
1 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

название ОУ 

 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральных государственных требований, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 
 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская 

средняя общеобразовательная школа 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Адреса юридические и фактические : 143060, Московская область, Одинцовский район, 

дер.Часцы, стр.193( основное здание); 143060, Московская область, Одинцовский район, 

дер.Часцы (здание начальных классов); 143066, Московская область, Одинцовский район, 

дер.Татарки, д.93; 143060, Московская область, Одинцовский район, село Покровское, 

стр.15 
 

Телефон   Факс 8 495 597 44 15 e-mail soshchastsi@rambler.ru 
 

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул Маршала Жукова, д.28 

Тел 8 (495) 596 – 14 - 35 
 

 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование  РО МО 002066 21 марта 2012 

Основное общее образование  РО МО 002066 21 марта 2012 

Среднее общее образование  РО МО 002066 21 марта 2012 
 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

 АА 152338 05.05.2010 05.05.2015 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 Абдюшев Дмитрий Романович 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Щербинина Галина Андреевна – зам.директора по УВР 
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Печенева Светлана Арсентьевна – зам.директора по УВР 

Леонтьева Елена Владимировна – зам.директора по ВР 

Малько Евгений Владимирович – зам.директора  по безопасности 

Морозов Владимир Николаевич – зам.директора по АХЧ  

 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 4 - 64 - 

2 4 - 60 - 

3 4 - 64 - 

4 4 - 79 - 
Всего в начальной 

школе 
 - 267 - 

5 4 - 74 - 

6 3 - 53 - 

7 2 - 49 - 

8 3 - 35 - 

9 3 - 49 - 
Всего в основной 

школе 
 - 260 - 

10  1  24 

11 1  20  
Всего в старшей 

школе 
  44  

ИТОГО по ОУ   571  
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка  В МБОУ Часцовской СОШ действует 

образовательная программа в 

пояснительной записки, которой 

перечислено НПБ на основании которой, 

учреждение осуществляет образовательную 

деятельность. В пояснительной записке 

указаны тип, вид общеобразовательного 

учреждения, учредитель. 

учебный план В учебном плане отражены все 

образовательные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников. Время, отведенное 

на изучение образовательных компонентов 

и областей соответствует требованиям 
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примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством образования 

России на основе государственных 

стандартов общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству учебных часов с 

учетом пятидневной недели. Учебный план 

имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение. 

Состоит из предметов федерального, 

регионального и компонента 

образовательного учреждения. 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

В школе есть два обучающихся, которые 

находятся на надомном обучении, их 

учебные планы скорректированы на основе 

основного учебного плана школы и 

количество часов соответствуют нормам. 

программа воспитательной работы   Программа воспитательной работы ведется 

по приоритетным направлениям 

деятельности:  гражданско-патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное, 

общественно-полезное и экологическое, 

духовно-нравственное, художественно-

эстетическое и культурологическое,  

социально-правовое, сотрудничество с 

родителями, развитие связей с социумом. 

Педагогический коллектив поставил перед 

собой следующие воспитательные задачи: 

создание условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей, выявление и 

развитие творческих способностей 

обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций, совместной творческой 

деятельностью учителей, учеников и 

родителей, пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление связи семья-школа. 

рабочие программы по учебным предметам Педагогическим коллективом разработаны 

и утверждены рабочие программы, которые 

составлены в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта, 

программы разработаны на основе 

авторских, обеспечивают выполнение 

стандартов. Реализуемые рабочие 

программы в школе направлены на 

формирование у обучающихся современной 

научной картины мира, создание основы 

для осознанного, ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных 

знаний и навыков, формирование у 
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обучающихся потребности к 

самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Педагогическим коллективом разработаны 

и утверждены рабочие программы 

элективных, факультативных курсов, 

учебных практик и проектной 

деятельности.  

программы дополнительного образования Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования разработали 

и утвердили рабочие программы по 

ведению кружков, секций. 

индивидуальные образовательные 

программы 

По индивидуальным образовательным 

программам учебная деятельность не 

осуществляется  

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Крицкая Е.Д. Музыка 
Горецкий В.Г. Азбука 
 Моро М.И. Математика 
 Плешаков А.А. 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Плешаков А.А. 
Моро М.И. Математика 
Зеленина Л.М. Русский язык 
Ивченкова Г.Г.Окружающий мир 
Алеев В.В. Музыка 

Крицкая Е.Д. Музыка 
Желтовская Л.Я. Русский язык 
Кац Э.Э. Литературное чтение 
Башмаков М.И. Математика 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Биболетова М.З. Английский язык 
Алеев В.В. Музыка 
Кауфман К.И. Английский язык 
Кауфман К.И. Английский язык 
Кауфман К.И. Английский язык 
Кауфман К.И. Английский язык 
Кауфман К.И. Английский язык 
Мордкович А.Г. Алгебра 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Крупская Ю.В. Технология 
Крупская Ю.В. Технология 
Синица Н.В. Технология 
Биболетова М.З. Английский язык 
Мякишев Г.Я. Физика 
Мякишев Г.Я. Физика 
Мякишев Г.Я. Физика 
Перышкин Физика 
Перышкин Физика 
Перышкин Физика 
Угринович Н.Д. Информатика 
Угринович Н.Д. Информатика 
Угринович Н.Д. Информатика 
Мордкович А.Г. Алгебра 
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Мордкович А.Г. Алгебра 
Мордкович А.Г. Алгебра 
Данилов А.А. История России 
Данилов А.А. История России 
Данилов А.А. История России 
Коровина В.Я. Литература 
Полухина В.П. Литература 
Коровина В.Я. Литература 
Коровина В.Я. Литература 
Коровина В.Я. Литература 
Разумовская М.М. Русский язык 
Разумовская М.М. Русский язык 
Разумовская М.М. Русский язык 
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 
Кураев А.В. Основы светской этики 
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 
Атанасян Л.С. Геометрия 
Виленкин Н.Я. Математика 
Виленкин Н.Я. Математика 
Угринович Н.Д. Информатика 
Угринович Н.Д. Информатика 
Данилов А.А. История России 
Колесов Д.В. Биология 
Пакулова В.М. Природа 
Габриелян О.С. Химия 
Габриелян О.С. Химия 
Науменко Т.И. Музыка 
Вангородский С.Н. ОБЖ 
Вангородский С.Н. ОБЖ 
Вангородский С.Н. ОБЖ 
Гольцова Н.Г. Русский язык 
Гольцова Н.Г. Русский язык 
Данилов А.А. История  
Алексашкина Л.Д. Данилов А.А. История  
Никитин А.Ф. Обществознание 
Никитин А.Ф. Обществознание 
Габриелян О.С. Химия 
Габриелян О.С. Химия 
Латчук В.Н. ОБЖ 
Латчук В.Н. ОБЖ 

 

 

 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Школа имеет достаточную учебно-

материальную базу, материально-

техническая база которой соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и задачам образовательной 

программы школы. Педагогические и 

руководящие работники  школы ежегодно 

повышают свою квалификацию, 

подтверждают и повышают 

квалификационную категорию.  

 

ФГОС 

целевой раздел Пояснительная записка. 
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Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

на основе ФГОС и учебных программ 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

 

содержательный раздел Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

На основе ФГОС и с учѐтом реализуемых 

педагогических технологий 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов. 

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа коррекционной деятельности. 

 

организационный раздел Учебный план начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального 

образования. 

Система условий реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-

2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ГОС -  2004 

 

наличие миссии, целей и задач В школе созданы для обучающихся оптимальные 

условия по овладению ключевыми 
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образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

компетентностями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в поликультурной и 

высокотехнологической среде, что соответствует 

миссии школы. 

   В школе созданы условия для развития личности 

духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями средней школы, 

способной адаптироваться к условиям современной 

жизни, что соответствует цели образовательной 

программы  

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

Выбор учебных программ обоснован 

условиями реализации учебного процесса 

школы. Учитывая социальный заказ 

микрорайона и потребности обучающихся и 

родителей был определен социально-

гуманитарный профиль обучения. В связи с 

выбором данного профиля введены 

факультативные и элективные курсы по 

профилирующим предметам («Экономика», 

«Основные понятия и нормы отраслей и 

права в РФ», «Метод проектов в изучении 

мировой художественной культуры»).  

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

Образовательная программа содержит 

описание модели выпускника школы, 

реализовывая нравственный, 

познавательный, коммуникативный, 

эстетический и физический потенциалы 

учеников в соответствии с целями, 

особенностями и системой оценивания. 
 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Реализация систем обучения, выбор новых 

педагогических технологий обусловлены 

реализацией Учебного плана школы. 

Предметы компонента образовательного 

учреждения направлены на достижение 

цели и мисси образовательной программы 

школы, и выполняют заказ социума 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Все рабочие программы по учебным 

предметам составлены в соответствии с 

государственным образовательным 

стандартам. 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Все рабочие программы  по факультативам, 

элективным курсам составлены в 

соответствии с государственным 

образовательным стандартам. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Все рабочие программы дополнительного 

образования соответствуют запросам и 

интересам контингента обучающихся и 

особенностям школы. 
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соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

В связи с особенностями ОУ 

индивидуальных образовательных 

программ нет. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют их запросам и 

интересам, а также особенностям 

образовательного учреждения 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Образовательная программа школы 

содержит перечень учебно-методических 

комплексов, которые утверждены и 

рекомендованы Министерством науки и 

образования РФ, которые соответствуют 

виду общеобразовательного учреждения 

 

2.2. ФГОС НОО 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Целью реализации образовательной 

программы МБОУ Часцовская СОШ  

является:  

создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе 

используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной 

программы МБОУ Часцовская СОШ: 

 

 Проектировать образовательный процесс: 

-  на основе модели формирования УУД; 

- с учѐтом выявленных связей УУД с 

содержанием учебных предметов; 

-  с учѐтом выявленных связей УУД с 

содержанием внеурочной деятельности. 

Обеспечить преемственнось формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему 

образованию.  
Достижение личностных результатов 

учащихся: 

готовность и способность обучающихся к 
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саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению 

и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых 

ценностей. 

Достижение метапредметных результатов 

обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 
 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

Учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, в 

начальной школе нет. Программы  

дополнительного образования (внеурочная 

деятельность) исходя из социального 

опроса соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ. 

 

 

 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования 

к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 

 личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 

предметные результаты — освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

  

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии  

обоснованно включены в организацию 

образовательного процесса  в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Рабочие программа по учебным предметам 

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

 

Факультативных, элективных курсов  нет 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнтьельного 

образования  (внеурочная деятельность) 
структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности и  

 соответствуют целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Духовно – нравственное направление  
Юный краевед (кружок) 

 Огонѐк души  (кружок) 

Социальное направление 

Здорово быть здоровым (кружок)  

Путь к успеху (детское объединение) 

Общеинтеллектуальное направление  
Занимательная математика и 

конструирование (кружок) 

 Словесный конструктор (кружок) 

Общекультурное направление  
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В гостях у сказки (театральный кружок) 

Соловушка (детский хор) 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

Здоровячѐк (секция) 

Ритмика  и танец (секция) 

 

 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Индивидуальных образовательных 

программ нет , имеются индивидуальные 

образовательные планы соответствующие 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся  соответствуют  миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Все компоненты образовательной 

программы разработаны на основе ФГОС и 

с учетом содержания УМК и учебного 

лабораторного оборудования используемых 

на начальной ступени образования: 

«Планета знаний» Русский язык 1-4 

классы (Л.Я.Желтовская, Т.М. Андриянова, 

В.И. Илюхина),  Литературное чтение 1-4 

классы (Э.Э.Кац),  Математика 1-4 классы 

(М.И.Башмаков, М.Г.Нефѐдова), 

Окружающий мир 1-4 классы 

(И.В.Потапов, Г.Г.Ивченкова, Е.В. Саплина, 

А.И. Саплин,      Н.М Сокольникова. 

Изобразительное искусство (1 – 4 классы), 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология 

«Школа России» Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 Математика. Авторы: Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И.  

 Информатика (3-4 классы). Авторы: 

Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.  

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  

Технология. 
Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 



12 

 

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и др Музыка. Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Изобразительное искусство. Авторы: 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Пояснительная записка Учебного плана 

школы содержит обоснование выбора 

предметов инвариантной части. На 

предметы профильного уровня выделены 

дополнительные часы по русскому языку и 

обществознанию.  

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

 Пояснительная записка Учебного плана 

школы содержит обоснование выбора 

дополнительных предметов, курсов  из 

компонента образовательного учреждения: 

-на учебные предметы( математика, 

экономика, история); 

-на учебные практики («Основные понятия 

и нормы отраслей права в РФ») 

- на проектную деятельность («Метод 

проектов в изучении мировой 

художественной культуры») 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Пояснительная записка Учебного плана 

школы содержит обоснования 

преемственности выбора учебных 

предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения. Их выбор обусловлен принципом 

непрерывности образования, задачами 

Образовательной программы школы 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ 

БУП; 

Перечень и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ОУ 

БУП 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Количество часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части  

БУП (минимальный объем) соответствуют 

предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки при пятидневной учебной недели 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

Распределение часов вариативной части 

учебного плана школы соответствует БУП  

и обеспечивает дополнительный уровень 

обучения. 
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соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Максимальный объем учебной нагрузки 

соответствует требованиям СанПиН 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

 

Рабочие программы педагогов содержат 

титульный лист, в котором указан уровень 

изучения предметов 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

Рабочие программы педагогов содержат 

пояснительные записки, в которых есть 

цели и задачи рабочих программ. 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

 

В пояснительных записках рабочих 

программ педагогов указаны авторы, на 

основе которых самостоятельно составлены 

рабочие программы. 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В пояснительных записках рабочих 

программ педагогов есть обоснование 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы. 

 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

В рабочих программах содержится 

перечень основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой 

темы. 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

 

В рабочих программах выделено 

дополнительное содержание (для программ 

по учебным предметам инвариантной части 

БУП). 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

 

В учебно-тематическом плане содержится 

перечень разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

В учебно-тематическом плане содержится 

количество часов по каждой теме 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 

В учебно-тематическом плане содержатся 

планируемые даты изучения разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане В учебно-тематическом плане содержатся 
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характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

 Рабочие программы содержат в себе 

требования к уровню подготовки 

обучающихся, примерные ожидаемые 

результаты. 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Рабочие программы содержат информацию 

о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура 

Расширенные 

(предметы) 

- 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

- 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 

классах 

УИП (предметы) Русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, искусство, 

ОБЖ, физическая культура 

Расширенные 

(предметы) 

- 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

«Проблемы экологии русского языка», 

«Основы предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний», «Интернет и проблемы 

культуры речи» 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

УИП (предметы) Русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, МХК, ОБЖ, 

физическая культура 
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расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

Профильные  Русский язык, обществознание, 

«Экономика», «Основные понятия 

нормы отраслей права в РФ», «Метод 

проектов в изучении МХК» 

 

Расширенные 

(предметы) 

- 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективы)  

«Экономика. Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Элементы астрофизики», «Проблемы 

экологии Подмосковья» 

 

 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

16 классов - общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы начального образования базового 

уровня 

 

Основная 

школа 
СОШ. 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

Базовый уровень 

Углубленное 

изучение предметов 

Расширенное 

изучение предметов 

5 

кл. 

 

4 

6 

кл. 

 

3 

 

 

 

 

7 кл. 

 

2 

 

 

 

8 кл 

 

3 

 

 

 

 

9 кл. 

 

3 

 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

8-х и 9-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего обучающихся 0 0 0 0 0 

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 8-х и 9-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных 

предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 
дополнительные 

программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

0 0 0 0 0 

Доля обучающихся 

осваивающих 
углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 
программы по предметам 

соответствующей 

направленности 

0 0 0 0 0 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

 

 

 

 

 

 

10 класс 

1 - 

профильный 

 

 

 

 

 

11 класс 

1 - 

общеобразовательный 
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СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

10-х и 11-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего обучающихся   

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 10-х и 11-х 

классов осваивают 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных 

предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 

дополнительные 
(углубленные, 

профильные, 

расширенные, 
дополнительные) 

программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

  

Доля обучающихся 
осваивающих 
дополнительные 

(углубленные, 

профильные,  
расширенные, 

дополнительные) 

программы по предметам 
соответствующей 

направленности 

  

 
 

 

Вывод:  
Проблемы:. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2011 г. 

% выпускников 

2012  г. 

% выпускников 

2013  г. 

% выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 92,3 100 

В целом по ОУ 100 97,4 100 
 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2011  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2011  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

I ступень  64 64 59 - - - 
II ступень  38,55 38,1 38 - - - 
III ступень  39,35 43,75 33,54 - - - 
В целом по 

ОУ 
47,3 48,6 43,51 - - - 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2011  г.  

    
- 

2012 г. 

 
- 
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2013  г. 

   
- 

III ступень 2011 г. 

 
- 

 2012 г. 
  

- 

 2013 г. 
 

-   

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

3.5.  
Предметы 2011г. 2012 г. 2013 г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

Русский 

язык 
100 100 100 100 100 100 

Математика  100 100 100 100 100 100 
 
 

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2011 г._ 2012 г. 2013 г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика  100 100 100 92,3 100 100 

Обществознание 33,3 100 79,5 100 85 94 

Биология 25 100 2,6 100 5 100 

Химия  - 2,6 100 5 100 

Английский 

язык 

 - 7,7 100 15 100 

География  - -  - - 

История 8,3 100 2,6 100 25 80 

Физика 12,5 100 10,3 100 25 100 

Информатика 4,2 100 2,6 100 - - 

Литература  - 7,7 100 10 50 
 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

 

2011г. 

 

 

2012г. 

 

 

2013 г. 

 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая - - 6 15,4 2 8,7 

серебряная - - 3 7,7 1 4,4 

Всего - - 9 23,1 3 13,1 
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3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2011 г 2012 г 2013 г 

11 10 5 
 

3.9. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2011 г 2012 г 2013 г 

0 0 1 
 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 
Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

при МГОУ для 

детей с неродным 

русским языком 

федеральный 1 победитель 

Всероссийский 

конкурс 

иллюстраций 

«Читая Пушкина..» 

федеральный  1 победитель 

Интеллектуальное 

многоборье 

«Евразия-2013» 

региональный 2 1- призер, 1-победитель 

Конкурс детского 

рисунка, 

посвященного 

памяти В.С.Кузина, 

номинация 

«Живопись. 

Академический 

натюрморт» 

региональный 1 призер 

Конкурс «Буквица» федеральный 1 Призер 

Первенство области 

по вольной борьбе 

региональный 12 7 призеров 

Лыжня России региональный 6 1 призер 

Президентские 

состязания 

региональный 32 20 призеров 

 
Вывод: обучающиеся показывают положительные  результаты   в качестве 
обученности и освоения программ дополнительного образования. Участие в 
олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней 
стабильно. 
 
Проблемы:  
 
 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 
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Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  74  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 38  

Учителя  внешние совместители  0  

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

 

 

32 

 

с высшим педагогическим  32  

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 -  

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

 -  

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 40  

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 40  

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

20  

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП  

не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

9  

первая категория  11  

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 3  

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 1  

 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

0 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

0 
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Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

3 

 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  0 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 0 

 

Вывод по разделу: кадровый потенциал  полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  130 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

 Имеется 

библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

 да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 8 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  11 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

 да 

Наличие сайта (да/ нет)  да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

 да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

 да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 2 
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Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии - 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Лингафонный кабинет(англ.яз) - 

Музыки и черчения 1 

Начальной школы 16 

Игровая  - 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Малый актовый зал 1 

Конференц-зал - 
 

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


