физике, истории, биологии. 

Участие в ВПР позволяет получать важную дополнительную  

информацию о качестве образования, увидеть проблемы, наметить пути 

решения. 

Задачи на 2020 год: 

1. Создать условия для повышения методической компетентности 

педагогов на соответствие профессиональному стандарту и требованиям 

ФГОС. 

2. Создать условия для привлечения молодых специалистов в 

гимназию. 

3. Создать условия для повышения качества подготовки учащихся 

гимназии к итоговой аттестации. 

4. Создать условия для формирования положительной динамики 

результатов участия гимназистов во всероссийской олимпиаде школьников. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

 подлежащей самообследованию, по состоянию на 31.12.2019 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Период 

   2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1163 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 489 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 526 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 148 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек /% 473/45,7% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,12 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3,58 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68,77 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике(база/профиль) 

балл 4,17/58,25 

1.1

0 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек /% 1/0,8% 
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1.1

1 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек /% 5/4,1% 

1.1

2 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек /% 0 

1.1

3 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек /% 0 

1.1

4 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек /% 5/4,03% 

1.1

5 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек /% 0 

1.1

6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек /% 14/11,3% 

1.1

7 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

человек /% 4/5,5% 
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общей численности выпускников 11 

класса 

1.1

8 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек /% 874/75,1% 

1.1

9 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек /% 473/40,6% 

1.1

9.1 

Регионального уровня человек 22 

1.1

9.2 

Федерального уровня человек 3 

1.1

9.3 

Международного уровня человек 0 

1.2

0 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек /% 195/16,7% 

1.2

1 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек /% 149/12,8% 

1.2

2 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек /% 1160/99,7% 

1.2

3 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек /% 0 

1.2

4 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 65 

1.2

5 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек /% 57/88% 
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работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.2

6 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек /% 57/88% 

 

1.2

7 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек /% 6/9% 

1.2

8 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек /% 6/9% 

1.2

9 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек /% 51/78% 

1.2

9.1 

Высшая человек /% 39/60% 

1.2

9.2 

Первая человек /% 12/18% 

1.3

0 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.3

0.1 

До 5 лет человек /% 12/18% 

1.3

0.2 

Свыше 30 лет человек /% 15/23% 
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1.3

1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек /% 9/13,8% 

1.3

2 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек /% 12/18% 

1.3

3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек /% 65/100% 

1.3

4 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек /% 65/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 14,2 

2.3 Наличие в образовательной да/нет да 
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организации системы электронного 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да да 

2.4

.1 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.4

.2 

С медиатекой да да 

2.4

.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.4

.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4

.5 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чел./% 100 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 43 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

За последние три года наблюдается незначительный рост численности 

обучающихся гимназии. Общая численность обучающихся значительно 

превышает плановую мощность гимназии. Качество знаний учащихся на 

протяжении последних лет стабильное и остается на уровне 50-60%. 

Подтверждением этого являются результаты государственной итоговой 

аттестации, которые остаются стабильными.  

В гимназии создана эффективная система работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Учащиеся ежегодно принимают активное участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конференциях. Количество победителей и 

призеров на региональном и федеральном уровнях на протяжении многих лет 

остается стабильным. 
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В гимназии работает стабильный педколлектив профессионалов. 

Значительная часть педагогов имеет высшую квалификационную категорию. 

Наметилась тенденция к омоложению педколлектива, ежегодно в гимназию 

прибывают выпускники вузов Алтайского края и педколледжа. Аттестация 

руководящих и педагогических кадров проходит планово, составляет 100%. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников также 

проходит в соответствии с перспективным планом, составляет 100%. 

За последние три года значительно обновлен парк компьютерной 

техники, мебель в учебных кабинетах. Сохранен и увеличен фонд учебной 

литературы. В гимназии функционирует система электронного 

документооборота. 
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Приложение 1 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Предмет

ы в со-

ответств

ии с 

учебны

м 

планом  

Класс  Название 

программы, 

автор, год 

издания  

Учебники, по-собия 

для уча-щихся 

(наиме-нование, 

автор, год издания)  

Соответст

вие 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в (год ут-

верждени

я перечня)  

1А,Б,В, 

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский 

язык 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука1кл. В 2-

х ч. Ч.1,2.- М.: 

Просвещение, 

2011,2017 

 

Климанова Л. Ф. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский 

язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

2кл. В 2-х ч. 

Ч.1,2-  

Просвещение, 

2012 

 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников сиcтемы 

«Школа России» 

авторов В.П. 

Канакиной, В.П. 

Горецкого  1- 4 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразователь 

ных учреждений.- М., 

«Просвещение», 2011 

Соответств

ие ФП-

2014 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Русский 

язык 

Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Русский язык. 

Русский язык: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

Соответств

ие ФП-

2014 
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3кл.-  

Ассоциация 

XXI век.- 2013 

 

планирование: 1–4 

классы / М. С. 

Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 376 с. 

3А, Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский 

язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

3кл. В 2-х ч. 

Ч.1,2-  

Просвещение,  

2013 

 

Климанова Л. Ф.   

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Русский 

язык 

Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Русский язык. 

4кл.-  

Ассоциация 

XXI век.- 2014 

 

Русский язык: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы / М. С. 

Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 376 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский 

язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

4кл. В 2-х ч. 

Ч.1,2-  

Просвещение, 

2014 

 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват.органи

заций/В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Соответств

ие ФП-

2014 
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— 340 с. 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Русский 

язык 

Нечаева Н.В. 

Русский язык. 

4кл. В 2-х ч. 

Ч.1,2-  

Издательский 

дом  

«Федоров», 

2013-2014 

 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

сборник программ: в 2 

ч. – Ч.1. – 2-у изд., 

испр./сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. - 

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2012.  

-  224 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Литературн

ое 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

, Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. - 

Литературное 

чтение.1кл. В 2-

х ч. Ч.1,2  М.: 

Просвещение, 

2011 

Климанова Л. Ф. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Литературн

ое 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

, Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. В 2-х 

ч. Ч.1,2. - 

Литературное 

чтение. 2кл.  М.: 

Просвещение, 

2012 

Климанова Л. Ф.   

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

Литературн

ое 

чтение 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 3кл. -  

Литературное чтение: 

Программа. 1–4 

классы.Поурочно-

Соответств

ие ФП-

2014 
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ия» Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 2014 

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / 

О. В. Кубасова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 416 с. 

 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Литературн

ое 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

, Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. В 2-х 

ч. Ч.1,2. - 

Литературное 

чтение. 3кл.  М.: 

Просвещение, 

2014 

Климанова Л. Ф.   

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Литературн

ое 

чтение 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 4кл. -  

Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век, 2014 

Литературное чтение: 

Программа. 1–4 

классы.Поурочно-

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / 

О. В. Кубасова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 416 с. 

 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Литературн

ое 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

, Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. - 

Литературное 

чтение. 4кл.  В 

2-х ч. Ч.1,2 М.: 

Просвещение, 

2014 

Климанова Л. Ф.   

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Соответств

ие ФП-

2014 



74 

 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

—128 с. 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Литературн

ое 

чтение 

Свиридова 

В.Ю. 

Литературное 

чтение. 4кл. В 

2-х ч. Ч.1,2-  

Самара: 

Издательский 

дом «Фёдоров», 

2014 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

сборник программ: в 2 

ч. – Ч.1. – 2-у изд., 

испр./сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. -  

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2012.  

-  224 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

2А Английс 

кий язык 

Английский 

язык. 2 класс. 

Учеб. для 

образоват. 

организаций и 

шк. с углубл. 

изучением англ. 

яз. В 2 ч. И. Н. 

Верещагина, Т. 

А. Притыкина. 

– 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 160 с. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной. II – IV 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений и шк. с 

углуб. изучением 

англ. языка / И. Н. 

Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Н. И. 

Максименко. – М.: 

Просвещение, 2012. – 

96 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2Б, 

В, Г 

Английс 

кий язык 

Английский 

язык. 2 кл. в 2 

ч.: учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений / O. 

В. Афанасьева, 

И. В. Михеева - 

М.: Дрофа, 2015 

Английский язык. 2 – 

4 классы: рабочая 

программа: учебно-

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2015. – 73, [7] 

с. – (Rainbow English)    

Соответств

ие ФП-

2014 

3 А,В,Г Английс 

кий язык 

Английский 

язык. 3 кл. в 2 

Аглийский язык. 2 – 4 

классы: рабочая 

Соответств

ие ФП-
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ч.: учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений / O. 

В. Афанасьева, 

И. В. Михеева - 

М.: Дрофа, 2016 

программа: учебно-

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2015. – 73, [7] 

с. –(Rainbow English) 

2014 

3Б Английс 

кий язык 

Английский 

язык.  3 класс. 

Учеб. для 

образоват. 

организаций и 

шк. с углубл. 

изучением англ. 

яз. В 2 ч. И. Н. 

Верещагина, Т. 

А. Притыкина. 

– 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной. II – IV 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений и шк. с 

углуб. изучением 

англ. языка / И. Н. 

Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Н. И. 

Максименко. – М.: 

Просвещение, 2012. – 

96 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4 А,Б, 

В, Г 

Английский 

язык 

Английский 

язык. 4 кл. в 2 

ч.: учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений / O. 

В. Афанасьева, 

И. В. Михеева - 

М.: Дрофа, 2017 

Аглийский язык. 2 – 4 

классы: рабочая 

программа: учебно-

методическое 

пособие/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2015. – 73, [7] 

с. –(Rainbow English) 

Соответств

ие ФП-

2014 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Математика Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова 

С.И.Математик

а.1кл.- В 2ч. Ч. 

1,2 М.: 

Просвещение, 

2012-13  

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

Соответств

ие ФП-

2014 



76 

 

 учреждений / [М. И. 

Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и 

др.].— М. : 

Просвещение, 2011. 

— 92 с. 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. 

2кл.  М.: 

Просвещение, 

2012 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / [М. И. 

Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и 

др.].— М. : 

Просвещение, 2011. 

— 92 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Математика Истомина Н.Б. 

Математика.3кл

.  В 2-х ч. Ч.1,2– 

Смоленск, 

Ассоциация 

XXI век, 2012 

Математика: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы / Н. Б. 

Истомина. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 160 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Математика Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика.3кл

.-  М.: 

Просвещение, 

2014 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / [М. И. 

Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и 

др.].— М. : 

Просвещение, 2011. 

— 92 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 



77 

 

4А, Б, Г 

УМК 

«Гармон

ия» 

Математика Истомина Н.Б. 

Математика.4кл

. – Смоленск, 

Ассоциация 

XXI век, 2014 

Математика: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы / Н. Б. 

Истомина. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 160 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Математика Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  В 

2-х ч. 

Ч.1,2Математик

а.4кл.-  М.: 

Просвещение, 

2014 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / [М. И. 

Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и 

др.].— М. : 

Просвещение, 2011. 

— 92 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 1кл. В 2-х 

ч. Ч.1,2 - М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 205 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 2кл. - М.: 

Просвещение, 

2012 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

Соответств

ие ФП-

2014 
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для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 205 с. 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Окружающ

ий мир 

Поглазова О.Т., 

Ворожейкина 

Н.И., Шилин 

В.Д. 

Окружающий 

мир. 3кл. В 2-х 

ч. Ч.1,2- 

Ассоциация 

XXI век, 2012 

Окружающий мир: 

Программа. 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / О. Т. 

Поглазова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 304 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 3кл. - М.: 

Просвещение, 

2012 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 205 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Окружающ

ий мир 

Поглазова О.Т., 

Ворожейкина 

Н.И., Шилин 

В.Д. 

Окружающий 

мир. 4кл. В 2-х 

ч. Ч.1,2- 

Ассоциация 

XXI век, 2013 

Окружающий мир: 

Программа. 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / О. Т. 

Поглазова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 304 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 4кл. - М.: 

Просвещение, 

2014 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Соответств

ие ФП-

2014 



79 

 

«Школа России». 1—

4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 205 с. 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Окружающ

ий мир 

Дмитриева 

Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Окружающий 

мир.4кл. В 2-х 

ч. Ч.1,2 - 

Издательский 

дом  

«Федоров»,2012

-2013 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

сборник программ: в 2 

ч. – Ч.1. – 2-у изд., 

испр./сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. -  

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2012.  

-  224 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.1кл. 

- М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Лутцева Е. А. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. 

— М. :Просвещение, 

2013. — 157 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2 

А,Б,В,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.2кл. 

- М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Лутцева Е. А. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. 

Соответств

ие ФП-

2014 



80 

 

— М. :Просвещение, 

2013. — 157 с. 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Технология Конышева Н.М. 

Технология.3кл.

- Смоленск: 

«Ассоциация 

XXI век», 2012 

Технология: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы / 

Н.М.Конышева.– 

Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2013. – 196 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.1кл. 

- М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Лутцева Е. А.    

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. 

— М. :Просвещение, 

2013. — 157 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Технология Конышева Н.М. 

Технология.4кл.

- Смоленск: 

«Ассоциация 

XXI век», 2014 

Технология: 

программа 1–4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы / 

Н.М.Конышева.– 

Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2013. – 196 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.1кл. 

- М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Лутцева Е. А.    

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Соответств

ие ФП-

2014 
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учреждений / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. 

— М. :Просвещение, 

2013. — 157 с. 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Технология Цирулик Н.А., 

Хлебникова 

С.И. 

Технология. 

4кл.-  

Издательский 

дом «Федоров», 

2014 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

сборник программ: в 2 

ч. – Ч.1. – 2-е изд., 

испр./сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. -  

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2012.  

-  224 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т.С. 

Музыка.1 кл. – 

М.: 

Просвещение,2

011 

 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1 —4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ [ Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина]. — 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2014.-64 с 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т.С. 

Музыка.2 кл. – 

М.: 

Просвещение,2

011 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1 —4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ [ Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Соответств

ие ФП-

2014 
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Критская, Т. С. 

Шмагина]. — 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2014.-64 с 

3 Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Музыка Красильникова 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И. Музыка. 3 

кл. – 

Ассоциация 

ХХI век, 2011 

Музыка: программа. 

1–4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / М. С. 

Красильникова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2014. – 192 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т.С. 

Музыка.3 кл. – 

М.: 

Просвещение,2

011 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1 —4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ [ Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина]. — 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2014.-64 с 

Соответств

ие ФП-

2014 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Музыка Красильникова 

М.С., 

Яшмолкина 

О.Н., Нехаева 

О.И. Музыка. 4 

кл. - 

Ассоциация 

ХХI век, 2013 

Музыка: программа. 

1–4 классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование. 1–4 

классы / М. С. 

Красильникова. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 192 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т.С. 

Музыка.4 кл. – 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Соответств

ие ФП-

2014 
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М.: 

Просвещение,2

014 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1 —4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ [ Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина]. — 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2014.-64 с 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Музыка Ригина Г.С. 

Музыка. 4 кл. -  

Изд. дом  

«Фёдоров», 

2014 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

сборник программ: в 2 

ч. – Ч.1. – 2-е изд., 

испр./сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. -  

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2012.  

-  224 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Изобразите

льное 

искусство 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство. 1 

кл.-М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 128 c. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В, Изобразите Коротеева Е.И. / Изобразительное Соответств
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Г 

УМК 

«Школа 

России» 

льное 

искусство 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство. 

2кл.-М.: 

Просвещение, 

2012 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 128 c. 

ие ФП-

2014 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Изобразите

льное 

искусство 

Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Изобразительно

е 

искусство.3кл.- 

Ассоциация 

XXI век, 2013 

Изобразительное 

искусство:  

Программа. 1–4 

классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы /  

Т. А. Копцева. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 168 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Изобразите

льное 

искусство 

Горяева Н.А. / 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство. 3 

кл. М.: 

Просвещение,  

2013 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

Соответств

ие ФП-

2014 
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ред. Б. М. 

Неменского. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 128 c. 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Изобразите

льное 

искусство 

Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Изобразительно

е 

искусство.4кл.- 

Ассоциация 

XXI век, 2014 

Изобразительное 

искусство:  

Программа. 1–4 

классы. 

Поурочно-

тематическое 

планирование: 1–4 

классы /  

Т. А. Копцева. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2013. – 168 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Изобразите

льное 

искусство 

Горяева Н.А. / 

Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство. 4 

кл. М.: 

Просвещение,  

2014 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

— 128 c. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Изобразите

льное 

искусство 

Ашикова С. Г. / 

Под ред. 

Мелик-Пашаева 

А.А. 

Изобразительно

е 

искусство..4кл.- 

Изд. дом  

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

Сборник программ: – 

3-е изд., испр./Сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Сабина. - Ч.2. - 

Соответств

ие ФП-

2013 
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«Фёдоров»,  

2014 

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2013.  

- 96 с. 

1А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы.– М.: 

Просвещение , 

2011-14 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.  И.  

Ляха. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.  И. 

Лях.   —   5-е изд.  —  

М. : Просвещение, 

2016.  —  64 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

2А,Б,В,

Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы.– М.: 

Просвещение , 

2011-14 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.  И.  

Ляха. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.  И. 

Лях.   —   5-е изд.  —  

М. : Просвещение, 

2016.  —  64 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3Б,В 

УМК 

«Гармон

ия» 

Физическая 

культура 

Тарнопольская 

Р.И., Мишин 

Б.И. 

Физическая 

культура. 3 кл. - 

Ассоциация 

ХХI век, 2013 

Физическая культура: 

программа, 1–4 

классы / Р. И. 

Тарнопольская. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2012. – 24 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

3А,Г 

УМК 

«Школа 

России» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы.– М.: 

Просвещение , 

2011-14 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.  И.  

Ляха. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.  И. 

Лях.   —   5-е изд.  —  

Соответств

ие ФП-

2014 
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М. : Просвещение, 

2016.  —  64 с. 

4А, Б 

УМК 

«Гармон

ия» 

Физическая 

культура 

Тарнопольская 

Р.И., Мишин 

Б.И. 

Физическая 

культура. 4 кл. - 

Ассоциация 

ХХI век, 2014 

Физическая культура: 

программа, 1–4 

классы / Р. И. 

Тарнопольская. – 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 

2012. – 24 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4В 

УМК 

«Школа 

России» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы.– М.: 

Просвещение , 

2011-14 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.  И.  

Ляха. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.  И. 

Лях.   —   5-е изд.  —  

М. : Просвещение, 

2016.  —  64 с. 

Соответств

ие ФП-

2014 

4Г 

Програм

ма Л.В. 

Занкова 

Физическая 

культура 

Шаулин В.Н.  

Физическая 

культура: 1-4 

кл. - Самара: 

Издательский 

дом «Фёдоров», 

2011-13 

Программы 

начального общего 

образования. Система 

Л. В. Занкова: 

Сборник программ: – 

3-е изд., испр./Сост. 

Н.В.Нечаева, 

С.В.Сабина. -  Ч.2. - 

Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2013.  

-  96 с. 

Соответств

ие ФП-

2013 

4 А,Б 

В, Г 

ОРКСЭ Студеникин 

М.Т.Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

4 класс.- М.:  

«Русское слово  

», 2013,2015 

 

Программа курса: к 

учебнику М.Т. 

Студеникина 

«Основы светской 

этики». 4 класс / авт.-

сост. М.Т. 

Студеникин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 

2012. — 32 с. — 

(ФГОС. Начальная 

Соответств

ие ФП-

2014 
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инновационная 

школа). 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

кл

асс 

Предметы в 

соответстви

и с 

учебнымпла

ном  

Название 

учебника  

(автор или 

авторский 

коллектив, год 

издания, изд-

тво) 

авторская программа 

(автор, год издания, 

издательство) 

Соответст-е 

федеральном

у перечню 

учебников 

(год 

утверждения

перечня)  

5 Русский 

язык  

Разумовская 

М.М. и др. 

Русский язык. 5 

кл. – М.: 

Дрофа, 2012, 

2015, 2017 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Русский 

язык 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 6 

класс – М.: 

Дрофа, 2018 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Русский 

язык  

Разумовская 

М.М. и др. 

Русский язык. 6 

кл. – М.: 

Дрофа, 2016 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 
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7 Русский 

язык  

Разумовская 

М.М. и др. 

Русский язык. 7 

кл. – М.: 

Дрофа, 2012, 

2017 

 

 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

8 Русский 

язык  

Разумовская 

М.М. и др. 

Русский язык. 8 

кл. – М.: 

Дрофа, 2013, 

2015 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

9 Русский 

язык  

Разумовская 

М.М. и др. 

Русский язык. 9 

кл. – М.: 

Дрофа, 2013 

Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 

классы. Авторы 

М.М.Разумовская и др./ 

Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова - М.: 

Дрофа, 2013 

Соответствие 

ФП-2014 

5 Литература 

 

 

 

Меркин Г.С.  

Литература. 

5кл. В 2-х ч. 

Ч.1,2..-М.:  

Русское слово, 

2012, 2015 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Литература Меркин Г.С. 

Литература.6кл

. В 2-х ч. Ч.1,2.-

М.:  Русское 

слово, 2013, 

2016, 2017 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 

Соответствие 

ФП-2014 
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7 Литература Меркин Г.С.  

Литература.7кл

.В 2-х ч. Ч.1,2.-

М.:  Русское 

слово, 2012, 

2014, 2017 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

8 Литература Меркин Г.С.  

Литература.8кл 

.В 2-х ч. Ч.1,2.-

М.:  Русское 

слово, 2013, 

2014, 2015 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Литература  Зинин С. А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В. А. 

Литература. 9 

кл В 2-х ч. - 

Русское слово, 

2015 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012  

 

5 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык. 5кл. - 

Просвещение, 

2012, 2014 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе"5-9 классы 

Апальков В.Г. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

5  Иностранны

й язык. 

Немецкий 

как второй 

язык 

М.М.Аверин и 

др. Немецкий 

как. 5 класс. _ 

М,: 

Просвещение, 

2018 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Горизонты"5-

9 классы. / Аверин М.М., 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко – 

М.:Просвещение, 2013 

Соответствие 

ФП-2014 

6 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык.6кл.- 

Просвещение, 

2014 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе"5-9 классы 

Апальков В.Г. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

7 Иностранны Ваулина Ю.Е., Апальков В.Г. Соответствие 
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й язык. 

Английский 

язык 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык.7кл.- 

Просвещение, 

2012, 2014, 

2015 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе"5-9 классы 

Апальков В.Г. – 

М.:Просвещение, 2016 

ФП-2014 

7 Иностранны

й язык. 

Немецкий 

как второй 

язык 

М.М.Аверин и 

др. Немецкий 

как. 7 класс. _ 

М,: 

Просвещение, 

2018 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Горизонты"5-

9 классы. / Аверин М.М., 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко – 

М.:Просвещение, 2013 

Соответствие 

ФП-2014 

8 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  

Эванс В., Дули 

Д. и др. 

Английский 

язык.8кл.- 

Просвещение,  

2012, 2013, 

2015 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе"5-9 классы 

Апальков В.Г. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

8 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Английский 

язык.VIII/ 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В  - 

Просвещение, 

2013 

Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

И.Н.Верещагиной, 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой. V-IX 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз./ В.Г.Апальков. – М. : 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 
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8 Иностранны

й язык. 

Немецкий 

как второй 

язык 

М.М.Аверин и 

др. Немецкий 

как. 8 класс. - 

М,: 

Просвещение, 

2018 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Горизонты"5-

9 классы. / Аверин М.М., 

Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко – 

М.:Просвещение, 2013 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  

Эванс В., Дули 

Д. и др. 

Английский 

язык.9кл.- 

Просвещение,  

2015 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе"5-9 классы 

Апальков В.Г. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык 

Английский 

язык.IX/ 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В  - 

Просвещение, 

2013 

Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

И.Н.Верещагиной, 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой. V-IX 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз./ В.Г.Апальков. – М. : 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

9  Иностранны

й язык. 

Французски

й как второй 

язык 

Селиванова 

Н.А., 

Шашурина 

А.Ю.: 

Французский 

язык. 8-9 

классы. 

Учебник. 

Второй 

иностранный. 

- М.: 

Просвещение 

2019 

Селиванова Н.А. 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Встречи" 7-9 

классы. / Н.А.Селиванова 

– М.:Просвещение, 2017 

Соответствие 

ФП-2014 

5 Математика Математика: 5 Математика: рабочие Соответствие 
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класс/ 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир – М.: 

Вентана-Граф, 

2019 

программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, Е.В.Буцко – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

ФП-2014 

6 Математика Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

и др.  

Математика.6к

л- Мнемозина, 

2012, 2015 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С. 

Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. « 

Математика,.5»/ 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций – М.: 

Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др.  

Алгебра.7кл.- 

Просвещение, 

2015, 2016, 

2017 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

Ю.Н.макарычева и других. 

7-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ Н.Г.Миндюк  

–М.:Просвещение, 2018  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Алгебра Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. 

Алгебра.7кл.- 

М.: Вентана-

Граф, 2018 

Мерзляк А.Г. Математика: 

программы: 5-9 классыс 

углубленным изучением 

математики/ А.Г.Мерзляк, 

В.В.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Соответствие 

ФП-2014 

7  Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др.  

Геометрия. 7-9 

-  

Просвещение,  

2014, 2015, 

2017  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9  / 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ 7-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ Сост. 

Т.А.Бурмистрова –

М.:Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 
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8 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра.8кл.- 

Просвещение, 

2011, 2012, 

2015 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Н.Г.Миндюк  

–М.:Просвещение, 2018  

Соответствие 

ФП-2014 

8 Алгебра Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. 

Алгебра.8кл.- 

М.: Вентана-

Граф, 2018 

Мерзляк А.Г. Математика: 

программы: 5-9 классыс 

углубленным изучением 

математики/ А.Г.Мерзляк, 

В.В.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Соответствие 

ФП-2014 

8  Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др.  

Геометрия. 7-9. 

-  

Просвещение,  

2014, 2015, 

2017  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9  / 

Геометрия. Сборник 

рабочих программю 7-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ Сост. 

Т.А.Бурмистрова –

М.:Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 

9 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра.9кл.- 

Просвещение, 

2015 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Н.Г.Миндюк  

–М.:Просвещение, 2018  

Соответствие 

ФП-2014 

9  Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др.  

Геометрия. 7-9. 

-  

Просвещение,  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9  / 

Геометрия. Сборник 

рабочих программю 7-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Соответствие 

ФП-2014 
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2014, 2015, 

2017  

организаций/ Сост. 

Т.А.Бурмистрова –

М.:Просвещение, 2014  

7 Информати

ка 

 

 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русакова С.В. 

Информатика 7 

кл.-БИНОм, 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Программа к УМК 

И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, 

С.В.Русаковой, 

Л.В.Шестаковой. 7-9 

классы/ Информатика. 

Программы для 

образовательных 

организаций. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин   – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015  

Соответствие 

ФП-2014 

8 Информати

ка 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русакова С.В. 

Информатика 8 

кл.- БИНОм, 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Программа к УМК 

И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, 

С.В.Русаковой, 

Л.В.Шестаковой. 7-9 

классы/ Информатика. 

Программы для 

образовательных 

организаций. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015  

Соответствие 

ФП-2014 

9 Информати

ка 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русакова С.В. 

Информатика 8 

кл.- БИНОм, 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Программа к УМК 

И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, 

С.В.Русаковой, 

Л.В.Шестаковой. 7-9 

классы/ Информатика. 

Программы для 

образовательных 

организаций. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин   – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

5 История 

всеобщая 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. Всеобщая 

история. 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

Соответствие 

ФП-2014 
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История 

Древнего мира. 

5кл.– 

Просвещение,  

2015 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – 

М.:Просвещение, 2016 

6 История 

всеобщая 

 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.  

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков.6кл.- 

Просвещение,   

2012, 2013 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

6 История 

России 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н. 

История 

России с 

древнейших 

времён до XVI 

века.-М:. 

Дрофа, 2016 

История России. 6-10 

классы: рабочая 

программа / Л.И.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и др. – М.: 

Дрофа, 2016  

Соответствие 

ФП-2014 

7 История 

всеобщая 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М.  Всеобщая 

история. 

История нового 

времени.7кл.- 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2014, 

2015 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

7 История 

России 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

Амосова  И.В. 

История 

России XVI -

конец XVII 

века. 7 кл_- М.: 

Дрофа. 2017 

История России. 6-10 

классы: рабочая 

программа / Л.И.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и др. – М.: 

Дрофа, 2016  

Соответствие 

ФП-2014 



97 

 

8 История 

всеобщая 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М.  Всеобщая 

история. 

История нового 

времени.1800-

1900.  8кл.– М.: 

Просвещение, 

2015 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

8 История 

России 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В., 

Артасов И.А., 

Федоров И.Н. 

История России 

Конец XVII-

XVIII век. 8 

класс – М.: 

Дрофа. 2017 

История России. 6-10 

классы: рабочая 

программа / Л.И.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и др. – М.: 

Дрофа, 2016  

Соответствие 

ФП-2014 

9 История 

всеобщая  

Сорока-Цюпа 

О.С.   

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 9 кл.– 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – 

М.:Просвещение, 2016 

Соответствие 

ФП-2014 

9 История 

России  

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

История России  

XIX-начало XX 

в. 9 класс – М.: 

Дрофа. 2018 

История России. 6-10 

классы: рабочая 

программа / Л.И.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и др. – М.: 

Дрофа, 2016  

Соответствие 

ФП-2014 
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5 Обществозн

ание 

Обществознани

е 5 класс 

/Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И., и др.- 

М:.Просвещени

е, 2016 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Н.Боголюб

ов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Обществозн

ание 

Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др.  

Обществознани

е 6 кл  - М.: 

Просвещение, 

2013, 2017 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Н.Боголюб

ов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Обществозн

ание 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознани

е 7кл. – 

Просвещение, 

2015, 2016, 

2017 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Н.Боголюб

ов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014  

Соответствие 

ФП-2014 

8 Обществозн

ание 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознани

е 8 кл. – 

Просвещение, 

2015, 2016, 

2017 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Н.Боголюб

ов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

Соответствие 

ФП-2014 
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9 Обществозн

ание  
Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Матвеева 

А.И. 

Обществознани

е 9кл.- 

Просвещение, 

2012, 2013 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Л.Н.Боголюб

ов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

Соответствие 

ФП-2014 

5 Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Виноградова 

Н.Ф. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России: 5 класс 

– М.: Вентана-

Граф, 2015 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 класс. 

Рабочая программа. 

Поурочно-тематическое 

планирование 

 

Соответствие 

ФП-2014 

5 Биология  Сонин Н.И., 

Плешаков А.А. 

Биология 5 кл.- 

М.: Дрофа, 

2015 

Программа основного 

общего образования. 

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров / Биология. 5-

9 классы : Рабочие 

программы : учебно-

методическое пособие/ 

сост. Г.М.Падальнева – 

М.:Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

6 Биология  Сонин Н.И.  

Биология. 6 

класс – М.: 

Дрофа, 2016 

Программа основного 

общего образования. 

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров / Биология. 5-

9 классы : Рабочие 

программы : учебно-

методическое пособие/ 

сост. Г.М.Падальнева – 

М.:Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

7 Биология  Захаров В.Б., 

Сонин Н.И.  

Программа основного 

общего образования. 

Соответствие 

ФП-2014 
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Биология 7 кл.- 

М: Дрофа, 

2017. 

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров / Биология. 5-

9 классы: Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост. Г.М.Пальдяева – 

М.:Дрофа, 2015 

8 Биология  Захаров В.Б., 

Сонин Н.И.  

Биология 8 кл.- 

М: Дрофа, 

2017. 

Программа основного 

общего образования. 

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров / Биология. 5-

9 классы : Рабочие 

программы : учебно-

методическое пособие/ 

сост. Г.М.Пальдяева – 

М.:Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Биология  Мамонтов С.Г., 

Захаров 

В.Б.Агафонова 

И.Б. и др.  

Биология. 

Общие 

закономерност

и. 9 класс:  - М: 

Дрофа, 2017 

Программа основного 

общего образования. 

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров / Биология. 5-

9 классы : Рабочие 

программы : учебно-

методическое пособие/ 

сост. Г.М.Пальдяева – 

М.:Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

5 География География. 

Планета земля 

5-6классы/ 

А.А.Лобжанидз

е  - М.: 

Просвещение, 

2015, 2016 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева - М. 

Просвещение, 2011 

Соответствие 

ФП-2014 
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6 География Лобжанидзе 

А.А. 

География. 

Планета земля 

5-6кл.-

Просвещение, 

2015, 2016 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева - М. 

Просвещение, 2011 

Соответствие 

ФП-2014 

7 География Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

«География. 

Земля и люди. 

7 класс» - И.: 

Просвещение, 

2017 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева - М. 

Просвещение, 2011 

Соответствие 

ФП-2014 

8 География Дронов В.П.,  

Савельева Л.Е. 

География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 8 

класс - М.: 

Просвещение, 

2017 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева - М. 

Просвещение, 2011 

Соответствие 

ФП-2014 

9 География  Дронов В.П., 

Ром В.Я. . - 

География 

России. 

Население и 

хозяйство 9 кл. 

-  Москва 

Дрофа, 2013 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева - М. 

Просвещение, 2011 

Соответствие 

ФП-2014 

7 Физика  Перышкин А.В.  

Физика.7 кл.- 

Дрофа, 2011, 

2014 

А.В. Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. Физика.7-9 

классы / Физика. 7 – 9 

классы: рабочие 

программы/ сост. 

Е.Н.Тихонова – М.: Дрофа, 

Соответствие 

ФП-2014 
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2015  

8 Физика  Перышкин А.В.  

Физика.8 кл.- 

Дрофа, 2011, 

2014 

А.В. Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. Физика.7-9 

классы / Физика. 7 – 9 

классы: рабочие 

программы/ сост. 

Е.Н.Тихонова – М.: Дрофа, 

2015  

Соответствие 

ФП-2014 

9 Физика  Перышкин А.В.  

Физика.9 кл.- 

Дрофа, 2015 

А.В. Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. Физика.7-9 

классы / Физика. 7 – 9 

классы: рабочие 

программы/ сост. 

Е.Н.Тихонова – М.: Дрофа, 

2015  

Соответствие 

ФП-2014 

8 Химия  Габриелян О.С.  

Химия.8 кл.- 

М.: Дрофа, 

2015 

Химия. 7-9 класс: Рабочие 

программы./сост. 

Т.Д.Гамбурцева – М.: 

Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Химия  Габриелян 

О.С.Химия.9 

кл.- М.: 

Дрофа,2013, 

2014, 2016 

Химия. 7-9 класс: Рабочие 

программы./сост. 

Т.Д.Гамбурцева – М.: 

Дрофа, 2015 

Соответствие 

ФП-2014 

5 ИЗО Горяева Н.А., 

Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительн

ое искусство. 5 

кл - М.: 

Просвещение, 

2013  

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 

классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 
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6 ИЗО Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительн

ое искусство. 6 

кл- М.: 

Просвещение, 

2013, 2016  

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 

классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

7 ИЗО Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительн

ое искусство. 7 

кл. - М.: 

Просвещение, 

2013, 2017 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 

классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 

8 ИЗО Питерских А.С. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительн

ое искусство. 8 

кл. - М.: 

Просвещение, 

2017 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 

классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013  

Соответствие 

ФП-2014 
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5 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5 кл. - 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2013 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений  - М.: 

Просвещение, 2011  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  6 кл.- 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2016 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений  - М.: 

Просвещение, 2011  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 кл. - 

М.:  

Просвещение, 

2012, 2017 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений  - М.: 

Просвещение, 2011  

Соответствие 

ФП-2014 

5 Технология.  Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальны

е технологии. 5 

кл.- М.: 

Вентана - Граф, 

2013, 2016, 

2017 

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 
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5 Технология.  Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома.5 

кл.- М.:  

Вентана -Граф,  

2013, 2017 

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Технология Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д.  

Технология. 

Индустриальны

е   

технологии.6 

кл.- М.:  

Вентана - Граф,  

2013, 2016 

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

6 Технология. Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома.6 

кл. - М.: 

Вентана - Граф,  

2013, 2016, 

2017 

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Технология Тищенко А.Т 

Симоненко В.Д.   

. Технология.  

Индустриальны

е технологии.7 

кл. - М.:  

Вентана - Граф,  

2013, 2015, 2016                

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

7 Технология. Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология.Тех

нология ведения 

дома.7 кл. - М.:  

Вентана - Граф,  

2013, 2015, 2017              

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 
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8 Технология Симоненко 

В.Д., Электов 

А.А., Гончаров 

Б.А. 

Технология. 8 

класс.  

- М.:  Вентана - 

Граф,  2013, 

2015, 2016 

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. Технология. 

Программа. 5-8 классы. – 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Соответствие 

ФП-2014 

5 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 5 класс.- 

ОАО 

Просвещение, 

2014, 2016 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакциейА.Т.Смирнова. 

5-9 классы: учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников– М.: 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

6 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 6 класс.- 

ОАО 

Просвещение, 

2014, 2016 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакциейА.Т.Смирнова. 

5-9 классы: учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников– М.: 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

7 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 7 класс.- 

ОАО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакциейА.Т.Смирнова. 

5-9 классы: учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

Соответствие 

ФП-2014 
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Просвещение, 

2014, 2016 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников– М.: 

Просвещение, 2012 

8 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8 класс.- 

ОАО 

Просвещение, 

2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакциейА.Т.Смирнова. 

5-9 классы: учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников– М.: 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

9 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 9 класс.- 

ОАО 

Просвещение, 

2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакциейА.Т.Смирнова. 

5-9 классы: учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников– М.: 

Просвещение, 2012 

Соответствие 

ФП-2014 

5 Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

Физическая 

культура. 5-

7кл.-  

Просвещение.- 

2014, 2015, 

2016 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-

9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений – 

М.:Просвещение-2016 

Соответствие 

ФП-2014 
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6 Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

Физическая 

культура. 5-

7кл.-  

Просвещение.- 

2013, 2014, 

2015, 2016 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-

9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений – 

М.:Просвещение-2016 

Соответствие 

ФП-2014 

7 Физическая 

культура. 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

Физическая 

культура. 5-

7кл.-  

Просвещение.- 

2013, 2014, 

2015, 2016 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-

9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений – 

М.:Просвещение-2016 

Соответствие 

ФП-2014 

8 Физическая 

культура  

Лях В.И., 

Зданевич А. А. 

Физическая 

культура. 8-

9кл.-  

Просвещение, 

2013 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-

9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений – 

М.:Просвещение-2016 

Соответствие 

ФП-2014 

9 Физическая 

культура  

Лях В.И., 

Зданевич А. А. 

Физическая 

культура. 8-

9кл.-  

Просвещение, 

2013 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-

9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений – 

М.:Просвещение-2016 

Соответствие 

ФП-2014 
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кла

сс 

Предметы в 

со-

ответствии 

с учебным 

планом  

Название учебника  

(автор или 

авторский 

коллектив, год 

издания, изд-во) 

авторская программа 

(автор, год издания, 

издательство) 

Соответст

вие 

федераль

ному 

перечню 

учеб-

ников 

(год ут-

верждени

япе-

речня)  

10 Русский 

язык 

 

 

Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин. 

Русский язык, 10-

11 классы 

(Учебник для 

общеобразователь

ных школ) 

Программа к учебнику 

«Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/ 

Н.Г.Гольцова – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Русский 

язык 

Бабайцева В.В. 

Михальская А.К. 

Русский язык 

(профильный  

уровень)     10-

11кл.– М.:  Дрофа, 

2012, 2013 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9. 10-11./ 

сост. Е. И. Харитонова. - 

3-е изд., стереотип. - 

Москва, Дрофа, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Русский 

язык 

Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин. 

Русский язык, 10-

11 классы 

(Учебник для 

общеобразователь

ных школ) - М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2018 

Программа к учебнику 

«Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/ 

Н.Г.Гольцова – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Русский 

язык 

Бабайцева В.В. 

Михальская А.К. 

Русский язык 

(профильный  

уровень)     10-

11кл.– М.:  Дрофа, 

2009-2014 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9. 10-11./ 

сост. Е. И. Харитонова. - 

3-е изд., стереотип. - 

Москва, Дрофа, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 
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10 Литература Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: 

учебник для 10 

класса. Базовый 

уровень: в 2 ч- М.: 

Русское слово - 

учебник, 2016 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

Программа по литературе 

для 10-11 классов / 

Программы по 

литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы/ Авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев – М.: ООО 

«Русское слово – РС», 

2010   

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Литература Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Литература 11 кл в 

2-х частях.-М.: 

Русское слово, 

2016 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

Программа по литературе 

для 10-11 классов / 

Программы по 

литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы/ Авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев – М.: ООО 

«Русское слово – РС», 

2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Иностранн

ый язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык 

10 кл. - 

Просвещение, 

2010, 2013 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

В.Г.Апальков. 

Английский язык. 

Предметная. Линия 

учебников «Английский 

в фокусе» 10-11 классы.- 

М.: Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Иностранн

ый язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык  

XI (угл)  - 

Просвещение , 

2012, 2013 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Английский 

язык. Школа с 

углубленным изучением 

иностранных языков. II –

XI классы. – М.: 

Просвещение, 2006 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Иностранн

ый язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Соответст

вие ФП-

2014 
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Английский язык. 

11 кл. 

Просвещение, 

2014 

В.Г.Апальков. 

Английский язык. 

Предметная. Линия 

учебников «Английский в 

фокусе» 10-11классы.- М.: 

Просвещение, 2011 

10 Алгебра Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы: базовый и 

углубл. уровни/ 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др.  

- М.: 

Просвещение, 

2016 

Ш.А.Алимов и др. 

Программы по алгебре и 

началам математического 

анализа./ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 класс./ 

Сост. Т.А. Бурмистрова – 

М.: Просвещение, 2010   

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Алгебра Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 10кл. В 2-

х ч. Ч.1,2..-

Мнемозина, 2011, 

2012 

Программы: Математика 

5-6 класс, Алгебра 7-9 

класс, Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс 

Автор: И. И. Зубарева, А. 

Г. Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.  Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни).10-11кл. – 

Просвещение, 

2011, 2012, 2013 

Атанасян Л.С. , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др. Программа по 

геометрии (базовый и 

профильный уровни). 10-

11 классы / Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 класс./ Сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Алгебра Математика: Ш.А.Алимов и др. Соответст
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алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы: базовый и 

углубл. уровни/ 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

- М.: 

Просвещение, 

2016 

Программы по алгебре и 

началам математического 

анализа./ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 класс./ 

Сост. Т.А. Бурмистрова – 

М.: Просвещение, 2010   

вие ФП-

2014 

11 Алгебра Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 11клВ 2-х 

ч. Ч.1,2..-

Мнемозина, 2011 

Программы: Математика 

5-6 класс, Алгебра 7-9 

класс, Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс 

Автор: И. И. Зубарева, А. 

Г. Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.  Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни).10-11кл. – 

Просвещение, 

2008-2013 

Атанасян Л.С. , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др. 

Программа по геометрии 

(базовый и профильный 

уровни). 10-11 классы /  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 класс./ Сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2011   

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Информати

ка 

Семакин И.Г., 

ХеннерЕ.К..Инфор

матика и ИКТ 

Базовый уровень 

10-11 кл:.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2010, 2012 

Программы курса 

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной 

шеолы (И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер)/ 

Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

Соответст

вие ФП-

2014 
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учреждений. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

10 Информати

ка 

Семакин И.Г. 

ХеннерЕ.К.Инфор

матика.и ИКТ 10 

кл. проф. уровень: 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Программы курса 

«Информатика и ИКТ» 

(профильный уровень) 

для 10-11 классов средней 

общеобразовательной 

шеолы (И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер)/ 

Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Информати

ка 

Семакин И.Г., 

ХеннерЕ.К..Инфор

матика и ИКТ 

Базовый уровень 

10-11 кл: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2010-2012 

Программы курса 

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной 

шеолы (И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер)/ 

Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин  – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Информати

ка 

Семакин И.Г. 

ХеннерЕ.К.Инфор

матика. и ИКТ 11 

кл.проф. уровень: 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Программы курса 

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной 

шеолы (И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер)/ 

Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы 

/Сост. М.Н.Бородин  – 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 
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10 История 

России 

Данилов А.А., 

Бранд М.Ю.,  

Горинов М.М., и 

др. История 

России. 10 класс 

/под ред. А.А. 

Данилова  История 

России в 2-х частях  

(базовый 

уровень).10 кл. - 

М.: Просвещение, 

2012, 2013 

Данилов А.А., Брандт 

М.Ю.,  Горинов  М.М. и 

др. «История России. 

10класс» / Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

России. 10-11 классы – 

М.: Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 История 

всеобщая 

Уколова В.И., 

Ревякин    А.В./Под 

ред. Чубарьяна 

А.О. Всеобщая 

история (базовый и  

профильный 

уровни) 10 класс 

М.: Просвещение, 

2013, 2014 

Уколова В.И., Ревякин 

А.В., Несмелова М.Л. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 10 

класс // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

«Академический 

школьный учебник». 5-11 

классы – М.: 

Просвещение, 2009 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 История 

России 

1) Данилов А.А., 

Барсенков А. С., 

Горинов М.М., и 

др. /Под ред. 

Данилова А.А., 

Филиппова А.В. 

История России  Ч. 

1 (1900-1945)  

(базовый уровень). 

11 кл.- М.: 

Просвещение, 2013 

2)Уткин А.И., 

Филиппов А.В.,   

Алексеев С.В. и 

др./Под ред.  

Данилова А.А., 

Уткина А.И.,  

Филиппова А.В. 

История России 

Ч.2 (1945 - 2008) 

11кл. (базовый  

Данилов А.А., Барсенков 

А.С.,  Горинов  М.М. 

«История России. 11 

класс» (базовый уровень) 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

России. 10-11 классы – 

М.: Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 
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уровень) - М.: 

Просвещение,  2013 

11 История 

всеобщая 

Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю./Под 

ред. Чубарьяна 

А.О. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

профильный 

уровни) 11 класс - 

М.: Просвещение, 

2013, 2014    

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю., Коваль Т.В.. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 11 

класс // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

«Академический 

школьный учебник». 5-11 

классы – М.: 

Просвещение, 2009 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н. 

Лазебникова  А.Ю., 

Смирнова Н.М. .и 

др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

(профильный 

уровень). 10 кл.- 

Просвещение, 2010 

 Боголюбов Л.Н.,, 

Иванова Л.Ф.,  

ЛазебниковаА.Ю.«Общес

твознание. 10-11 классы. 

Профильный уровень» / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы - М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень). 

10 кл.- 

Просвещение, 2012 

Боголюбов Л.Н., Н.И. 

Городецкая Н.И. , 

Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И. «Обществознание. 

10-11 класс. Базовый 

уровень» / Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы –М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 
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11 Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н.   

Обществознание 

(профильный 

уровни) 11 класс - 

Просвещение, 

2012, 2013 

 Боголюбов Л.Н.,, 

Иванова Л.Ф.,  

Лазебникова  А.Ю. 

«Обществознание. 10-11 

классы. Профильный 

уровень» / Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы - М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень). 

11 кл.- 

Просвещение,  

2012 

Боголюбов Л.Н., Н.И. 

Городецкая Н.И. , 

Иванова Л.Ф. , Матвеев 

А.И. «Обществознание. 

10-11 класс. Базовый 

уровень» / Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы –М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Право Никитин А.Ф.  

Право. 10-11 кл. 

(базовый 

уровень).- 

Просвещение, 

2012, 2013 

Никитин А.Ф. 

«Правоведение. 10-11 

класс»/ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы - М.: 

Просвещение, 2007 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Право Певцова Е.А. 

Право. Основы 

правовой 

культуры: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни:   в 2-х ч. – 

6-е изд., испр. и 

доп.- М.; ООО 

«ТИД «Русское 

Певцова Е.А., Козленко 

И.В. Право. Основы 

правовой культуры: 

Программа курса для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.– М.: ООО 

«ТИД Русское слово-РС», 

2006 

Соответст

вие ФП-

2014 
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слово-РС», 2008. 

11 Право Никитин А.Ф.  

Право. 10-11 кл. 

(базовый 

уровень).- 

Просвещение, 

2013 

Никитин А.Ф. 

«Правоведение. 10-11 

класс»/ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы - М.: 

Просвещение, 2007 

Соответст

вие ФП-

2012 

11 Право Певцова Е.А. 

Право. Основы 

правовой 

культуры: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни:   в 2-х ч. – 

6-е изд., испр. и 

доп.- М.; ООО 

«ТИД «Русское 

слово-РС», 2008. 

Певцова Е.А., Козленко 

И.В. Право. Основы 

правовой культуры: 

Программа курса для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.– М.: ООО 

«ТИД Русское слово-РС», 

2006 

Соответст

вие ФП-

2014 

10-

11 

Экономика Липсиц И.В. 

«Экономика.Базов

ый курс: Учебник 

для 10,11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений» – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015 

Липсиц И.В. 

«Экономика.»/Программа 

для 10,11 классов 

общеобразовательных 

школ (базовый уровень) – 

Москва, 2013 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Биология Сивоглазов В.И., 

И.Б. Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т,  

Биология ( 

Базовый 

уровень)10-11кл. – 

М.: Дрофа, 2012, 

2013 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений». Биология. 

5-11 классы (авт.сост. 

И.Б. Морзунова) – 2-е 

изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2009.-254, [2] с. 

Соответст

вие ФП-

2014 
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11 Биология Сивоглазов В.И., 

И.Б. Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т,  

Биология ( 

Базовый 

уровень)10-11кл. – 

М.: Дрофа, 2011, 

2013 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений». Биология. 

5-11 классы (авт.сост. 

И.Б. Морзунова) – 2-е 

изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2009. 

Соответст

вие ФП-

2014 

10  География Максаковский 

В.П. География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира.10 

класс - М.: 

Просвещение, 

2012, 2013 

«Методические 

рекомендации к учебнику 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 10-11 класс. В. П. 

Максаковский. Интернет-

сайт: Методическая 

Лаборатория географии 

Московского института 

открытого 

образования.http://geo.met

odist.ru 

Соответст

вие ФП-

2014 

11  География Максаковский 

В.П. География. 

(базовый 

уровень).10 кл.- 

М.: Просвещение, 

2013 

«Методические 

рекомендации к учебнику 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 10-11 класс. В. П. 

Максаковский. Интернет-

сайт: Методическая 

Лаборатория географии 

Московского института 

открытого образования. 

http://geo.metodist.ru 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

./Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой  

Н.А.   Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни) 10 кл.- 

Просвещение, 

2011, 2012 

Программа по физике Г. 

Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев для базового и 

профильного уровней / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-

11 классы. Саенко П. Г.- 

М.:Просвещение,2010 

Соответст

вие ФП-

2014 
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11 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  

./Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой  

Н.А.    Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни)10,11кл.- 

Просвещение, 

2011, 2012 

Программа по физике Г. 

Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев для базового и 

профильного уровней / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-

11 классы. Саенко П. Г.- 

М.:Просвещение,2010 

Соответст

вие ФП-

2014 

10  Химия  Габриелян. О.С., 

Химия  (базовый 

уровень)10 кл.- М.: 

Дрофа, 2011, 2012 

О.С.Габриелян 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (основная 

школа, средняя (полная) 

шкла)/О.С.Габриелян.-8-е 

изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11  Химия  Габриелян. О.С., 

Химия (базовый 

уровень)11 кл.- М.: 

Дрофа, 2011, 2012 

О.С.Габриелян 

Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (основная 

школа, средняя (полная) 

школа)/О.С.Габриелян.-8-

е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2011. 

Соответст

вие ФП-

2014 

10 МХК Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. От 

истоков до XVII 

века. 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

5-11 класс. Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 

2008  

Соответст

вие ФП-

2014 

11 МХК Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. От XVII 

века до 

современности. 11 

класс. - М.: Дрофа, 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

5-11 класс. Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 

2008  

Соответст

вие ФП-

2014 
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2014 

10 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 10 класс.- ОАО 

Просвещение, 

2014 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Комплексная программа. 

5-11 классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 11 класс.- ОАО 

Просвещение, 

2014 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Комплексная программа. 

5-11 классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2011  

Соответст

вие ФП-

2014 

10 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич 

А.А.  Физическая 

культура (базовый 

уровень)10-11 кл. 

.- Просвещение, 

2012, 2013 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся. 1-

11 классы (авторы 

В.И.Лях, А. А. Зданевич) - 

М.: Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 

11 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич 

А.А.  Физическая 

культура (базовый 

уровень)10-11 кл. 

.- Просвещение, 

2012 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. 1-11 классы 

(авторы В.И.Лях, А. А. 

Зданевич) - М.: 

Просвещение, 2011 

Соответст

вие ФП-

2014 
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Приложение 2 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности:  
 

Наличие/количество  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 

Физики  1 1 1 1 
Химии  1 1 1 1 
Биологии (естествознания)  1 1 1 1 
Информатики и ИКТ  2 2 2 2 
Начальных классов  9 8 8 8 
Лингафонных кабинетов  0 0 0 0 
Другие учебные кабинеты (указать):      
Лабораторий  3 3 3 3 
Библиотеки/справочно-информационные 

центры и т.д.  
1 1 1 1 

Кабинетов обслуживающего труда  1 1 1 1 
Учебных мастерских  2 2 2 2 
Актового зала  1 1 1 1 
Спортивного зала  1 1 1 1 
Бассейна  0 0 0 0 
Стадиона, другое (указать)  1 1 1 1 

 


