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I.Общие сведения об ОУ 

 

                                               I.    Общие сведения об ОУ. 

1.1.муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1. 

1.2.Местонахождение. Юридический адрес: 347210 Ростовская область Морозовский район  

г. Морозовск ул. Карла Маркса,5 

Фактический адрес: 347210 Ростовская область Морозовский район г. Морозовск ул. Карла 

Маркса,5 

1.3.Телефон: 8(86384)2 – 30 – 54   Факс: 8(86384)2 – 30 – 54   

1.4. Устав: Принят общим собранием коллектива МБОУ СОШ № 1 Протокол № 1 от 

05.08.2011г. Утвержден приказом отдела образования Администрации Морозовского района 

от 17.08.2011 г. № 234. 

1.5.Учредитель: муниципальное образование Морозовский район, функции и полномочия 

учредителя в соответствии с договором от 12.01.2009г.  осуществляет отдел образования 

Администрации Морозовского района. 

1.6.Организационно – правовая форма :  муниципальное учреждение бюджетного типа. 

1.7.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 61  

№006181230 от 27.10.2000 г. ИНН 6121006424. 

1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

серия 61  №002616333 от 28.11.2002 г. ОГРН 1026101284879. 

1.9.Свидетельство о праве на имущество: 

Школа: Свидетельство о государственной регистрации права. Серия 61 АДN 042781 от 

08.04.2008г. Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

Столовая: Свидетельство о государственной регистрации права. Серия 61 АДN  042784 от 

08.04.2008 г. Выдано Управлением  Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

Библиотека: Свидетельство о государственной регистрации права. Серия 61 АДN  042783 от 

08.04.2008 г. Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

Спортзал: Свидетельство о государственной регистрации права. Серия 61 АДN  042782 от 

08.04.2008 г. Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

Мастерская: Свидетельство о государственной регистрации права. Серия 61 АДN  042787 от 

08.04.2008 г.Выдано Управлением  Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

1.10.Свидетельство о государственной  регистрации права на земельный участок. Серия 61 

АДN  409641 от 20.01.2009 г. Выдано Управлением  Федеральной регистрационной службы 

по Ростовской области. 

1.11Лицензия на право ведения образовательной деятельности, приложение к лицензии. 

Серия К №0001627 от 12.11.2008г. Выдана  Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. Действительна по 12 ноября 2015 года. 

Перечень реализуемых образовательных программ: программа начального общего 

образования «уровень базовый»  (срок реализации 4 года), программа основного общего 

образования «уровень базовый» (срок реализации 5 лет), программа среднего (полного) 

общего образования «уровень базовый» (срок реализации 2 года). 

1.12. Свидетельства о государственной аккредитации. Серия АА № 112050 от 04.06.2003 г. 

Действительно до 2011 года. Выдано Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

Реализуемые программы: начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

1.13. Локальные акты учреждения:  



1.Положение о Совете муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Морозовска Ростовской области. 

2. Положение о методическом совете образовательного учреждения. 

3.Положение о педагогическом совете  МБОУ СОШ № 1. 

4.Положение о методическом объединении. 

5.Положение об организации экспериментальной деятельности в рамках муниципальной 

экспериментальной площадки сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ 

№3. 

6. Положение о профильных и предпрофильных классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1. 

7.Положение о творческой группе педагогов, занимающихся опытно – экспериментальной 

деятельностью. 

8. Положение  о внутришкольном контроле. 

9. Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 1 г. Морозовска. 

10. Положение о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей учащимися. 

11. Положение об организации индивидуального обучения на дому. В МБОУ СОШ №1. 

12. Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования. 

13.Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов в школе. 

14.Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ СОШ № 1. 

15.Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 . 

16. Положение о родительском комитете  в МБОУ СОШ № 1. 

17.Положение о группе продленного дня. 

18. Положение о пришкольном оздоровительном лагере МБОУ СОШ № 1. 

19. Положение о библиотеке муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 1. 

20. Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 1 г. Морозовска. 

1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны: нет 

 

2.Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

 

 2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

по состоянию на  1 сентября. 

(количество человек)                                        

Таблица 1 

 Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее  

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образов. 

Всего  

 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 

8 10 3 21 

Общее количество 

обучающихся 

 

194 198 60 452 

В том числе: 

Занимающихся по  базовым 

общеобразовательным 

программам  

194 198 60 452 

Занимающихся по - - - - 



специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать вид) 

Занимающихся по 

программам углублённого 

изучения предметов (указать 

предметы) 

- - - - 

Формы получения 

образования: 

очное –   

семейное –   

экстернат –   

очное очное очное  

Занимающихся  

в группах продлённого дня  

 

25 0 0 25 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

66 54 50 170 

Получающих 

дополнительные 

образовательные услуги (в 

т.ч. платные, за рамками 

основных образовательных 

программ, а также 

посредством других 

учреждений – 

дополнительного 

образования детей, 

профессионального 

образования и т.п.) 

- - - - 

         

 

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2 

Наименование показателей 
учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

3(по болезни) 6 (по решению 

медицинской 

комиссии) 

3(по решению 

медицинской 

комиссии) 

2. Количество учащихся, 

прибывших и выбывших из ОУ, 

всего 

 

 

45 

 

 

 

32 

 

 

 

13 

 

в том числе:    

исключенных из ОУ  0 0 0 

выбывших на учебы в другие 

ОУ 

45 32 13 

по другим причинам - - - 

3. Из числа выбывших:    



трудоустроены    

не работают и не учатся - - - 

 

2.3. Режим работы школы 

 

Таблица 3 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 

 

1класс-33 нед. 

2-4кл.-34 нед. 

5-8кл.-35 нед. 

9кл.-34 нед. 

10кл.-35 нед. 

11кл.34нед. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

 

Ступенчатый 

режим 

обучения: 

35мин–I полуг. 

(по 3 урока в 

Iчетв.,  

по 4 урока во 

IIчетв.) 

III-IV четв.- 4 

урока в день 

по 40 мин. 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность перерывов 

 

1класс:10мин 

40 мин после 2 

урока  

2-4 класс: 

10мин 

20мин после 2 

урока  

10мин 

20мин после 

2 урока и 3 

уроков 

10мин 

20мин после 2 

урока и 3 

уроков 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 класс со 2 

четверти 1раз в 

четверть 

3-4 класс 1 раз 

в четверть 

 

1раз в 

четверть 

1 раз в 

полугодие 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в первую 

смену 

 

2 10 3 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену  

6 0 0 

 

III раздел. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план  

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-х классов 

 

1.Общие положения 

1.1.   Учебный план 1 класса МБОУ СОШ №1  , реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт в 2011-2012 учебном году, является 



нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределение учебного времени, отводимого на основание содержания образования по 1 

классу и учебным предметам. 

 

 1.2.  Учебный план  разработан в соответствии с п.2.6. ст. 32 Закона РФ ,,Об образовании” и  

с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих федеральные государственные общеобразовательные Стандарты, 

внедренных приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, 

зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., приказа Министерства общего и 

профессионального РО от 03.06.2010 №472 ,,О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области” и в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 ,,Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

,,Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”. 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями, предьявляемыми 

к учебному на 2011-2012 учебный год в рамках ФГОС НОО  (приказ Минобразования  

Ростовской области от 16.06.2011 г. №478 ,, О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 г.” 

и письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 

,,Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования” ), государственных образовательных 

стандартов. 

1.4.  Содержание и структура учебного плана на первой ступени  общего образования  

определяются   целями  и задачами  формирования базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

1.5.   Содержание   и   структура  учебного  плана  определяются  также 

задачами образовательной программы МБОУ СОШ № 1 на 2011-12 учебный год, которая 

предусматривает:   



-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей через 

систему секций, студий, кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной  

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.6. Структура учебного плана 1 класса  основывается на достижениях компетентностного 

подхода, проблемно-ориентированного, личностно-ориентированного развивающего 

образования   по дидактической  системе ,,Школа 2100”. 

1.7.  Для учащихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней при 

ступенчатом режиме обучения: продолжительность урока 35мин в I полугодии (по 3 урока в 

Iчетверти, по 4 урока во II четверти), в III-IV четверти по  4 урока в день по 40 мин. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по 1 классу 20 часов.  

1.8.  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса . Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.9. Часть  учебного плана, включающая внеучебную деятельность, формируется 

участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 



1.10. В соответствии с требованиями Стандарта внеучебная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное). 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются на различные         

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН,  олимпиад, 

соревнований. Занятия проводятся не только учителями нашего образовательного 

учреждения, но и другими преподавателями, в том числе педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Учебный план  

на 2011-2012 учебный год в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  

классы 
I 

 
Обязательная 

часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное 

чтение 
4 

Иностранный язык – 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 

Итого           20 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса* 
– 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
       20 

 

Внеучебная деятельность 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 
Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 
2ч 

1ч Семейный клуб ,,Расти здоровым” 

1ч 

Подвижные игры 

 



Духовно-нравственное 

      2 часа 

 

,,Музыкальный театр” 

Общеинтеллектуальное       2часа Школа юных мастеров 

Итого    6 часов 

 

 

Пояснительная записка   к учебному плану 2-4-х классов ,реализующих БУП -2004    

                                                                              

для начального общего образования 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

-Закон РФ от 10.07.1992№3266-1 ,,Об образовании” (ст.7,ст.32) 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от 

19.03. 2001 г.№19 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889 ,,О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 ,,Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ , реализующих программы общего 

образования”. 

-Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года №2080 ,,Об утверждении федеральных 

перечней учебников ,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, на2011-2012  учебный год”. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ,,Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ,,Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

-Приказ минобразования  Ростовской области от 16.06.2011 г. №478 ,,О внесении изменений 

в приказ от 29.03.2011 №212”.  

 

 Начальное общее образование – первая ступень общего образования. 

В Российской Федерации начальное общее  образование является обязательным  и 

общедоступным. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен реализацию качественно новой личностно- ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение 

следующих основных целей: 

 развитие личности школьника , его творческих способностей, интереса к 

учению; формирование желания  и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного  

позитивного отношения к себе  и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;   



 охрана и укрепление физического   психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 Приоритетом начального  общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков,  уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения.  

 Начальное общее образование призвано помочь реализовать  способности каждого и 

создавать условия для индивидуального развития ребенка. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы : 

 Русский язык 

 Литературное чтение  

 Иностранный язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология  

 

 Формированию коммуникативной компетентности обучающихся способствует 

изучение иностранного языка во 2х – 4х классах по 2 часа в неделю. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается учащимися  по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, 

а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный план школы I ступени базируется на принципах личностной, культурной и 

деятельной ориентации, что является основой развивающего обучения. Общая 

нагрузка учащихся соблюдается. Учебный план реализуется в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

на 2011-2012 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для начального общего образования 

 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

II III IV 

Федеральный компонент     

Русский язык 5 5 5 15 



Литературное чтение 4 3 3 10 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 12 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 6 

Искусство (Музыка и ИЗО)  2 2 2 6 

Технология (Труд)  1 2 2 5 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого: 23 23 23 69 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 

 

 

Пояснительная записка   к учебному плану 5-9-х классов ,реализующих БУП -2004                                                                                

Основное общее образование.  

 

Нормативно-правовые документы: 

 

-Закон РФ от 10.07.1992№3266-1 ,,Об образовании” (ст.7,ст.32) 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от 

19.03. 2001 г.№19 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889 ,,О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 ,,Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ , реализующих программы общего 

образования”. 

-Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года №2080 ,,Об утверждении федеральных 

перечней учебников ,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, на2011-2012  учебный год”. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ,,Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ,,Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

-Приказ минобразования  Ростовской области от 16.06.2011 г. №478 ,,О внесении изменений 

в приказ от 29.03.2011 №212”. 

  

 Основное общее образование- вторая ступень общего образования. 

В соответствии  с Конституцией  Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным  и общедоступным. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

повысить мотивацию обучения, и наибольшей степени реализовать способности, 

возможности потребности интересы ребенка. 



  

 Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию 

следующих основных ЦЕЛЕЙ: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

и профессиональной траектории. 

 

В  основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути  их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования  

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы 

 Русский язык(5-9 классы)) 

 Литература (5-9 классы)) 

 Иностранный язык (5-9 классы)) 

 Математика (5-9 классы)) 

 Информатика и ИКТ(8,9 классы ) 

 Иностранный язык (5-9 классы)) 

 История (5-9 классы))  

 Обществознание (6-9 классы) 

 Природоведение (5 класс) 

 География (6-9 классы) 

 Физика (7-9 классы) 

 Химия (8-9 классы) 

 Биология  (6-9 классы) 

 Искусство (Изобразительное искусство, Музыка) (5-9 классы)) 

 Технология (5-8 классы) 

 Физическая культура (5-9 классы)) 

 ОБЖ (8 класс) 

Компонент образовательного учреждения используется: 

1.  для расширенного изучения предметов федерального компонента  

 5-9 классы– математика,  

 9 класс – русский язык,  

2. для духовно-нравственного развития школьников: 

 5-8  классы – ,,Основы православной культуры”, 

Особенности изучения образовательной области «Искусство». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (5 – 7 классы), «Музыка» (5 - 7 классы), ,,Искусство” (8-9) классы) по 1 часу в 

неделю. 

Предпрофильная подготовка  в 9-х классах представлена  элективными курсом 

,,Выбор профессии”. 

Учебный план на 2011-2012 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  



для основного общего образования 

Учебные предметы                          классы                     
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент       

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0 1 1 1 1 4 

География 0 1 2 2 2 7 

Природоведение  2 0 0 0 0 2 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 0 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология  2 2 2 1 0 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная учебная неделя) 
      

Русский язык     1 1 

Математика  1 1 1 1 1 1 

Основы православной культуры 1 1 1 1  4 

Предпрофильная подготовка «Выбор профессии»     1  

Итого: 2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

Пояснительная записка   к учебному плану 10- 11-х классов ,реализующих БУП -2004                                                                                 

среднего (полного) общего образования 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

-Закон РФ от 10.07.1992№3266-1 ,,Об образовании” (ст.7,ст.32) 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от 

19.03. 2001 г.№19 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889 ,,О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 ,,Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ , реализующих программы общего 

образования”. 

-Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года №2080 ,,Об утверждении федеральных 

перечней учебников ,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, на2011-2012  учебный год”. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ,,Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ,,Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

-Приказ минобразования  Ростовской области от 16.06.2011 г. №478 ,,О внесении 

изменений в приказ от 29.03.2011 №212”. 

-Приказ Минобороны России от 24.02.2010 №96 134 ,,Об утверждении Инструкции об 

организацииобучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального  

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах”. 

 

 Среднее (полное) общее образование. 

 

 Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

 Социально педагогическая суть изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Цель плана – максимально раскрыть  индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор  и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями. 

 Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности , том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  

общеобразовательном уровне (профильный уровень не реализуется в этом учебном году 

т. к. планируется капитальный ремонт школы). 



 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими , воспитательными и 

развивающими задачами общего образования . 

Учебный план 10-11 классов включает элективные курсы , которые были сформированы с 

учетом запросов обучающихся. 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения . 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента: 

 Иностранный язык 

 Русский язык 

 Литература 

 Информатика 

 История 

 Биология 

 География 

 Физика  

 Химия 

 Физическая культура 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 География 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 МХК 

 Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2011-2012 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего (полного) общего образования 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  10 класс 11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 



Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

биология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

   22 22  

     

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  10 класс 11 класс 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика   

История   

Физическая культура   

Обществознание (*)   

Экономика 0,5  

Право 0,5  

 География 1 1 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология   

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) 1 1 

 Технология 1 1 

 ОБЖ   

  8 7 

 ВСЕГО: 30 29 

   

 Компонент образовательного учреждения  

 математика 1 

 Элективные курсы:   

 Иностранный язык 2 2 

 Русский язык 1 1 

 Право 1 1 

 ВСЕГО: 4 5 

   

ИТОГО: 34 34  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34     34 

 

 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

Таблица 4 

  
Предмет 

  

Наименование программы Статус  

 (государственная , 

авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных- 

издательские 

реквизиты, для 

авторских –автор. 

рецензент, 

протокол) 

Классы, уровень 

(углубленный, 

корекционный, 

базовый) 

Русский язык 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по русскому языку для 

учащихся 1 классов 

Государственная  

 

Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 



общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

Русский язык 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по русскому языку для 

учащихся 2 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по русскому языку для 

учащихся 3 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по русскому языку для 

учащихся 4 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Литературное 

чтение 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по литературному чтению для 

учащихся 1 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Государственная  

 

Издательство 

«Баласс»2010г. 

базовый 

Литературное 

чтение 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по литературному чтению для 

учащихся 2 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Литературное 

чтение 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по литературному чтению для 

учащихся 3 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Литературное 

чтение 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по литературному чтению для 

учащихся 4 классов 

общеобразовательных 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 



учреждений «Школа -2100». 

Авторы составители: 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 

Математика 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по математике для учащихся 1 

классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы –составители: 

С.А.Козлова, Т.Е.Демидова. 

Государственная  

 

Издательство 

« Баласс»2011г. 

базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по математике для учащихся 2 

классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы –составители: 

С.А.Козлова, Т.Е.Демидова. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по математике для учащихся 3 

классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы –составители: 

С.А.Козлова, Т.Е.Демидова. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по математике для учащихся 4 

классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100». 

Авторы –составители: 

С.А.Козлова, Т.Е.Демидова. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Окружающий 

мир  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по окружающему миру для 

учащихся 1классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

А.С.РаутианА.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, Д.Д.Данилов. 

Государственная  

 

Издательство 

«Баласс»,2011г. 

базовый 

Окружающий 

мир  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по окружающему миру для 

учащихся 2классов 

общеобразовательных 

учреждений«Школа -2100».  

Авторы –составители: 

А.С.РаутианА.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, Д.Д.Данилов. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Окружающий 

мир  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по окружающему миру для 

учащихся 3классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

А.С.Раутиан,А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, Д.Д.Данилов. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Окружающий 

мир  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по окружающему миру для 

учащихся 4 классов 

общеобразовательных 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 



учреждений «Школа -2100». 

Авторы –составители: 

А.С.РаутианА.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, Д.Д.Данилов. 

Технология 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по технологии для учащихся 

1классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

Государственная  Издательство 

«Баласс», 2011г. 

базовый 

Технология 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по технологии для учащихся 

2классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Технология 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по технологии для учащихся 

3классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Технология 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по технологии для учащихся 

4классов общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Изобразитель-

ное искусство  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

для учащихся 1 классов 

общеобразовательных 

учреждений«Школа -2100». 

Авторы –составители: О.А. 

Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

Государственная  Издательство 

«Баласс» 2011 г. 

базовый 

Изобразитель-

ное искусство  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

для учащихся 2 классов 

общеобразовательных 

учреждений«Школа -2100».  

Авторы –составители: О.А. 

Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Изобразитель-

ное искусство  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

для учащихся 3 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: О.А. 

Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 

Изобразитель-

ное искусство  

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

для учащихся 4 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Школа -2100».  

Авторы –составители: О.А. 

Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

Государственная Издательство 

«Баласс»,2010г. 

базовый 



Физическая 

культура 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по физической культуре для 

учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: В.И.Лях 

Государственная  

 

 «Издательство 

«Просвещение», 

2008г. 

базовый 

Музыка 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

по музыке для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений Авторы-

составители:: 

В.В.Алеев,Т.Н.Кичак 

Государственная  

 

Издательство 

«Дрофа»,2008г. 

базовый 

Русский язык  Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку для  5 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: С.И. Львова.   

Государственная 

 

Издательство 

«Мнемозина», 

2009 г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку для  6 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: С.И. Львова.   

Государственная Издательство 

«Мнемозина», 

2009 г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку для  7 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: С.И. Львова.   

Государственная Издательство 

«Мнемозина», 

2009 г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку для  

8классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: С.И. Львова.   

Государственная Издательство 

«Мнемозина», 

2009 г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку для  9 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: С.И. Львова.   

Государственная Издательство 

«Мнемозина», 

2009 г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования  

по русскому языку для  

учащихся  

10 классов 

общеобразовательныхучрежден

ий . Авторы –составители: 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Государственная 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

базовый 

Русский язык 

 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования  

по русскому языку для  

учащихся 11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Государственная Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

базовый 

Литература Примерная программа 

основного общего образования 

по литературе  для  

Государственная 

 

М . :  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

базовый 



 5  классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

 

Литература Примерная программа 

основного общего образования 

по литературе  для 6  классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

базовый 

Литература Примерная программа 

основного общего образования 

по литературе  для 7  классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

базовый 

Литература Примерная программа 

основного общего образования 

по литературе  для 8  классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.С.Меркин,С.А

.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

базовый 

Литература Примерная программа 

основного общего образования 

по литературе  для 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

базовый 

Литература Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по литературе  для 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

 

базовый 

Литература Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по литературе  для 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Авторы –

составители:Г.С.Меркин,  

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  

Государственная 

 

М.:  Издательство 

«Русское 

слово»,2009г.  

 

базовый 

Математика 

  

 

 

 

 

 

 

 Примерная программа 

основного общего образования 

по математике  для учащихся 5 

классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.,Миндюк. 

Государственная 

 

 

 

 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по математике  для учащихся 6 

классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 



Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по алгебре  для учащихся 7 

классов общеобразовательных  

школ. Авторы –составители: 

Г.М. Кузнецова,Н.Г. Миндюк. 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по геометрии  для учащихся 7 

классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М. Кузнецова, 

Н.Г.,Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по алгебре  для учащихся 8 

классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М. Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по геометрии  для учащихся 

8классов общеобразовательных  

школ. Авторы –составители: 

Г.М. Кузнецова,Н.Г.Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по алгебре  для учащихся 

9классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый  

Математика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по геометрии  для учащихся 9 

классов общеобразовательных  

учреждений. Авторы –

составители: Г.М. 

Кузнецова,Н.Г., Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

 

Математика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по алгебре  для 

учащихся 10классов 

общеобразовательных школ. 

Авторы –составители: 

 Г.М. Кузнецова,Н.Г., Миндюк 

Государственная 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по геометрии для 

учащихся 10классов 

общеобразовательных школ. 

Авторы –составители: 

 Г.М. Кузнецова,Н.Г., Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по алгебре  для 

учащихся 11классов 

общеобразовательных школ. 

Авторы –составители: 

 Г.М. Кузнецова,Н.Г., Миндюк 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 

Математика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по геометрии  для 

Государственная 

 

 

М:.Издательство 

«Дрофа», 2009г. 

Базовый 



учащихся 11классов 

общеобразовательных школ. 

Авторы –составители: 

 Г.М. Кузнецова,Н.Г., Миндюк 

Физика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по физике для учащихся 7 

классов общеобразовательных 

учреждений.Автор –

составитель:А.В.Перышкин. 

Государственная 

 

Издательство 

«Дрофа»,2010г. 

 

Базовый 

Физика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по физике для учащихся 8 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель:А.В.Перышкин. 

Государственная 

 

Издательство 

«Дрофа»,2010г. 

 

Базовый 

Физика 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по физике для учащихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель:А.В.Перышкин. 

Государственная 

 

Издательство 

«Дрофа»,2010г. 

 

Базовый 

Физика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по физике  для 

учащихся 10  

общеобразовательных 

учреждений.Авторы –

составители:Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский. 

Государственный 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2010г. 

Базовый 

Физика 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по физике  для 

учащихся 11  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский 

Государственная 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2010г. 

Базовый 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерная программа 

«География. 

Начальный курс» для учащихся 

6 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

 

Государственная  

 

ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

 Базовый 

География Примерная программа 

«География. 

Материки и океаны» для 

учащихся 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

Государственная 

 

 ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

базовый 

География   Примерная программа по 

географии «Природа России» 

для учащихся 8 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

Государственная 

 

ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

Базовый 

География   Примерная программа по 

географии «Население и 

хозяйство России» для 

учащихся 9классов 

Государственная 

 

 ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

Базовый 



общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

География   Примерная программа 

среднего (полного)общего 

образования 

«Экономическая и социальная 

география мира»для учащихся 

10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

Государственная 

 

 ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

Базовый 

География Примерная программа среднего 

(полного)общего образования 

«Экономическая и социальная 

география мира»для учащихся 

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

Государственная 

 

 

ООО ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009г. 

Базовый 

ОБЖ 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по ОБЖ 

для  учащихся 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель  

А.Г.Малов. 

Государственная 

 

 

М.:Издательство 

«Астрель», 2010г 

Базовый 

ОБЖ 

 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования 

по ОБЖ для учащихся  10 

классов общеобразовательных 

учреждений Автор-составитель  

Ю.П.Подолян. 

Государственная 

 

М.:Издательство 

«Астрель», 2010г. 

Базовый 

ОБЖ 

 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования 

по ОБЖ для учащихся  11 

классов общеобразовательных 

учреждений Автор-составитель  

Ю.П.Подолян. 

Государственная 

 

 

М.:Издательство 

«Астрель», 2010г 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

начального общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: Л.Л.Соколова, 

М.Ю.Шульгина.  

Государственная 

 

Издательство 

«Титул»,2010г. 

 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

основного общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 5классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина,Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова. 

Государственная 

 

Издательство 

«Титул»,2010г  

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

основного общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 6 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина,Т.Н.Рыжкова, 

Государственная 

 

 

Издательство 

«Титул»,2010г 

Базовый 



Е.Ю.Шалимова. 

Английский 

язык 

Примерная программа 

основного общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 7классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа. 

Государственная 

 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

основного общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 8классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа. 

Государственная 

 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

основного общего образования 

по английскому языку для 

учащихся 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа. 

Государственная 

 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2009г. 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

среднего(полного) 

общего образования по 

английскому языку для 

учащихся 10классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина,Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова. 

Государственная 

 

Издательство 

«Титул»,2010г 

Базовый 

Английский 

язык 

Примерная программа 

среднего(полного) 

общего образования по 

английскому языку для 

учащихся 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина,Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова. 

Государственная 

 

 

Издательство 

«Титул»,2010г 

Базовый 

Природове-

дение  

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по природоведению для 

учащихся 5 классов 

общеобразовательных 

учреждений.Автор-составитель: 

В. В. Пасечник 

Государственная 

 

 М:Издательство 

«Дрофа», 

2008г. 

Базовый 

Биология  Примерная программа 

основного общего образования 

«Биология бактерии, грибы, 

растения)» для учащихся 6 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: В. В. Пасечник 

Государственная 

 

М:Издательство 

«Дрофа», 

2008г. 

Базовый 

Биология Примерная программа 

основного общего образования 

«Биология(животные)» для 

учащихся 7 классов 

общеобразовательных 

Государственная 

 

М:Издательство 

«Дрофа», 

2008г. 

Базовый 



учреждений. Автор-

составитель: В. В. Пасечник 

Биология Примерная программа 

основного общего образования 

«Биология(человек)» для 

учащихся 8классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: В. В. Пасечник 

Государственная 

 

М:Издательство 

«Дрофа», 

2008г. 

Базовый 

Биология Примерная программа 

основного общего образования 

«Биология(общие 

закономерности)» для 

учащихся 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: В. Б.Захаров. 

Государственная 

 

М:Издательство 

«Дрофа», 

2008г. 

Базовый 

Биология Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по биологии  для учащихся 10 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: И.Н.Пономарева. 

Государственная 

 

Москва. -

Издательство 

«Вентана-

Граф», 2008г. 

Базовый 

Биология Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по биологии  для учащихся 11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор-

составитель: И.Н.Пономарева. 

Государственная 

 

Москва. -

Издательство 

«Вентана-

Граф», 2008г 

Базовый 

Химия 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по химии  для учащихся 

8классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская.- 

Государственная Москва.-

Издательство 

«Русское слово», 

2008г. 

Базовый 

Химия 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по химии  для учащихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская.- 

Государственная Москва.-

Издательство 

«Русское слово», 

2008г. 

Базовый 

Химия 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии  для учащихся 10 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская.-  

Государственная Москва.-

Издательство 

«Русское слово», 

2008г. 

Базовый 

Химия 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии  для учащихся  11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская.- 

Государственная 

 

Москва.-

Издательство 

«Русское слово», 

2008г. 

Базовый 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по обществознанию  

  для уч-ся 6 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: Л.Н. Боголюбов, 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 



Л.Ф. Иванова. 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по обществознанию  

 для уч-ся 7 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по обществознанию  

для уч-ся 8классов  

общеобразовательных 

учреждений.Автор –

составитель: Н.И.Городецкая 

Государственная 

 

Л.Н. Боголюбов, 

Издательство 

Просвещение», 

2010г..  

Базовый 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по обществознанию  

для уч-ся 9классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Л.Н. Боголюбов. 

 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по 

обществознанию  

  для уч-ся 10 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов. 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Обществозна-

ние 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по 

обществознанию  

  для уч-ся 11 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Л.Н. Боголюбов. 

Государственная 

 

Л Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Экономика 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по экономике   для 

уч-ся 10классов  

общеобразовательных 

учреждений 

Государственная 

И.В.Липсиц.-

Москва: «Вита-

пресс»,2010г 

Базовый 

Право  

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по праву  для уч-ся 

10 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: А.Ф.Никитин. 

 

Государственная 

Издательство 

Просвещение», 

2010г. 

Базовый 

история 

Примерная программа  

основного общего образования 

по истории Древнего мира для 

учащихся 5 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер. 

Государственная 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

история Примерная программа Государственная Издательство Базовый 



основного общего образования 

по истории Средних веков для 

уч-ся 6 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: Е.В. Агибалова,  

Г.М. Донской. 

Просвещение», 

2010г.. 

история 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории России для уч-ся  

7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. 

Государственная 

 Издательство 

Просвещение», 

2010г..  

Базовый 

История 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по Новой истории 

для уч-ся 7классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: А.Я.Юдовская 

Государственная 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

история 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории России   для уч-ся 

8классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Государственная 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

история 

Примерная программа 

основного общего образования 

по Новой истории  для уч-ся 8 

классов  общеобразовательных 

учреждений Автор –

составитель: А.Я.Юдовская. 

Государственная 

 Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

история 

Примерная программа 

основного общего образования 

по Новейшей истории   для уч-

ся 9классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Л.Н Алексашкина. 

Государственная 

 

Издательство 

«Мнемозина», 

2010г. 

базовый 

история 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории России  для уч-ся 

9классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Государственная 

 

А Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

базовый 

история 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по Всеобщей 

истории  России  для уч-ся 

10классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Загладин Н.В. 

 

Государственная 

 

 Издательство 

Просвещение», 

2010г. 

базовый 

история 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по истории России  

для уч-ся 10 классов  

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г. 

базовый 



общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: А.Н. Сахаров, 

В.И. Буганов,П.Н. Зырянов. 

история 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по Всеобщей 

истории  России  для уч-ся 11 

классов  общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Загладин Н.В. 

 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г. 

базовый 

история 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по истории России    

для уч-ся 11классов  

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель:  

А.А. Левандовский. 

 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

базовый 

Технология 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по технологии  для уч-ся  

5-8 классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: В.Д. Симоненко.  

Ю.В. Крупская, О.А. Кожина. 

 Н.В. Синица.   

 

Государственная 

 

Издательство 

«Вентана-Граф» , 

2009г 

базовый 

Технология 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования технологии    для 

уч-ся 10-11классов  

общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители: В.Д. Симоненко.  

Ю.В. Крупская, О.А. Кожина. 

 Н.В. Синица.   

 

Государственная 

 

Издательство 

«Вентана-Граф» , 

2009г 

базовый 

Информатика  

 и ИКТ 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по информатике для учащихся 

8классов общеобразовательных 

учреждений.Авторы-

составители:И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.Русаков . 

Государственная 

 

 Издательство 

«БИНОМ», 

Лаборатория 

знаний, 2010г. 

Базовый  

Информатика  

 и ИКТ 

 

Примерная программа 

основного общего образования  

по информатике для учащихся 

9классов общеобразовательных 

учреждений. И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.Русаков . 

Государственная 

 

Издательство 

«БИНОМ», 

Лаборатория 

знаний, 2010г. 

Базовый 

Информатика  

 и ИКТ 

 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования  по информатике 

для учащихся 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений.Авторы-

составители:И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.Русаков . 

Государственная 

 

Издательство 

«БИНОМ», 

Лаборатория 

знаний, 2010г. 

Базовый 

Информатика  

 и ИКТ 

Примерная программа  

среднего(полного) общего 

Государственная 

 

Издательство 

«БИНОМ», 
Базовый 



 образования по информатике 

для учащихся 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы-

составители:И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.Русаков . 

Лаборатория 

знаний, 2010г. 

Основы 

православной 

культуры    

Примерная программа 

основного общего образования 

по курсу «основы православной 

культуры»для учащихся 5 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Л.А.Шевченко 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г. 

Базовый 

Основы 

православной 

культуры 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по курсу«основы православной 

культуры» для учащихся 6 

классов общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: Л.А.Шевченко 

Государственная 

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Основы 

православной 

культуры 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по курсу «основы православной 

культуры»для учащихся 7 

классов общеобразовательных 

учреждений. .А.Шевченко 

Государственная 

 

 Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

МХК    Примерная программа  

среднего(полного) общего 

образования по МХК  для 

учащихся 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. . Авторы –

составители: Г.И.Данилова, 

В.Г.Маранцман. 

Государственная 

 

Москва: 

Издательство 

«Интербук»,2008г. 

Базовый 

МХК   Примерная программа  

среднего(полного) общего 

образования по МХК  для 

учащихся 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: П.А.Рапатская 

Государственная 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2008г. 

                 

Базовый 

ИЗО  

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по ИЗО для учащихся 5-7 

классов общеобразовательных 

учреждений.Автор-составитель: 

Неменский  Б.В. 

Государственная  

 

 Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

Искусство  

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по предмету «Искусство» для 

учащихся 8 классов 

общеобразовательных 

учреждений.Авторы-

составители: Сергеева Г.П., 

КашековаИ.Э.,Критская Е.Д, 

 

Государственная  

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

 

Искусство Примерная программа 

основного общего образования 

по предмету «Искусство» для 

учащихся 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений.Авторы-

составители: Сергеева Г.П., 

КашековаИ.Э.,Критская Е.Д, 

Государственная  

 

Издательство 

Просвещение», 

2010г.. 

Базовый 

 



 

Музыка 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по музыке для учащихся 5-7 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы –

составители:В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. 

Государственная  

 

Издательство 

«Дрофа»,2008г. 

Базовый 

Физическая 

культура  

Примерная программа 

основного общего образования 

по физической культуре для 

учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: В.И.Лях 

Государственная  

 

«Издательство 

«Просвещение», 

2008г. 

Базовый 

 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования по физической 

культуре для учащихся 10-11 

классов  общеобразовательных 

учреждений. Автор –

составитель: В.И.Лях 

Государственная  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2008г. 

Базовый 

 

 

 

3.3 Информация о профильной направленности обучения в соответствии с реализуемыми 

программами 

Таблица 5 
Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, спецкурсы, 

элективные курсы (общее 

количество часов) 

10А 

10Б 

 

Социально -

гуманитарный 

1. Иностранный язык Элективный курс: 

«Стратегии успеха»  

 

70 часов 

2. Русский язык Элективный курс: 

«Русское 

правописание:орфография 

и пунктуация»  

 

35 часов 

3.Право Элективный курс: 

«Теория права»  

 

35 часов 

 

11 

 

 

 

 

 

Социально –

гуманитарный 

 

 

 

 

1. Иностранный язык Элективный курс: 

«Культура устной и 

письменной речи»  

70 часов 

 

2. Русский язык Элективный курс: 

«Искусство устной и 

письменной речи»  

 

35 часов 

3.Право Элективный курс:  

«Педагогика прав 

человека». 

 

35 часов 

 

 



3.4.Информация о  дополнительных образовательных услугах 

 

3.4.1. Связь с социумом 

 
 

 

3.4.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые ОУ. 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количе

ство 

охвачен

ных 

детей 

Какая 

исполь. 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

На развитие каких качеств 

личности направлены 

формы и методы работы 

-     

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Воспитательная система МОУ СОШ № 1 

 

3.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

№ Вид  деятельности Название секции, 

кружка 

Охват учащихся (в том 

числе в %) 

1. спортивно-техническая Спортивные игры 15 человек - (8,7%) 

  Волейбол  15 человек - (8,7%) 

2. художественно-

эстетическая 

В стране мастериц 20 человек - (12%) 

  Перепелушки 15 человек - (8,7%) 

  Драматический кружок 15 человек - (8,7%) 



  Музыкальная ритмика 15 человек - (8,7%) 

  Основы сценической 

речи 

15 человек - (8,7%) 

3. естественно-научная Интернет-клуб 15 человек - (8,7%) 

  Подросток и закон 15 человек - (8,7%) 

4.  туристско-краеведческая  Юный краевед 15 человек - (8,7%) 

 
3.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень (район, город, 

федеральный, 

региональный), место 

Количество учащихся (в 

% от общего числа) 

1.  Экологическая 

ученическая конференция  

Район, 1 место 1 (0,4%) 

2.  Краеведческая 

конференция  

Район, - 1 место 1(0,4%) 

3.  Конкурс творческих работ: 

«Галерея славы юга 

России»  

региональный 1(0,4%) 

4.  Конкурс экологических 

проектов «Я, ты. Мы и 

энергия»  

Региональный, лауреаты 2 (0,9%) 

5.  Фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ учащихся 

-«Портфолио». Конкурс 

проектов.  

Федеральный, 

диплом 

2(0,9%) 

6.  Конкурс: «Человек в 

истории России. XX век.»  

Федеральный, лауреат 1(0,4%) 

7.  Ученическая конференция  Район 3 (1,3%) 

8.  Ярославский 

телекоммуникационный 

центр образования 

«Интернет-проект» по 

физике  

Федеральный,дипломы 

участников 

4 (1,8%) 

9.  Конкурс «Моя страна – 

моя Россия»  

региональный 1(0,4%) 

10.  Олимпиада по 

избирательному праву 

Региональный,2 место 2(0,9%) 

11.  Лучший урок письма федеральный 1(0,4%) 

12.  Фестиваль «Традиции 

народов мира» 

район, 2 место 12 (5,3 %) 

13.  Фольклорный праздник 

«Россыпи народного 

творчества» 

район, 2 место 8(3,5%) 

14.  Смотр – конкурс отрядов 

ЮИД 

Город, 2 место 6 (2,7%) 

15.  Карусель сказок Район, 2 место 10 (4,4%) 

16.  Конкурс инсценировок «Я 

не нарушаю» 

район, 3 место 6(2,7%) 

17.  Фотопроект «Быть 

здоровым – здорово» 

Город, 3 место 3(1,3%) 

18.  А, ну-ка, парни Район, 3 место 10(4,4%) 



19.  Фотофакт: «Дети и 

госавтоинспекция» 

Район, 1 место 10(4,4%) 

20.  Фотофакт: «Дети и 

госавтоинспекция» 

региональный, 2 место 10(4,4%) 

21.  Фотопроект: «В обьективе 

– безопасность» 

Район, 1 место 2(0,9%) 

22.  Конкурс - чтецов Район, 3 место 9 (4%) 

23.  Конкурс: «Зеленая 

планета» 

Район,  1 место 2(0,9%) 

24.  Конкурс: «Вода – чудо 

земли» 

Город, - 1 место 12(5,3 %) 

25.  Фестиваль: «Культура 

народов Ростовской 

области» 

Район, 2 место 14 (6,2%) 

26.  Безопасное колесо Район, 1 место 4(1,8%) 

27.  Безопасное колесо Область 4(1,8%) 

28.  Шиповка юных 

-юноши 

-девушки 

Район 

1 место 

8 место 

 

5 (2,2%) 

5 (2,2%) 

29.  Мини-футбол Район, 2 место 6 (2,7%) 

30.  Волейбол  

-юноши 

-девушки 

Город,  

1 место 

2 место 

 

7 (3,1 %) 

6(2,7%) 

31.  Веселые старты Город 10(4,4%) 

32.  Жим штанги Город, 2 место 9(4%) 

33.  Баскетбол  Город 7(3,1 %) 

34.  Волейбол (девушки) Город 2 место 6(2,7%) 

35.  Баскетбол (девушки) Город 7(3,1 %) 

36.  Баскетбол (юноши) Город, 1 место 7(3,1 %) 

37.  А, ну-ка, парни! Город, 3 место 8(3,5%) 

38.  Волейбол (девушки) Город,  1место 8(3,5%) 

 
3.6.3. Работа с родителями                                                                               Таблица 9 

Формы  обучения родителей педагогическим знаниям 

Консультации для родителей, проводимые  администрацией школы 

Родительское собрание «Подросток в мире вредных привычек» 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей 

Заседания родительского комитета 

Родительский лекторий на тему "Условия успешного семейного воспитания младшего 

школьника" 

Родительское собрание: «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме». 

Родительское собрание: «Итоги работы 2008-2009 учебного года и подготовке школы к 

2009-2010 учебному году». 

Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в систему школьного 

образования. 

Родительский лекторий: «Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и 

психического здоровья ребенка». 

Родительский лекторий: «Позитивная самооценка как условие успешного развития 

личности». 

Родительский всеобуч на теме :"Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали". 



Родительский ринг «Здоровая семья» 

Заседания родительского комитета 

Родительское собрание: «Итоги работы 2009-2010 учебного года и подготовке школы к 

2010-2011 учебному году». 

Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в систему школьного 

образования. 

Проведение психолого-педагогических, медико-социальных тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций с родителями. 

Родительский лекторий: «Безопасность детей в школе и на улице, занятость учащихся во 

второй половине дня». 

Родительский лекторий: «Взаимодействие школы и семьи как условие формирования 

позитивного социального облика школы и повышения качества образования». 

Родительский всеобуч: «Духовная безопасность семьи. Реализация    прав семьи на 

нравственное, патриотическое, экологическое, трудовое  воспитание ребёнка» 

Заседания родительского комитета 

Родительское собрание: «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме». 

Родительское собрание: «Итоги работы 2010-2011 учебного года и подготовке школы к 

2011-2012 учебному году». 

3.6.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 

Таблица 10 

Год  Виды и 

 количество 

правонарушений 

Виды и количество 

преступлений 

Количество 

учащихся, 

стоящих на 

учете в ПДН 

Количество 

учащихся, 

снятых с учета 

в ПДН 

2008 Распитие алкогольных 

напитков – 5 

Нарушение 

общественного порядка 

- 1 

- 7  3  

2009 Распитие алкогольных 

напитков – 4 

Нарушение 

общественного порядка 

- 1 

Кража чужого 

имущества – 3 

 

8  4  

2010 Распитие алкогольных 

напитков –3  

Нарушение 

общественного порядка 

-1 

Кража чужого 

имущества – 4 

 

8  4  

 

 

IV раздел. Условия обеспечения образовательного процесса. 

 

4.1. Научно-методическое обеспечение 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 11 

Дата 

Количество 

подготовленных метод. 

разработок (всего) 

Количество напечатанных метод. разработок 

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

2008-2009 3 3  в издательском доме «1сентября»,фестиваль 

«Открытый урок» 



2009-2010 3 3 в издательский доме «1сентября»,фестиваль 

«Открытый урок» 

2010-2011 2 2  в электронном пособии «Сборники 

тезисов»,на сайте МБОУ СОШ №1 

 

4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 12 

Учебный год 

Количество представленных работ, их 

тематика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2008-2009  3  3 

2009-2010  3  3 

2010-2011  7  13 

 

Тематика работ  

Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И. 

учащихся 

 

Тематика работ  

 

Результат 

2008-2009г.    

Грибенникова 

Ирина 

Николаевна 

Гейкина Н. Тенденции изменения климата в 

г.Морозовске 

II место на 

районной 

экологической 

конференции 

Афанасьева 

Ольга 

Васильевна 

Полошкова К. Он писал не ради славы…»( по 

творчеству Виталия 

Александровича Закруткина) 

участие в 

районной научно-

практической 

конференции 

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Беляев Вадим Формирование и боевой путь 38 

Морозовско-Донецкой дивизии. 

II место на 

районном этапе,  

III место на 

зональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

исторических 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Человек в 

истории России. 

XX век». 

2009-2010г.    

Грибенникова 

Ирина 

Николаевна 

Урбанович А. Исследование по реке Быстрой в 

районе МОУ СОШ №1 

Диплом на 

областном 

конкурсе 

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Евсюкова 

Тамара 

Экология реки Быстрой I место в 

номинации 

«Публицистика» 

на областном 

конкурсе «Славен 

Дон». 

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Полупанова 

Светлана 

Человек.Учитель. Гражданин. Благодарность на 

областном 

конкурсе «Галерея 



Славы Юга 

России», 

объявленный 

Ассоциацией  

Почетных 

граждан, 

наставников и 

талантливой 

молодежи.   

 

2010-2011г    

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Запорожцева 

Татьяна 

В жерновах истории. II место на 

зональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

исторических 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Человек в 

истории. Россия 

XX век». 

Кобзарь Елена 

Юрьевна 

Комнада 

МОУ 

СОШ№1 

Человек в мире электромагнитных 

излучений. 

Диплом III 

степени во 

всероссийском  

интернет-проекте 

Кобзарь Елена 

Юрьевна 

Сиволобова 

М. 

Может ли растительная клетка быть 

источником энергии? 

Сертификат 

участника 

областного 

конкурса «Я, ты, 

мы и энергия» 

Кобзарь Елена 

Юрьевна 

Белева М. Эффективность замены лампы 

накаливания на энергосберегающие. 

Сертификат 

участника 

областного 

конкурса «Я, ты, 

мы и энергия» 

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Неменова 

Елена 

Почему умирают реки. I место в 

номинации 

«Публицистика» 

на районном 

этапе. 

Рыжак Татьяна 

Степановна 

Запорожцева 

Татьяна 

Не в обиде.  Благодарность  на 

районном 

конкурсе 

творческих и 

исследовательских 

работ и участие  в 

областном 

конкурсе 

«Отечество» 

Грибенникова 

Ирина 

Николаевна 

Урбанович А. 

Мещерякова 

И. 

Как спасти реку Быстрая Диплом лауреата 

на всероссийском 

конкурсе проектов 



«Портфолио» 

 

4.2. Кадровый потенциал ОУ. 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Таблица 14 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 37  

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 % 

Из них внешних совместителей   

Наличие вакансий (указать должности): 

    

  

нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  27 82% 

со средним специальным 

образованием 

8 18% 

с общим средним 

образованием 

- - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

32 91%  

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 32 86% 

Высшую 11 35 % 

Первую 11 35% 

Вторую 10 30% 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            35  

Социальный педагог                            1  

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог                               0  

Педагог-организатор 0  

Старший вожатый                                1  

Педагог дополнительного 

образования 

9  

Воспитатель группы продленного 

дня 

1  

Имеют учёную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

10 28% 

 

 

4.2.2. Сведения о руководителях ОУ 

 Ф.И.О. Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие ученой 

степени 

директор Рожкова Елена 

Викторовна 

I нет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Куликова Татьяна 

Ивановна 

 нет 



Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Швец Инна 

Сергеевна 

I нет 

4.2.3.Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

участия 

Тематика Уровень Результат 

участия 

1. Грицай Наталья 

Юрьевна 

2009г. Конкурс 

«Учитель года» 

район II место 

2. Грибенникова Ирина 

Николаевна 

2009г. Конкурс 

«Самый классный 

классный» 

район III место 

3. Грибенникова Ирина 

Николаевна 

2009г. Национальный 

проект  

«Образование» 

область Победитель 

номинации 

«Лучшие 

учителя 

России» 

4. Паршина Александра 

Михайловна и 

Грибенникова Ирина 

Николаевна 

2009г. Фестиваль-

конкурс 

«Совместное 

творчество 

учителя и 

ученика» 

область Диплом 

5. Кобзарь Елена 

Юрьевна 

2010г. Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

район Победитель 

конкурса 

6. Паршина Александра 

Михайловна и 

Грибенникова Ирина 

Николаевна 

2010г. Межрегиональный 

семинар «развитие 

творческого 

потенциала 

учителя в 

условиях 

реализации 

Приоритетного 

проекта 

«Образование» 

 Диплом 

7. Паршина Александра 

Михайловна 

2010г. Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

 Диплом 

8. Рыжак Татьяна 

Степановна 

2010г. Участие в 

подпрограмме 

«Одаренные дети» 

область Диплом 

9 Рожкова Елена 

Викторовна 

2010г. Участие в 

подпрограмме 

«Одаренные дети» 

область Диплом 

10 Грибенникова Ирина 

Николаевна 

2011 Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей 

«Портфолио» 

 Диплом 



11 Паршина Александра 

Михайловна 

2011 Конкурс 

электронных 

приложений  

 Диплом 

творческого 

партнера  

Полимедиа 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров  

         2008/2009        2009/2010       2010/2011 

ИПК и ПРО 2 6 3 

Заочное обучение 3 1 1 

 Курсы по ИКТ 1 2 -  

Всего 6 9 4 

4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Органы детского самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 Образования 

и науки 

Президент 

Школьный совет 

Правовой защиты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Таблица 17 

Тип компьютера Количество Где используются (на 

уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Персональный ЭВМ 69 

 

 

Из них:    

Компьютер в сборе CLR 47 на уроке,факульт.занятии 

Компьютер в сборе 

IMANGO 

2 на уроке,факульт.занятии 

Компьютер в сборе 

IMANGO 

1 на уроке,факульт.занятии 

Ноутбук Machines E725 1 на уроке,факульт.занятии 

Ноутбук ASUS 2 на уроке,факульт.занятии 

Ноутбук ASUS 15 на уроке,факульт.занятии 

Ноутбук  Toshiba 1 на уроке,факульт.занятии 

Pentium IV (Intel(R), 

Celeron) 

4 В управлении 

 

 

4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 18 

 

Наименование Количество 

Сканер 8 

Модем 1 

Принтер 13 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 11 

Культуры 

Старостат школы 

Труда 

Физической 

культуры и 

спорта 

Министерства 

Старостат класса 



Видеомагнитофон 4 

Пректор 21 

Интерактивная доска 2 

МФУ 12 

Фотоаппарат 5 

Видеокамера  5 

Плоттер  1 

 

 

4.4.3.Учебно-наглядные пособия                                                         

 таблица 19 

Учебный предмет Наименование пособия Кол-во 

Начальная школа   

Русский язык Комплект таблиц  по русскому языку для начальной школы.  57 

Математика Демонстрационный материал . 12 

 Таблицы  40 

Окружающий мир Гербарий "Для начальной школы" 6 

 Гипсовые модели . 1 

 Таблицы по природоведению 1-3 КЛ;  (А2) 46 

 Учебная карта "Природные зоны России" 1 

 Набор муляжей для рисования (13 шт.) 6 

Иностранный язык Касса букв для изучения иностранного языка 

(Ламинированная, с магнит, креплением) 

1 

 Комплект наглядно-методических материалов по 

английскому языку (центр «Планетариум», Москва, 2008г.) 

6 

Русский язык и 

литература 
  

 Медиатека (CD )Русский язык. 5-11 классы  25 

 Видеофильмы 5 

 Портреты выдающихся отечественных лингвистов  

И русских писателей (комплект) 

4 

 Таблицы по курсу литературы(12 шт.картон) для 5 -11 

классов 

85 

 Таблицы по курсу русского языка 1 

 Раздаточный материал по русскому языку для 5 -9 классов 

Дейкина, Пахнова. 

5 

 Русский язык в таблицах 5-11 классы  3 

 Словари и справочники 38 

 Методические пособия по русскому языку и литературе  54 

 Русский язык. Дидактические материалы. 5-9 класс 6 

 Художественная литература 125 

 Литературоведение .Учебные пособия. 13 

 Иссерс, Кузьмина. Тесты. Русский язык.  15 

 Карты по литературе 25 

 Альбомы(20 постеров +СД) 12 

Математика Математика начинается (для малышей и взрослых) ООО 

«Видеостудия Кварт» 

1 

 Математика начинается (часть вторая) ООО «Видеостудия 

Кварт» 

1 

 Первая наука человечества. ООО «Видеостудия Кварт» 1 

 Уроки геометрии  Кирилла и Мефодия 7-9 класс  DVD 1 

 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  9 класс DVD 1 



 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия DVD 1 

 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10-11 класс dvd 1 

 Стереометрия часть 1,2, ООО «Видеостудия Кварт» DVD 2 

 Таблицы: 

1.Решение уравнения sin x1-1<=a<=1 

8 

 2.Алгебра и начала анализа 10-11 класс 13 

 3.Геометрия 10-11 класс 11 

 4.Математика 6 класс 12 

 5.Математика 5 класс 18 

 6.Геометрия 7 класс 14 

 7.Алгебра 7 класс 15 

 8.Геометрия 8 класс 15 

 9.Функции и графики 10  

 10.Стереометрия  9 

 11.Геометрия 9 класс 13 

 12.Алгебра 8 класс 14 

 13.Геометрия 10 класс 14 

 14.Геометрия 11 класс 12 

Биология  Жизнь растений DVD 1 

 Биология 1-5класс DVD 5 

 Анатомия и физиология человека 1-4 класс  4 

 Уроки  биологии 6-11 класс 5 

 Комплект таблиц по зоологии 30 

 Комплект «живая и неживая природа» 20 

 Общее знакомство с цветковыми растениями 6 класс 12 

 Вещества растений. Клеточное строение растений 6 класс 18 

 Растения и окружающая среда 6 класс 1 

 Растение –живой организм 6 класс 1 

 Химия- клетки 9-11 класс 3 

География    

 Электронные пособия  9 

 Видеоматериалы «Альманах.  География» 5 

 Коллекция наглядных пособий  16 

 Настенные карты 75 

История  Компакт-диски СD 14 

 Видеофильм ы 28 

 Учебные карты   32 

 Таблицы демонстрационные  15 

Обществознание   Таблицы демонстрационные  «Обществознание 5-11 класс.» 2 

Физика  Мультимедийное учебное издание  7-9 класс (DVD-ROM) 5 

 Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н. Н. Сотского «Физика-10» (DVD-ROM) 

2 

 «Физика» интерактивные творческие задания(DVD-ROM) 1 

 Видеоматериалы  2 

 Таблицы  10 

 Портреты ученых-физиков и астрономов 5 

 Наборы  для лабораторных и практических работ 5 

 Учебное оборудование 60 

Информатика  CD Интерактивный курс MS Office 2007  и  Windows Vista 1 

 CD Интерактивный курс Работа в Интернете и История 1 



Интернета 

 CD Интерактивный курс Компьютерные сети 1 

 Видео уроки по программированию DVD 1 

 CD Информатика и программирование на языке Turbo 

Pascal 

1 

 CD Готовимся к ЕГЭ по информатике тренировочные 

задания 

1 

 Действия с информацией 3 

 Виды информации  3 

 Схема управления  1 

 Схема передачи информации 1 

 Понятие объекта 1 

 Компьютер  1 

 Понятие модели  1 

Химия Библиотека электронных наглядных пособий 22 

 Наборы химических реактивов 19 

 Индикаторная бумага 100 

 Таблицы по химии 20 

 Учебное оборудование 12 

ОБЖ  Плакаты по ОБЖ 36 

 Таблицы демонстрационные  10 

 Календарь памятных дат российской военной истории 1 

 Информационная доска по ОБЖ 17 

Физическая 

культура 

Велотренажер 1 

 Сетка волейбольная 1 

 Скамейка гимнастическая  

 Секундомер механический 2 

 Сетка баскетбольная 2 

 Граната для метания спотривная 0,5кг 3 

 Ракетка для настольного тенниса 3 

 Мяч волейбольный 10 

 Мяч баскетбольный 60 

 Мяч футбольный 16 

 Мяч для метания (резина, литой) 115 

 Набивной мяч 5 

 Скакалка короткая 25 

 Скакалка длинная 8 

 Мяч гандбольный 12 

 Канат 15 

 Гимнастический мат 1 

 Сетка для настольного тенниса 24 

 Мяч большой 20 

 Палатка туристичекая 2 

 

 

4.4.4. Библиотечный фонд 

Таблица 20 

 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 



в том числе: 15050 100% 100% 100% 

учебники 5178 100% 100% 100% 

учебно-метод. 

литература 

1412 
100% 100% 100% 

художественная 8460 100% 100% 100% 

 

4.5. Материально-техническая база ОУ. 

4.5.1. Здания 

Таблица 21 

Тип зданий 

 

 Школа,этаж. 2 

 Столовая,этаж.1 

 Библиотека,этаж.2 

Спортзал,этаж.2 

Мастерская,этаж.1 

 

Общая площадь 7951м² 

Права на здания 

Школа: Свидетельство о государственной регистрации права. 

Серия 61 АДN 042781 от 08.04.2008г. Выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

Столовая: Свидетельство о государственной регистрации права. 

Серия 61 АДN  042784 от 08.04.2008 г. Выдано Управлением  

Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

Библиотека: Свидетельство о государственной регистрации 

права. Серия 61 АДN  042783 от 08.04.2008 г. Выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области. 

Спортзал: Свидетельство о государственной регистрации права. 

Серия 61 АДN  042782 от 08.04.2008 г. Выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

Мастерская: Свидетельство о государственной регистрации 

права. Серия 61 АДN  042787 от 08.04.2008 г.Выдано 

Управлением  Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области. 

 

Филиалы нет 

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 22 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное 

оборудование: 

   

Станки и 

оборудование 

2 удовлетворительное в учебных целях 

Автотранспортные 

ср-ва 

0   

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 

4.6.1. Статистика заболеваемости  

Таблица 23 

Тип 

заболевани
Количество заболевших 

Из них, число 

хронически заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 



й 2009-

2010г. 

2010-

2011г. 

2009-

2010г. 

2010-

2011г. 

2008-

2009г. 

2009-

2010г. 

2010- 

2011г 

ОРЗ иОРВ 84 91 - - 12 9 6 

ВСД 8 10  10    

сколеоз 10 15      

плоскосто

пие 

3 5 3 5    

Нарушени

е зрения 

2 4 2 4    

ожирение 5 - 5     

 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 24 

Дата Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся:   

19.11.2010 травма ключицы Падение учащегося на уроке 

физкультуры  

25.04.2011г. перелом левой руки Падение  учащегося на 

уроке физкультуры  во 

время прыжков в длину. 

Работники нет  

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных 

группах (за 3 года) 

Таблица 25 

Дата 
Основная 

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2008-2009г 445 28 12 12 

2009-210г. 439 30 12 9 

2010-2011г. 450 26 9 9 

 

 

V раздел. Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11 классов 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Таблица 26  

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

аттестовано % «4»и «5» % 

2009 66 66 100% 23 39% 

2010 39 39 100% 12 26% 

2011 46 46 100% 14 37% 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

аттестовано % «4»и «5» % 

2009 39 38 97% 12 32% 

2010 27 27 100% 12 44% 

2011 51 51 100% 17 42,5% 



 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 27 

№

п

/

п 

Предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

 

кол-во уровень кол-во уровень кол-во уровень 

1 информатика 3 районный 1 районный 3 районный 

2 английский язык 2 районный 2 районный 2 районный 

3 обществознание   1 районный 2 районный 

4 право     2 районный 

5 география     1 районный 

6 история 3 районный     

7 математика 2 районный     

8 химия 3 районный     

9 всероссийская 

олимпиада 

«Русский 

медвежонок» 

1 

 

 

областной 3 

 

областной   

 

5.3.Информация о поступлении выпускников в ВУЗы и ССУЗы 

Таблица 28 

Название ВУЗов и 

ССУЗов 

факультеты 

Факультеты 

 

2009г. 2010г. 2011г. всего 

ВУЗы:      

Московская 

государственная 

академия делового 

аминистрирования 

«Юридический»   1 1 

Московский институт 

юриспруденции 

«Таможенное дело»   1 1 

Российская правовая 

академия 

министерства  

Юстиции РФ 

«Юридический»   1 1 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

 

 

 

«Маркетинг»  1  10 

 

 

 

 

 

 

«Приборостроение и 

техническое 

регулирование» 

 1  

«Автоматизация 

мехатроники и управления» 

 1 1 

«Психология»  1  

«Машиностроение» 1   

«Экономический»   4 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

«Управление перевозками 

на транспорте» 

 1 2 7 

«Электромеханический»   1 

«Социальная работа» 

 

  1 



«Мостостроение»  

 

  2 

ЮФУ  

Ростовский 

педагогический 

университет 

«Социально- 

экономический»  

 

1 1 

 

3 11 

«Прикладная психология в 

образовании»  

 1  

 

«Информатика» 

1 

 

  

«Филология» 1   

«Словесность и 

лингвистика» 

  1 

«Геолого-географический» 

 

  1 

«Биология»   1 

Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет 

«Педиатрия»  1  2 

«Лечебное дело»   1 

Северо -кавказская 

академия народного 

хозяйства и 

Государственной 

службы 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2 1 1 6 

«Мировая экономика» 1  1 

Зерноградская 

Государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

«электрофикация и 

автоматизация  

с/х» 

 1  2 

«Генетика с/х культур»  1  

Южнороссийский 

Государственный 

университет 

экономики и сервиса 

«Юридический»  1  2 

«Сервис и торговля»   1 

Южнороссийский 

технический 

университет 

«Электромеханика»   1 1 

Ростовский 

государственный 

университет 

экономики 

«Экономический» 1  1 5 

«Юридический»   1 

«Финансы и кредит»   1 

«судебная экспертиза»   1 

Ростовский 

государственный 

строительный 

университет 

«организация 

производства» 

2   2 

Ростовский 

технологический 

институт сервиса и 

туризма 

«Туризм»   1 1 

Волгоградская «Стоматология» 1 1  3 



медицинская 

академия 

«Педиатрия» 1   

Волгоградский 

государственный 

экономический 

университет 

«Психология» 1   1 

Кубанский 

государственный 

университет 

«Туризм»   1 1 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет 

«Обеспечение безопасности 

в чрезвычайных ситуациях» 

  1 1 

Донская 

государственная 

аграрная академия 

«Экономический»  1  4 

«Садово-парковый 

ландшафтный дизайн» 

  1 

«Ветеринарный»   1 

«Агрономия»   1 

Волгодонский 

институт атомной 

энергии 

«Проектирование и 

эксплуатация АС» 

  1 1 

Московский 

открытый 

социальный 

институт(филиал в 

г.Волгодонске) 

«Менеджмент»  1  1 

МИСИ г.Волгодонск «Строительство 

уникальных сооружений» 

  2 2 

Магнитогорский 

Государственный 

педагогический 

университет 

«Психология»  1  1 

Новочеркасская 

мелиоративная 

академия 

«Комплексная охрана и 

благоустройство 

территорий» 

1 1  6 

«Землеустройство» 1 1  

«Природоохранное 

обустройство территорий» 

 1  

«Мясное дело»   1 

Южнороссийский 

Государственный 

технический  

университет 

«Дизайн и культурология»  1  1 

Ростовская морская 

академия 

им.Ушакова. 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

1    

Рязанское высшее 

военное училище 

Десантное отделение 1   1 

ССУЗы:      



Ростовский 

строительный 

колледж 

«Дизайн интерьера»  1  1 

Новочеркасский 

колледж 

«Геологоразведовательный»  1  1 

Каменский 

медицинский 

колледж 

«Медсестринское дело»  1  1 

Каменский 

педагогический 

коледж 

«Преподавание в начальной 

школе» 

  1 1 

Ростовский колледж 

культуры и искусства 

«Библиотечное дело»  1  1 

РГУПС(колледж 

путей сообщения) 

«Автоматизированные 

системы» 

1 1  4 

«Механика» 2   

Волгоградский 

медицинский 

государственный 

колледж 

«Стоматология» 1   1 

Московский 

технический колледж 

«Автомеханика» 1   1 

Новочеркасский 

строительный коледж 

«Организация 

производства» 

1   1 

Новочеркасский 

медицинский коледж 

«Акушерство и 

гинекология» 

  1 1 

Волгодонский 

медицинский коледж 

«Медсестринское дело» 1   1 

Волгодонский 

техникум бизнеса и 

дизайна 

«Программирование» 1  1 2 

Волгодонский 

педагогический колледж 
«Преподавание в начальной 

школе» 

  1 1 

5.4.Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 

Таблица 29 

Годы  Предмет Результаты ЕГЭ 

Количество(чел.) Средний тестовый 

балл 

2009г. русский язык 39 61 

 математика 39 49 

 история 6 62 

 обществознание 10 61 

 химия 4 68 

 биология 4 66 

 английский язык 2 51 

 физика 10 44 

 география 1 56 

2010г. Русский язык 26 55 

 математика 26 42 

 история 3 51 

 обществознание 11 52 

 химия 2 74 



 биология 6 66 

 физика 6 41 

2011 русский язык 51  65 

 математика 51  48 

 история 8 58 

 обществознание 30 58 

 информатика 1 73 

 химия 3 61 

 биология 9 55 

 английский язык 2 47 

 физика 12 46 

 литература 1 78 

 

5.5. Результаты обучающихся 9-х классов, сдававших государственную (итоговую) 

аттестацию в новой форме 

Таблица 30 

Годы Количество(че

л.) 

Предмет Результаты 

уровень 

кач.обуч 

уровень 

успеваемост

и 

2009г. 66 русский язык  47% 100% 

  математика 91% 100% 

2010г. 39 русский язык 55% 100% 

  математика 47% 100% 

2011г. 46 русский язык 27% 93% 

  математика 69% 100% 

 

 

 

Руководитель ОУ____________                      /Рожкова Е.В./ 

 


