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                                                                    СВЕДЕНИЯ 
Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 

 Старобелоярская средняя  школа  
(Название образовательного учреждения) 

 
 

о реализации общеобразовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации: 

  
1. Общеобразовательная программа среднего общего образования 
                                                       (Название образовательных программ) 

 
 

I. Регламентация деятельности образовательного учреждения. 
 

1.Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 
общеобразовательной организации. 
 
   
      Имеется лицензия (серия 73Л01 № 0000393), регистрационный № 2166, выданная   
Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  25 
февраля 2014 года,  со сроком действия – бессрочно   на право ведения 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования, начального 
общего образования ,  основного общего образования , среднего общего образования. 
 
     Свидетельство о государственной аккредитации: (серия 73 А01 № 0000248) 
регистрационный № 2345  выдано Комитетом по надзору и контролю в сфере 
образования Ульяновской области 14 марта 2014 г. В соответствии с установленным 
государственным статусом - образовательное учреждение школа реализует 
общеобразовательные программы начального общего  образования, 
общеобразовательные программы основного общего образования. Вид 
образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 
 

 В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: 

 
№ 
П\
п 

                      Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
 
Уровень 
(Ступень) 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 
 

Вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

Норматив
ный срок 
освоения 

1. 
 

Дошкольное 
образование 

Общеобразовательные Основная  

2. Начальное общее 
образование 

Основная  

3. Основное общее 
образование 

Основная 
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4. Среднее  общее 
образование 

Основная   

5. 
 
 
5.1. 

Дополнительное 
образование детей 
и взрослых 

 
 
 
Художественно-
эстетическая 

 
 
 
дополнительная 

 

5.2. Военно-
патриотическая 

дополнительная  

5.3. Эколого-
биологическая 

дополнительная  

5.4. 
 

Научно-техническая дополнительная  

5.5. Спортивно-
техническая 

дополнительная  

5.6. Туристско-
краеведческая 

дополнительная  

5.7. 
 

Естественнонаучная дополнительная  

5.8. 
 

Культурологическая Дополнительная 
 
 

 

 
Аккредитованные образовательные программы полностью соответствуют 

заявленным в Лицензии и реализуемым в образовательном процессе. Реализуемые 
образовательные программы соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 
      Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Старобелоярской  средней  школы (далее – Устав) принят решением общего собрания 
трудового коллектива (протокол № 4 от 18 декабря 2013 года), утверждён приказом 
муниципального учреждения управления образования муниципального образования 
«Чердаклинский район»  от 23 декабря 2013 года № 691, зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ульяновской области 10 января 2014 года. 
           В Уставе образовательного учреждения регламентируются нормы: организации 
образовательного процесса; реализации   образовательных программ; основных 
характеристик образовательного процесса, их соответствие обязательным требованиям. 

Устав имеет последние изменения действующего законодательства Российской 
Федерации в области образования, прописаны в соответствии с действующим 
законодательством нормы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса в школе, реализуемые образовательные программы и основные 
характеристики образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса осуществляется Школой 
самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 
образования и уровнями образовательных программ: 
Дошкольное образование; 
 Начальное общее образование;    
 Основное общее образование; 
 Среднее общее образование. 

Определяются задачи дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования. Характеристики образовательного процесса 
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соответствуют обязательным требованиям. Содержание образования определяется 
образовательной программой, утверждаемой и реализуемой Школой самостоятельно. 
Основная образовательная программа в Школе разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивает 
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 
программ, установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. Локальные акты МКОУ Старобелоярской СШ 
регламентируют различные направления деятельности образовательного учреждения и 
соответствуют перечню и содержанию Устава и законодательству Российской 
Федерации в области образования. Локальные акты разработаны с целью конкретного 
упорядочения отношений образовательного учреждения с обучающимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими и другими работниками 
школы. В них   отражены вопросы организации образовательного процесса и 
реализации образовательных программ. Локальные акты приняты решением 
соответствующих коллегиальных органов и утверждены приказами директора в   
соответствии с требованиями действующего законодательства к данному виду 
документов. Количество представленных локальных актов не противоречит Уставу 
школы. Структура локальных актов выдерживается.   
         На всех сотрудников имеются должностные инструкции в полном соответствии со 
штатным расписанием, утвержденные приказами директора школы. В школе ведутся 
приказы по личному составу сотрудников, основной деятельности образовательного 
учреждения, по отпускам и командировкам сотрудников и движению учащихся.   
         Годовой календарный учебный график Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Старобелоярской средней школы на 2013-2014 
учебный год принят на заседании педагогического совета (протокол от 30 августа 2013 
года №1), согласован с муниципальным учреждением управлением образования 
муниципального образования «Чердаклинский район»  и утвержден приказом МКОУ 
Старобелоярской  СШ от 1 сентября 2013 года № 91. 
         МКОУ Старобелоярская СШ имеет регистрационные документы:  
1.  Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  серия 73 №  000624724, 
дата внесении записи 24 декабря 2002 г., выдан Межрайонной инспекцией МНС России 
№ 10 по Чердаклинскому,  Старомайнскому районам Ульяновской области 
2.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от «10» января 2014 
года за государственным регистрационным номером 2147329000498, Свидетельство о 
постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 73  № 002364612 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 7 по Ульяновской области 19 февраля 2001 г В соответствии с 
регистрационными документами ИНН /КПП 7323004781/7323301001, 
ОГРН – 1027301111067. 
3.Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия УЛГ №000334 от 
13.02.2001 г. постановление главы Чердаклинского района Ульяновской области   
№ 122.   В целом в образовательной организации сформирован пакет учредительных 
документов в соответствии с требованиями образовательной деятельности. 
 2.Соответствие нормативно-правовой базы деятельности общеобразовательной 
организации   
В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Старобелоярской 
средней  школе (далее – МКОУ Старобелоярская СШ) сформирована база нормативно-
правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения.   Нормативная база 
сформирована, документы имеются в печатном и в большей части в электронном виде. 
Для удобства в работе сформированы папки.   Все документы соответствуют 
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действующему законодательству и требованиям, предъявляемым к данным видам 
организационно - распорядительных документов. Данная база постоянно обновляется и 
пополняется новыми документами.  
  II. Сведения об условиях реализации образовательной деятельности. 

1. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 
кадров 

1.1. Сведения об административных работниках 
 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Образовательный 
ценз 

(Образовательное 
учреждение, 

специальность и 
присвоенная 

квалификация) 
 

Стаж 
педаго
гическ

ой 
деятел
ьности 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
(Образовательн
ое учреждение, 

год 
прохождения) 

Директор Лисина Тамара 
Алексеевна 
 
 

Высшее , 
Волгоградский ГПУ, 
1977 
Учитель математики, 
первая 

39 2010 директор 
2012 учитель 
«Использование 
информационных 
технологий на 
уроках 
математики в 
основной школе» 
ИПК ПРО 
г.Ульяновск  

Заместители 
директора 

Хворенкова 
Маргарита 
Ивановна 

Высшее 
Казанский 
пед.университет 
1980, учитель русского 
языка и литературы 
первая 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
зам.директора 
УГПУ 
2010 г.  
как учитель 
ИПК ПРО 

Руководители 
структурных 
подразделений 
(указать 
должности) 

Дроздова 
Светлана 
Александровна, 
главный 
бухгалтер 
 

УГСХА 2006 г. 
бухучет 

15 - 

 

1.2 Сведения о педагогических работниках и других работников,  ведущих 
педагогическую деятельность   в 10-11 классах 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Образовательный ценз 
(Образовательное 

учреждение, специальность 
и присвоенная 

Квалификационн
ая категория, год 

проведения 
аттестациии 

Сведения о 
повышении 

квалификаци
и  
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квалификация) (Образовател
ьное 

учреждение, 
год 

прохождения 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Пегова Валентина 
Александровна    

высшее УГПИ,1979 
Учитель русского языка и 
литературы 

Первая 
2012 г. 
 
 
 
 
 
 

2013«Инновац
ионный 
процесс в 
преподавании 
филол.дисцип
лин в условиях 
ФГОС» 
 ИПК ПРО 

 Учитель 
Классный 
руководитель 
11 класса 

Зайцева Наталья 
Владимировна             

высшее УГПУ,2007 
 
Учитель начальных классов 

Первая 
2012 

2011 ИПК 
ПРО г. 
Ульяновск 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Константинова 
Елена 
Владимировна 

Среднее специальное, 
Ульяновский пед.колледж, 
2006Учитель истории и 
обществознания  

Стаж менее 2-х 
лет 

2012 г. 
УГПУ 

Учитель 
химии и 
биологии 

Тарасова 
Александра 
Александровна 

высшее УГПИ,1987  
Учитель биологии 

Соответствие 
занимаемой 
должности2014 г. 

2008 ИПК 
ПРО 

Учитель 
физики, 
немецкого 
языка и 
информатики. 

Шептикин 
Александр 
Сергеевич 

высшее УГПУ,2008 
Учитель физики и немецкого 
языка 

Первая 
2010 г. 

2012 учитель 
физики 
«Использован
ие ЭОР на 
уроках 
физики» 
ИПК ПРО 

Учитель 
ОБЖ, 
географии. 

Кокорин Евгений 
Александрович 
 
 
 

высшее СВКИУ,1975 
 Учитель ОБЖ 

  
Соответствие 
занимаемой 
должности 
2013 г. 

 
2011-ОБЖ 
2013-
география 
«Реализация 
требований 
ФГОС второго 
поколения 
средствами 
современного 
УМК по 
географии» 
ИПК ПРО 

Учитель 
Физической 
культуры и 
технологии 

Калдани Надежда 
Николаевна 

средне специальное 
Ульяновское 
пед.училище,1985 
Учитель физкультуры   

первая 
2010 г. 

2013 
ИПК ПРО 
«Разработка и 
реализация 
программ по 
физической 
культуре на 
основе новых 
ФГОС» 

Учитель 
математики 

Лисина Тамара 
Алексеевна 

Высшее ВГПИ 1977 
Учитель математики 

Первая 2013 2012 
«Использован
ие ЭОР» ИПК  

 

2. Материально-техническое оснащение учебного процесса 
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№ п/п Наличие необходимых помещений и 
оборудования 

В соответствии с ФГОС 
(наличие/отсутствие, 

 соответствует/не соответствует) 
1. Кабинеты физики и лаборатория наличие /соответствует 
2. Кабинеты химии и лаборатория наличие //соответствует 
3. Кабинет биологии и лаборатория наличие / соответствует 
4. Кабинеты географии наличие / соответствует 
5. Кабинеты технологии наличие / соответствует 
6. 
 

Компьютерные классы: наличие / соответствует   
- количество компьютерных классов: 
- общее количество единиц 
вычислительной техники: 
- число учащихся, приходящихся на 1 
компьютер: 

 1 
8 
 

1 
 

7. Спортивная площадка наличие / соответствует  
8. Спортивный зал наличие / соответствует  
9. Актовый зал наличие / соответствует   
10. Методический кабинет наличие / соответствует 
11. Библиотека наличие / соответствует  
12. Читальный зал: наличие / соответствует 

- число посадочных мест:  8 
13. Столовая: наличие / соответствует  

- число посадочных мест: 40 
14.  Иные специализированные сооружения и 

помещения: 
-мастерская; 
-музейная комната; 
-медкабинет ; 
 

 
наличие / соответствует  
наличие / соответствует 
наличие / соответствует 
наличие / соответствует 

            

3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

  

  

№ 
п/п Общие сведения Количество 

(в ед.) 
1. Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  
1682 

- учебники  1533 
-учебники с электронными приложениями 25 
- учебно-методическая литература  323 
- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 
региональных или отраслевых научно-методических служб и органов 

6 
2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 
1129 

- детская художественная 975 
- научно-популярная 26 
- справочно-библиографическая 123 
- периодические издания  5 

3.  Приобретено учебно-методической и дополнительной литературы за 
последние 5 лет 

На сумму: 
279554,33 
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4. Информационное обеспечение учебного процесса 
    

  

5. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 
учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного 
учреждения в сети интернет 

 
6.Наличие и эффективность деятельности органов самоуправления в 
общеобразовательной организации  
         Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, строится на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности.  
Органами самоуправления в школе являются: 

1. Управляющий совет школы; 
2.  Общее собрание трудового коллектива; 
3. Педагогический совет; 
4. Родительский комитет. 
5. Школьная дума 

         В качестве общественной организации в образовательном учреждении действует 
общешкольное родительское собрание. Органы самоуправления и общественная 
организация строят свою работу в соответствии с Положениями, которые не 
противоречат Уставу. Структура управления соответствует Уставу и локальным актам, 
целесообразна и оптимальна для данного вида учреждения.    
       В МКОУ Старобелоярской СШ имеются планы работы органов самоуправления: 
Управляющего совета школы, общего собрания трудового коллектива, педагогического 
совета, родительского комитета, протоколы собраний и заседаний органов 
самоуправления. 
        Протоколы заседаний органов самоуправления   Управляющего совета школы,  
общего собрания трудового коллектива, педагогического совета, родительского 
комитета соответствуют установленным требованиям.  Имеется информация о 

№ 
п/п Общие сведения 

Наличие/отс
утствие (в 

ед.) 
1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделенный, 

аналоговый) 
Наличие/вы
деленный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет отсутствие 
3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении наличие/1 
4. Наличие электронной почты образовательного учреждения наличие/1 
5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления. 
наличие/1 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

наличие/1 

7 Наличие интерактивных досок наличие/1 
8 Наличие мультимедиа оборудования наличие/2 

№ п/п Общие сведения Наличие/отсутст
вие (в ед.) 

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 
обновления 

Наличие/1 

2. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ 

Наличие/ 144 
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выполнении ранее принятых решениях, указываются сроки исполнения, решения 
принимаются после рассмотрения каждого вопроса. 

В эффективности деятельности органов самоуправления существует проблема 
во влечение и активизация родителей в управление школой. 
7. Качество планирования и анализа образовательной деятельности 
общеобразовательной организации   

 В школе разработан план работы на 2013-2014 учебный год (принят решением 
педагогического совета (протокол от 30 августа 2013 года №1) и утвержден приказом 
от 30.08. 2013 года № 77.  

Анализ работы школы проблемно-ориентированный и соответствует 
требованиям к данному виду документации. 

Анализ школы составлен в полном соответствии с методическими 
рекомендациями «Планирование     работы   школы в инновационном режиме на 
учебный год» - Ульяновск: УИПК ПРО, автор Елисеев В.В.: 

1.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни, обеспечение условий 
безопасности. 

2.Анализ воспитательной системы и уровня воспитания. 
3.Анализ уровня базового и дополнительного образования. 
4.Анализ уровня социализации выпускников школы. 
5.Осуществление обязательного среднего образования. 
6.Анализ работы педагогическими кадрами. 
7.Анализ работы с родителями, общественностью, трудовыми коллективами 

предприятиями, со спонсорами. 
8.Анализ материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

школы. 
9.Анализ влияния внутришкольного управления на результаты работы школы. 
Каждый раздел проблемно-ориентированного анализа работы школы 

завершается аналитическими выводами и предложениями, выявляются причины, 
определяются резервы повышения показателей. 

План работы МКОУ Старобелоярской СШ отражает основные требования к 
разработке плана работы и включает основные разделы: 

1.Основные направления деятельности педагогического коллектива по 
достижению оптимальных конечных результатов. 

1.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 
жизни. 

1.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 
воспитательной работы и обеспечению воспитанности учащихся. 

1.3. Обеспечение базового и дополнительного образования. 
1.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, 

к жизни в семье и обществе. 
1.5. Обеспечение дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 
2.Создание условий для достижения целей и задач. 
2.1. Работа с педагогическими кадрами. 
2.2. Работа с родителями, общественностью, производственными 

предприятиями, в социуме. 
2.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса. 
2.4. Управление достижением оптимальных конечных результатов. 
План работы МКОУ Старобелоярской СШ охватывает направления 

деятельности участников образовательного процесса: направления деятельности 
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педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов, 
создание условий для достижения конечных результатов (основных целей и задач). 

В школе имеются документы, свидетельствующие о качестве планирования и 
анализа работы образовательного учреждения. Проблемно-ориентированный анализ 
работы проведен по основным конечным результатам: здоровье учащихся, состояние и 
результаты образовательного процесса, уровень воспитанности, социализации 
выпускников, состояние работы с кадрами. Исходя из фактического состояния дела, 
социального заказа, сформулированы цель и задачи на 2013-2014 учебный год по всем 
направлениям деятельности. 

Календарное планирование работы образовательного учреждения составлено по 
четвертям и   месяцам. 

 В МКОУ Старобелоярской СШ разработана и реализуется Программа развития     
на 2012-2015 гг. (принята на заседании Управляющего совета (протокол №2 от 
26.12.2011 года), соответствующая типу и виду образовательного учреждения. 

Новая программа разработана на основе требований Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы 
развития образования на 2001-2015 годы. 

Цель программы развития: создать условия для обеспечения доступности 
качественного образования. 

Задачи программы: обновление содержания образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО-2009 и 
ФГОС ООО 2010), развитие образовательной инфраструктуры школы, создание 
системы выявления и поддержки талантливых детей, формирование 
здоровьесберегающей образовательной среды для сохранения и укрепления здоровья, 
внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогов, 
осуществление самостоятельности в образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 
основные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 
процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной среды, а также 
основные планируемые конечные результаты, критерии. Программа развития 
составлена по проектной методике. 
           На Программу развития получена рецензия заведующей кафедрой управления 
образованием УИПКПРО, кандидата педагогических наук В.В. Елисеевым.   

В МКОУ Старобелоярской СШ имеется проблемно-ориентированный анализ 
работы образовательного учреждения, который имеет логичную структуру. План 
предполагает единство целей и задач планирования и средств их достижений. Полнота 
и охват всех направлений деятельности участников образовательного процесса 
позволяет спланировать работу школы. 
 Имеются приложения: целевая программа «Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Старобелоярской 
СОШ на 2011-2015 годы», программа «Мониторинг качества образования МОУ 
Старобелоярская СОШ», программа «Одаренные дети», программа «Здоровье», 
программа по созданию условий для развития воспитания в МОУ Старобелоярской 
СОШ на 2013-2018 годы», целевая программа военно-патриотического воспитания на 
2012-2015 годы, программа по профориентации учащихся на 2013-2018 годы и т.д  
Часть плана работы школы занимают планы структурных подразделений: план 
внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год,  план методической работы на 
2013-2014 учебный год, план заседаний педагогических советов, план и содержание 
совещаний при директоре на 2013-2014 учебный год, план работы Управляющего 
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совета, план  воспитательной работы,  план работы совета профилактики и 
безнадзорности и правонарушений подростков и т.д.     
Проблема: классные руководители недостаточно владеют методикой мониторинга 
уровня воспитанности, социализации учащихся. 
8. Контрольно-инспекционная деятельность общеобразовательной организации   

  Внутришкольный контроль МКОУ Старобелоярской СШ составлен в 
соответствии с методическими рекомендациями УИПК ПРО, «Внутришкольный 
контроль в условиях введения государственного стандарта образования и новых форм 
государственной итоговой аттестации», авторы учебно-методической работы 
В.В.Елисеев, В.А.Основина. Главными целями контроля образовательного учреждения 
являются: осуществление контроля исполнения действующего законодательства в 
области образования; совершенствования уровня деятельности общеобразовательного 
учреждения; повышение профессиональной компетентности учителей; повышение 
качества образования в школе. Контрольно-инспекционная деятельность в МКОУ 
Старобелоярской СШ логично выстроена, отражает основные требования к разработке 
внутришкольного контроля.    

Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с Положением о 
внутришкольном контроле и является частью плана работы школы на 2013-2014 
учебный год, соответствует его направлениям, целям и задачам. Проблемно-
ориентированный анализ по итогам учебного года выявляет задачу и цели работы 
школы, а контрольно-инспекционная деятельность помогает определить проблемные 
факторы и направления работы школы, координировать образовательный процесс. На 
основе годового плана разрабатывается месячный и недельный планы. Кроме того, 
составляется план-задание проведение контроля каждого запланированного объекта. 

Контрольно-инспекционная деятельность МКОУ Старобелоярской СШ 
осуществляется разнообразными методами: 

1.Методы контроля за деятельностью педагогических работников: 
анкетирование, тестирование, мониторинг, наблюдение, изучение 
документации, беседа о деятельности учащихся. 
2.Методы контроля за результатами учебной деятельности учащихся: 
наблюдение, устный опрос, письменная проверка знаний, беседа, анкетирование, 
диагностика, проверка документации. 
3.Тематический внутришкольный контроль (анкетирование, тестирование, 
анавлиз деятельности учителя, классного руководителя, руководителей кружков 
и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий 
кружков, секций, анализ школьной и классной документации. 
4.Комплексный контроль, целью которого является получение информации о 
состоянии учебно-воспитательного процесса в школе. 

            Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга и проведение административных работ. Внутришкольный 
контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом-графиком, который является составной частью плана работы школы на 
учебный год и доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного 
года. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в виде 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 
обучающихся и их родителей (законных представителей) или других граждан, 
организаций, в целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 
участниками образовательного процесса.  

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 
системный учет, обработку и анализ информации по организации и результатам 
образовательного процесса для эффективного управления качеством образовательного 
процесса. Имеются мониторинги: качества результатов образования, 
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здоровьесберегающей деятельности, уровня воспитанности обучающихся, 
материально-технического обеспечения  образовательного процесса, кадровое 
обеспечений, мониторинги по воспитательной работе, рейтинг достижения учащихся 
по различным направлениям и т.д. 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется с 
целью установления соответствия показателей уровня обученности в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.  

 Можно выделить так же предварительный, текущий и итоговый 
внутришкольный контроль. Широко применяется тематический, классно-обобщающий, 
предметно-обобщающий, персональный контроль. 

В МКОУ Старобелоярской СШ по итогам оформляются аналитические справки, 
сообщения (выступления) о состоянии дел по проверяемому вопросу заслушиваются на 
совещаниях разного уровня (заседание педагогического совета, совещание при 
директоре,   заседание методического совета и ШМО и т.д.), издаются приказы.   

Результаты инспектирования образовательного учреждения оформляются в 
форме: аналитическая справка, информация, отчет о состоянии дел по проверяемому 
вопросу, протокол. Аналитические справки образовательного учреждения 
соответствуют требованиям, включают в себя: наименование темы проверки, дата 
составления справки, цель проверки, вид контроля, тема проверки, методы проверки, 
объем проведенной работы. Аналитическая часть включает характеристику изучаемого 
вопроса, анализ результатов проверки, причины успехов и неудач. Заключение 
включает в себя обобщение результатов анализа, выводы и рекомендации и  сроки 
устранения недостатков. 

 
9. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 
общеобразовательной организации   
           Система внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ 
Старобелоярской СШ функционирует в соответствии  с программой «Мониторинг 
качества образования МОУ Старобелоярской СОШ» (принято на педагогическом 
совете протокол № 4 от 26.12.2011 г. и утвержден приказом № 137 от 30.12.2011 г.), 
положением о внутришкольном контроле (принято на педагогическом совете протокол 
№ 1 от 30.08.2010 г. и утвержден приказом № 88/1 от 01.09.2010 г.), положением о 
мониторинге (принято на педагогическом совете протокол № 2 от 29.10.2012 г. и 
утвержден приказом № 1161/1 от 30.10.2012 г ), положение о системе отметок, формах, 
порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся (принято на 
педагогическом совете протокол № 3 от 25.12.2013 г. и утвержден приказом № 147 от 
30.12.2013 г.) 

Мониторинг качества условий образования отслеживается по вопросам: 
нормативно-правовое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
финансовое, программно-методическое, материально-техническое, информационно-
техническое, психолого-педагогическое, организационное обеспечение. 

В образовательном учреждении МКОУ Старобелоярской СШ объектами 
мониторинга являются образовательные результаты, ресурсы и условия 
образовательного процесса: 

1. Образовательная среда (контингент учащихся, его дифференциация; кадровое 
обеспечение; контингент родителей (законных представителей), их образовательный, 
социальный, культурный уровень). 

2. Образовательный процесс:  уровень степени обученности учащихся по 
базовым образовательным программам, уровень качества знаний учащихся, уровень 
успеваемости учащихся, участие в конкурсах, результаты ГИА и ЕГЭ,  состояние 
здоровья учащихся, динамика правонарушений учащихся, сведения о выполнении 
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всеобуча, анализ входного, текущего, промежуточного (рубежного) и итогового 
контроля, уровня достижений учащихся, выполнение государственных программ, 
Программы развития. 

3. Нормативно-правовая база: нормативно-правовые документы об образовании, 
локальные нормативно-правовые документы учреждения. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
5.Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса: 

социальный паспорт класса (образовательного учреждения), психолого-педагогическая 
диагностика. 

6. Воспитательная система: воспитательные программы, сведения о работе 
объединений, спортивных секций, трудоустройство выпускников; анализ 
профилактической работы; сведения о детских общественных организациях и 
объединениях; диагностика воспитанности учащихся; информация о летней занятости 
учащихся, сведения об участии в конкурсах различного уровня; взаимодействие с 
окружающим социумом. 

В образовательном учреждении имеются качественные аналитические 
материалы по итогам мониторинга качества образования. Аналитические материалы 
хранятся в папках по основным показателям. 

По итогам мониторинга издаются приказы, аналитические справки, сообщения 
(выступления) о состоянии дел по итогам мониторингов заслушиваются на совещаниях 
разного уровня (заседание педагогического совета, совещание при директоре, 
заседания ШМО, методического совета). 
10. Кадровое обеспечение реализации заявленных для государственной 
аккредитации общеобразовательных программ 

 В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
Старобелоярской средней  школе   имеется штатное расписание. Все направления 
образовательного процесса обеспечены штатными единицами.  

В образовательном учреждении оформлены договоры со всеми сотрудниками в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
укомплектованность составляет 100%. 

Образовательный уровень педагогических работников соответствует 
обязательным требованиям условий реализации основных образовательных программ 
среднего общего образования. 

В 2013-2014 учебном году в школе работает 13 педагогических работников. Из 
них в 10 и 11 классах работает 9 учителей. 

  Высшее образование имеют 7 педагогов (78 %), среднее специальное -2 
педагога (22 %).В данное время получает высшее образование в заочной форме 1 
учитель – 11  % 
             Из 9  педагогических работников имеют  первую квалификационную категорию 
— 6 (67 %).     

Квалификационный уровень педагогических кадров за последние три года, 
работающих в 10 и 11 классах. 

 

Квалификационн
ая категория 

2011-2012 уч.г. 
(количество чел./%)  

2012-2013 уч.г. 
(количество чел./%)  

 
2013-2014 уч.год 
(количество чел./%)  

высшая 
категория 

1/7 % 1/ 7 % 0/0% 

первая категория 8/62 %  8/62 %  6/67 % 
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вторая категория 
или соответствие 

1/8 % 1/8 % 2/ 8 % 

  
В МКОУ Старобелоярской  СШ   имеется перспективный план курсовой 

подготовки на 3 года. Ежегодно составляется график прохождения педагогическими 
работниками курсов повышения квалификации. Курсы повышения квалификации 
педагоги проходят согласно плану – графику и индивидуальным запросам педагогов. В 
течение 3-х последних лет план курсовой подготовки выполнялся на 100%.   За 5 
последних лет курсовую подготовку прошли все педагоги, что составляет 100 %. Курсы 
по ИКТ прошли 100% учителей. В 2012-2013 году 5 педагогов прошли курсы 
«Использование ЭОР в учебном процессе».   

Личные дела имеются у всех педагогических работников МКОУ 
Стробелоярской СШ и ведутся в полном соответствии с Положением о порядке 
ведения личных дел педагогов и сотрудников    (принято общим собранием трудового 
коллектива протокол № 2 от 28.12.2012 г. и утвержден  приказом № 185 от 29.12.2012 
г.)  В личных делах педагогов имеются ксерокопии всех необходимых документов, 
подтверждающих образовательный ценз и уровень квалификации. 

Квалификационный уровень педагогических работников соответствует 
требованиям условий реализации программ на базовом уровне   и остаётся стабильным.   
Средний возраст педагогов составляет 45 лет.   
  
11. Организация методической работы в общеобразовательной организации   

 
Методическая работа в МКОУ Старобелоярской СШ осуществляется в 

соответствие с планом методической работы (принятым педагогическим советом 
протокол № 1 от 30.08.2013 г. и утвержден приказом № 77 от 30.08.2013 г.)  
По результатам  анализа работы за предыдущий учебный год, а также исходя из 
содержания основных приоритетных направлений работы школы определены 
содержание, формы работы, ответственные, сроки. Учтены все направления 
деятельности. 
      Методическая тема школы: «Формирование творческого потенциала ученика и 
учителя в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО». 
 Задачи методической работы школы на 2013-2014 учебный год: 

1.Продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС в 
начальной школы в условиях реализации ООП. 

2.Продолждить работу по обучению педагогов готовности к ведению ФГОС в 
основной и средней школе. 

3.Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов 
школы. 

4.Обновить материально-техническую , методическую базу средней школы в 
соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС нового поколения.   

Основные направления методической работы: выполнение графика аттестации и 
курсовой переподготовки учителей, участие в конкурсах, проведение мониторинговых 
мероприятий, контроль за выполнение требований к внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООН и ООО, обобщение опыта работы учителей. 

Формы методической работы: педагогический совет, методический совет, 
ШМО, индивидуальные консультации с учителями, аттестационные мероприятия. 

Ожидаемый результат: повышение уровня профессиональной компетентности  и 
мотивации деятельности для педагогов, освоение учителями деятельностных форм и 
методов  обучения, создание качественных условий для перехода школы в 
инновационный режим деятельности. 
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В школе работают МО начальных классов, МО классных руководителей, МО 
естественно-научного направления. 

Задачами МО на 2013-2014 год являются: выработка единых подходов к в 
овладении современными технологиями в обучении, создание условий для организации 
дифференцированного подхода в обучении , изучение и обобщение педагогического 
опыта, работе с отстающими детьми, подготовка выпускных классов к сдачи ГИА и 
ЕГЭ. ШМО работают в соответствие с утвержденным планом работы. Ведутся 
протоколы, имеются мониторинговые исследования. 

Учителя школы принимают активное участие в методической работе: 
-06 октября 2011 г. учитель начальных классов Зайцева Н.В. участвовала в 

семинаре «Введение в информационные и образовательные технологии 21 века» на 
площадке УИПК ПРО; 

-12 апреля 2012г учитель начальных классов Зайцева Н.В.  принимала участие в 
обучающем семинаре-практикуме: «Актуальные вопросы соблюдения 
законодательства при реализации ФГОС (начальная школа); 

-25 сентября 2012г. учитель начальных классов Устинова С.В.приняла участие в 
мастер-классе для учителей начальной школы по теме: «ФГОС НОО. Формирование у 
младших школьников универсальных учебных действий и умения работать с 
информацией»; 

-19 декабря 2013 г. заместитель директора по УВР Хворенкова М.И.  принимала 
участие в информационно-консультативном семинаре «Современные требования к 
обеспечению качества образования в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
СПО»; 

-4 апреля 2013г. учитель немецкого языка Шептикин А.С. принимал участие в 
Международной научно-практической конференции «Язык и культура: 
поликультурный потенциал немецкого языка»; 

-5 апреля 2013г учитель немецкого языка Шептикин А.С. принимал участие в 
Мастер-классе «Методический портфель учителя: тестологическая компетенция 
учителя и подготовка к ЕГЭ»; 

-25 марта 2012г. учитель русского языка и литературы Пегова В.А. принимала 
участие в семинаре «Функционирование русского языка как государственного языка 
РФ»; 

-26 ноября 2012г  директор школы Лисина Т.А. принимала участие в обучающем 
семинаре «Технология проведения самообследования общеобразовательного 
учреждения при подготовке к процедуре государственной аккредитации».  

  
 

      Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах за последние годы  
 
Конкурсы/Года  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 
Всероссийский  

конкурс творческих 
работ «Моя малая 
родина» в номинации 
«История моего 
сельского  населенного 
пункта» 

 Пегова В.А.   

Всероссийский 
фестиваль Русского 
языка «Знаток русского 
языка». 

 Пегова В.А.   
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Всероссийский 
конкурс творческих 
работ «Год истории» в 
номинации «История 
школы». 

 Пегова В.А.   

Рождественские 
чтения 

  Пегова В.А. Устинов
а С.В. 

Методические 
выставки по 
воспитательной работе 

Зайцева Н.В. Устинова С.В. Зайцева Н.В. Зайцева 
Н.В. 

Методические 
разработки по 
воспитательной работе 

   Зайцева 
Н.В.-
«Рождес
тво 
Христов
о» - 
диплом 
участни
ка, «20 
лет 
Констит
уции 
РФ»- 
отметил
и 
участие 
в 
приказе 
управле
ния 
образова
ния. 

Региональный 
конкурс проектов 
«Школьный двор» 

  Калдани 
Н.Н., 
диплом 1 

 

Областная 
викторина «Пасха 
радость нам несет» 

 Тарасова А.А.   

Мастер 
информационных 
технологий 

  Шептикин 
А.С. 

 

Педагогический 
конкурс «Дуэт 
лидеров» 

Зайцева Н.В., 
4место 

   

Педагогический 
конкурс 
«Немеркнущий свет 
Победы» 

Зайцева Н.В. 
3место 

   

«Учитель года» Устинова С.В. 
грамота за 
участие 

Шептикин А.С.   
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Ученики школы ежегодно принимают участие в конкурсах различных уровней в 

2011-2014гг 
2011-2012 учебный год 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  

1 20.10 Районный 
конкурс на 
лучшее знание 
символики 
«Овеянные 
славою флаг наш 
и герб». 

Зайцев А 4 место Шептикин 
А.С. 

2 22.10 Районный конкурс  
фототворчества 
«Открытие мира». 
 

Петрова В 2 место Калдани Н.Н 

3 03.11 Районный конкурс 
«Единая Семерка» 

Волкова А. участие Устинова С.В. 

4 20.11. Районный детский 
фотоконкурс «Добро 
вокруг нас» 

Волкова А., 
Петрова В 

участие Устинова С.В. 

5 10.11 Районный детский 
литературный 
конкурс «Мой 
добрый поступок» 

Гнатышина 
С., Волкова 

А., 
Талочкина 

А. 

участие Устинова С.В. 
Тарасова А.А 

6 ноябрь Международный 
день добровольца. 

Волкова А.  Устинова С.В. 

7 15.11. Районный конкурс 
детских рисунков 
«Что такое добро» 

Петрова В, 
Волкова А 

 УстиноваС.В.,  
Зайцева Н.В., 
Калдани Н.Н., 

8 22.11 Районный конкурс 
компьютерных работ 
«Пионеры новой 
эры». 

Зайцев А 
Васильев Р 

 Шептикин А.С. 

9 25.11. Районный конкурс 
паспортов 
краеведческих 
объектов «В сердце 
России» 

Субботина О 3 место Пегова В.А. 

10 18.12 Районный конкурс 
рисунков, 
аппликаций, поделок 
«Сказочный мир 
детства» 

Петрова В   -3 место УстиноваС.В.,   
Калдани Н.Н., 
 

11 15.12 Районный конкурс 
«Лучшая новогодняя 

1-11  УстиноваС.В.,  
Зайцева Н.В., 
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игрушка» Калдани Н.Н., 
Тарасова А.А. 
Лисина Т.А. 

12 20.12 Районный конкурс 
исследовательских 
работ «Пионер- 
значит первый» 
 

Гнатышина 
С, Зарипова 

Г 

 УстиноваС.В.,   
Тарасова А.А. 
 

13 22.12 Районный конкурс 
рисунков, плакатов  
«Мы за здоровый 
образ жизни» 

Керенцева 
Э, Узрютова 

А 

 УстиноваС.В.,   
Калдани Н.Н., 
 

14 22.12. Районная викторина 
«Победные звуки 
Отечественной войны 
1812 года» 

Субботина О  Пегова В.А.  

15 22.12 Районный конкурс 
«Учитель года» 

  Шептикин А.С. 
 

16 20.01 Районный конкурс 
детского 
декоративно- 
прикладного 
творчества 
«Пасхальное яйцо 
2012» 

Петрова В 1 место Калдани Н.Н., 
 
 

17 20.01 Районный конкурс 
рисунков, плакатов  
«Мы за здоровый 
образ жизни» 

Васильев Д  Калдани Н.Н., 
 

18 25.01 Районный эколого-
краеведческий 
конкурс «Экология и 
Душа» 

Васильева 
А, Петрова 

В 

 Калдани Н.Н 

19 20.02 Районный  конкурс 
детского творчества 
«Природа и мы». 
 

Тузов М  Калдани Н.Н., 
 

20 14.02 Районный конкурсе 
детского творчества 
«Открывая новые 
маршруты» 

Петрова В  Калдани Н.Н., 
 

21 20.02 Районный  конкурс 
детского творчества 
«Зеркало природы» 

Узрютова А 1 место Калдани Н.Н., 
 
 

22 20.02 Районный конкурс 
«Лидер –лидеров»  

Волкова А  Устинова С.В.,   
 

23   24.02 Районный конкурс   
«Открывая новые 
маршруты» . 
Презентация 
«История 
самолетостроения» 

Зайцев А  Шептикин А.С. 
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24 27.02 Районный конкурс   
рисунков - 
компьютерная 
графика 

Узрютова А.  Шептикин А.С. 
 

25 17.02 «Ученик года-2012» Узрютова А. Грамота за 
участие 

Лисина Т.А., 
Устинова С.В.,   
 

26 март Районный конкурс 
«Лидер –турист» . 

Васильев В  Калдани Н.Н 

27 март Районный конкурс 
рисунков «Пасха 
радость нам несёт». 

Гнатышина   Устинова С.В 

28 март Районный конкурс 
прикладного 
искусства «Золотые 
её руки» 

Петрова  Калдани Н.Н., 
 

29 март Районный конкурс 
«Лидер- дублер 
вожатого» 

Волкова  Устинова С.В 

30 март Районный конкурс 
«Дует лидеров» 

Зарипова  Устинова С.В. 

31 март Районный   конкурс 
компьютерная 
презентация «Скажи 
жизни – Да!» 

Зайцев А.  1 место Шептикин А.С. 
 

32 март Районный   конкурс 
плакатов социальной 
рекламы «Скажи 
жизни – Да!» 

Субботина О  Калдани Н.Н., 

33 март Районный конкурс 
рисунков  «Недаром 
помнит вся Россия». 
Конкурс посвящен 
200-летию 
Отечественной войны 
1812 года»  

Белоусов Е  Калдани Н.Н., 
 

34 март Районный конкурс 
рисунков  «Славный 
день Бородино» 

Узрютова А 2место Калдани Н.Н., 
 

35 апрель Заочный –интернет 
конкурс районной 
военно-спортивной 
игры «Зарница 2012» 

Субботина 
О, Бакиров Р 

 Устинова С.В.,   
Лисина Т.А. 
Кокорин Е.А. 

36      
20.04.   

Районный слет  
младших школьников 
«Новая смена», 
посвященный 90-
летию Пионерии, 142 
годовщине со дня 
рождения В.И 
.Ленина. 

Гнатышина 
С, 

Керенцева Э 

 Устинова С.В.,   
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37 май Районный 
экологический   
конкурс  «Лучшее 
литературное 
произведение» 

Узрютова А 1место Тарасова А.А. 
Пегова В.А. 

38 май Районный 
экологический   
конкурс  рисунков 
«Мои домашние 
животные» 

Гнатышина 
С, 

Керенцева Э 

  Устинова С.В.,  
 

39 апрель Всероссийский  
конкурс творческих 
работ «Моя малая 
родина» в номинации 
«История моего 
сельского  
населенного пункта» 

  Пегова В.А. 
 
 

40 22.12 Областной конкурс 
«Самая читающая 
школа» 

Гнатышина 
С.  Волкова 

А.  

участие УстиноваС.В.,   
Тарасова А.А. 
 

41 21.02 Областной конкурс 
сочинений «К трудам 
Карамзина».   

Зайцев А.  участие Пегова В.А. 
 

42 12.04. Областная 
историческая 
викторина для 
школьников 
«Исторический 
калейдоскоп». 
 

Узрютова А.  участие Архипова М.К. 

43 март Региональная  
викторина 
«Рожденные для 
рокового   1812 года» 
( Давыдовские 
чтения). 

Субботина 
О.  

БелоусовЕ.   

участие Пегова В.А. 

44 Апрель 
май 

Всероссийский 
фестиваль Русского 
языка «Знаток 
русского языка». 

Субботина 
О. , 

БелоусовЕ.   

участие Пегова В.А. 
 

 
  2012-2013 учебный год. 

 
На уровне муниципалитета. 

№ Дата  Конкурсы  Ф.И. уч-ся,   Результаты  Руководитель  

1 сентя

брь 

Единая семерка 

(районный конкурс) 

Волкова а  Грамота за 
участие 

Зайцева Н.В., 
старшая вожатая 

2 октябрь Районный конкурс 
«Тимур и его 

Коллективная 
работа,   

- Устинова С.В., 
учитель 
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команда» начальных 
классов 

3 октябрь Районный конкурс 
«Здоровым быть – 
здорово» (волейбол) 

Петрова В,   - Калдани Н.Н., 
учитель 

физкультуры 
4 Ноябрь Презентация 

«Красный тюльпан 
надежды» (районный 
конкурс) 

Зайцев А,   Грамота за 1 
место 

Шептикин А., С., 
учитель 

информатики 

5 ноябрь Открытка 
«Рождественская 
сказка» (районный 
конкурс) 

Васильев В  Грамота за 1 
место 

Шептикин А., С., 
учитель 

информатики 

6 ноябрь Фото «Ребенок имеет 
права» (районный 
конкурс) –отметили 
Шептикина А.С. 

Васильев В,  
Волкова А.,   

Отметили в 
аналитической 

справке от 
ЦДОД 

Шептикин А., С., 
учитель 
информатики 

7 ноябрь Районный 
фотоконкурс юных 
путешественников 
«Открытие мира» 

Петрова В,                                   Сертификат 
участника 

Калдани Н.Н., 
учитель 
физкультуры 

8 декабрь Районный конкурс 
игрушек-гигантов 

ДиковаП,   
 

Грамота от 
Игнатьева В.Н. 

Зайцева Н.В., 
учитель 
начальных 
классов 

Васильева В,  Грамота за 3 
место 

Калдани Н.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Субботина О.,  Грамота за 3 
место 

Тарасова А.А., 
кл.рук. 

9 декабрь Районный конкурс 
«Культурный дневник 
первоклассника» 

ДиковаП,  12 место из 45, 
приказ 

управления 
образования 

Зайцева Н.В., 
учитель 

начальных 
классов 

10 05.12. Районный конкурс 
«Добрый волшебник» 

Железнова З,  
– ребенок с 

ОВЗ 

Приглашение 
на районный 
праздник для 
детей с ОВЗ 

Шептикин А.С. 

11 08.01. Елка для одаренных 
детей в р.п. Чердаклы 

Леманова С.,   
Субботина О.,   
Узрютова А.     
Петрова В.  

4 грамоты за 
участие в 
районной 

новогодней 
программе 

Зайцева Н.В., 
старшая вожатая 

12 14.01. Презентация 
«Рождественская 
неделя милосердия» 

Уч-ся 1-11 кл Презентация, 
справка об 
участии от 

ЦДОД 

Зайцева Н.В., 
старшая вожатая, 
Шептикин А.С., 

учитель 
информатики 

13 14.01. Рождественские 
чтения (районное 
мероприятие) 

Пегова В.А., 
учитель 

русского языка 
и литературы 

  

14 февраль Письмо защитнику 
Отечества 

Зарипова Г, , 
Узрютова А.  

Сертификаты 
участника 

Шептикин А.С., 
учитель 

информатики 
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15 Районный конкурс 
«Живая классика» 

Волкова А.,   Грамота за 
участие 

Хворенкова М.И., 
учитель 

литературы 
16 Районный конкурс 

«Лидер здоровья» 
(заочно) 

Зайцев А,   Отметили в 
приказе ЦДОД 

за участие 

Зайцева Н.В., 
старшая вожатая 

17 Районный конкурс 
«Лидер – турист» 

Бакиров М.,   Бесплатная 
путевка в 

палаточный 
лагерь от 

ЦДОД 

Калдани Н.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

18 Март Районный конкурс 
Скажи жизни – да!» 

Зайцев А.,        Грамота за 1 
место в 

номинации 
«Литературное 
творчество « и 

3 место  в 
номинации 

«Презентация» 

Шептикин А.С., 
учитель 

информатики,  
Зайцева Н.В., 

старшая вожатая 

19 март Районный конкурс 
«Баллада о родном 
крае» 

Волкова А., 
Ерофеев А..  
Зайцев А. 

Узрютова А. 

Грамота за 1 
место 

Грамота за 3 
место 

Калдани Н.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

20 22.04. Методическая 
выставка 
«Путешествие 
Светлячка в 
Волшебную страну» 

Зайцева Н.В., Отметили в 
приказе ЦДОД 

за участие 

 

21 Апрель  Районный конкурс 
фото «Верую» 

ДиковаП,  Грамота за 2 
место 

Зайцева Н.В. 

Маштакова Е.  Грамота за 2 
место 

Гнатышина С. Грамота за 2 
место 

Устинова С.В. 

Зайцев А.  Грамота за 2 
место 

Зайцева Н.В., 
кл.рук. 

22 Май  Конкурс фото 
«Дорога к храму» 

Зайцев А.  Сертификат 
участника 

Зайцева Н.В., 
кл.рук. 

23 апрель Районный конкурс 
«Лучший 
воспитанник 
объединения» 
(заочно) 

Зайцев А.,  - Шептикин А.С., 
педагог 

дополнительного 
образования 

24 апрель Районный конкурс 
«Пасхальной яйцо – 
2013» 

Васильева В.,  Грамота за 1 
место 

Калдани Н.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

Васильева т.  Грамота за 1 
место 

Васильева А.,  Грамота за 1 
место 

Петрова В.  Грамота за 1 
место 

25 27.05.-
31.05. 

Военные сборы Зайцев А.,  
Бородков А.,  

- Кокорин Е.А, 
учитель ОБЖ 

26 Февраль  Ученик года Узрютова А.  Грамота за 
участие 

Зайцева Н.В., 
кл.рук. 

27 Май  Уроки доброты от Зайцев А. 1 место Тарасова А.А. 



22 
 

православной пчелы Субботина О  
Зарипова Г. 

2 и 3 место 
2 место 

28 ноябрь фестиваль «Возродим 
Русь Святую» 
(муниципальный 
этап) 

Ерофеев А.,  Грамота за 3 
место 

Калдани Н.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

  
  

Волкова А.  Грамота за 3 
место 

 
На уровне региона. 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся, 
класс 

Результаты  Руководитель  

1 октябрь Проект «Школьный 
парк» 

Калдани 
Н.Н., 

учитель 

Диплом 2 
степени 

 

2 08.10 Областной конкурс 
«Атомные корабли» 

Васильев В. 
Зайцев А.  

- Шептикин А.С., 
педагог 

дополнительного 
образования 

3 декабрь Областной фестиваль 
«Возродим Русь Святую» 

Субботина 
О.  

Грамота за 2 
место 

Пегова В.А., 
учитель русского 

языка 
4 апрель Областной конкурс 

«Верую» 
Маштакова 

Е.,  
Сертификат 
участника 

Зайцева Н.В. 

Зайцев А.,  2 сертификата 
участника 

5 май Конкурс фото «Дорога к 
храму» 

Зайцев А.,  Сертификат 
участника 

Зайцева Н.В., 
кл.рук. 

6 Апрель Областная викторина 
«Историческое 
путешествие» 

Зайцев А, 
Узрютова А.  

- Зайцева Н.В., 
кл.рук. 

7 2012г Областной (заочный) 
конкурс детского 
творчества «Открывая 
новые маршруты», 
посвященный 75-летию 
перелета В.П. Чкалова 
через Северный полюс 
(номинация 
«Видеопрезентация») 

Зайцев 
Андрей,  

Диплом за 
занятое 2 

место 

Шептикин А.С., 
учитель 

информатики 

8 2012 г Областная выставка 
научно-технического и 
художественного 
творчества обучающихся 
«Дополнительное 
образование» 
(номинация 
«Кружевоплетение» 
) 

Петрова 
Вера,  

Диплом за 
занятое 3 

место 

Калдани Н.Н., 
учитель 

технологии 

9 май Викторина «Пасха 
радость нам несет» 

Узрютова А. 
Гнатышина 

С.  

Сертификаты 
участника 

Устинова С.В. 

 
На уровне ПФО. 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  
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1  Межрегиональный  
фестиваль «Возродим 

Русь Святую» 

Субботина 
О.  

Грамота за 2 
место 

Пегова В.А., 
учитель 

русского языка 
 

На уровне РФ. 
№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  
1 ноябрь «Русский 

медвежонок» 
Зарипова Г,   Диплом 3 

степени 
Пегова В.А., 

учитель 
русского языка 

2 30.01. Всероссийский 
конкурс «Общество 
будущего» 

Васильев В., 
Волкова А.  
Петрова В.  

Узрютова А. 

- Шептикин 
А.С., учитель 

физики и 
информатики 

3 18.04. ЧИП 12 
участников, 

из них  
Узрютова А.,   
Волкова А.  

 
Диплом 2 
степени 

Диплом 2 
степени 

Зайцева Н.В., 
учитель 

начальных 
классов, 
старшая 
вожатая 

 
2013-2014 учебный год 

На уровне муниципалитета. 
№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  

1 сентябрь Кросс нации - 2013 Ерофеев А   
Васильева А.  
Васильев Д.  
Петрова В.     

Публикация в 
газете 

«Приволжская 
правда» 

Калдани Н.Н. 

2 октябрь Конкурс рисунков 
по 

противодействию 
коррупции. 

Керенцева Э.   
Петрова В.   

Узрютова А.   

- Пегова В.А., 
Калдани Н.Н., 
Зайцева Н.В. 

3 октябрь Конкурс , 
посвященный 20-

летию Конституции 

Елисейкин А.  
Гнатышина 

С.  
 

Благодарность 
Приказ №552 
от 14.10. от 
управления 

образования. 

Устинова С.В., 
Пегова В.А. 

4 октябрь Фотоконкурс «Мое 
православное лето» 

Васильева Т.  
Гнатышина 

С. 

- Устинова С.В. 

5 октябрь Конкурс сочинений 
«Святые 

заступники Руси» 

Субботина О. 1 место Пегова В.А. 

6 ноябрь Конкурс 
презентаций 
«Женщина и 

космос» 

Зайцев А.  
Узрютова А.  

- 
1 место 

Шептикин А.С. 
 

7 ноябрь Экофото - 2013 Гнатышина 
С.   

Керенцева Э.   
Зайцев А.   

- Зайцева Н.В., 
Пегова В.А. 
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8 ноябрь Фотоконкурс «Вот 
моя деревня, вот 
мой дом родной» 

Гнатышина 
С.   

Керенцева Э.   

- 
 
1 место 

Пегова В.А. 

9 6 декабря «Белая ладья» Дубровина Е.  
Архипов А.       
Марусич В.,   

- Калдани Н.Н. 

10 8 января Елка для 
одаренных детей 

Гнатышина 
С. Волкова А   
Субботина О   

Грамоты за 
работу в 2013г 

 

11 13 
февраля 

Конкурс чтецов 
стихи, 

посвященные 25-
летию вывода 

войск из 
Афганистана. 

Гнатышина С   1 место Пегова В.А. 

 
На уровне региона. 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  
1 ноябрь Фотоконкурс «Вот 

моя деревня, вот 
мой дом родной» 

Гнатышина 
С.   

Керенцева Э.   

Сертификаты 
областного 
участника 

Пегова В.А. 

2 ноябрь Конкурс 
презентаций 
«Женщина и 

космос» 

Зайцев А.   
Узрютова А.   

Свидетельство 
областного 
участника 

Шептикин 
А.С. 

 

 
На уровне ПФО. 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  
1 октябрь Сочинение «Если 

добрый ты…» 
Дикова П.   

Маштакова Е.  
Зайцев А.  

- Зайцева Н.В. 

2 декабрь Межрегиональный  
фестиваль «Возродим 

Русь Святую» 

Гнатышина 
С., Керенцева 

Э. –   фото 

- Пегова В.А., 
учитель 

русского языка 
Тузова К.   
сувенир 

- Устинова С.В. 

Маштакова Е.  
стихи 

3 место Зайцева Н.В. 

Елисеев М. 
6кл, рисунок 

- Калдани Н.Н. 

Петрова В.  
рисунок 

- Калдани Н.Н. 

Зайцев А.   
Узрютова А. 

11 кл 
-презентации 

3 место 
- 

Зайцева Н.В., 
Шептикин 

А.С. 

 
На уровне РФ. 

№ Дата  Конкурсы  ФИ уч-ся,   Результаты  Руководитель  
1 ноябрь «Русский 

медвежонок» 
Зарипова Г,  

Субботина О. 
1-2 место в 
районе,  

Пегова В.А., 
учитель 
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Бородков А.  
  Васильев Р.   

 
 

Узрютова А. 
 Петрова В.   
Гнатышина 

С.   
 
Волкова А  
Леманова С.   

8 м в регионе 
 
4 место в 
районе, 
 12 м  в 
регионе 
 
1 м.в районе, 
14место в 
регионе 
 
1 место в 
районе, 12 м. 
в регионе 

русского языка 

 
Ученики школы в течение последних пяти лет принимают активное участие в 

международных и всероссийских конкурсах, таких как «Кенгуру», «Русский 
медвежонок». 

«Кенгуру – 2012» - участвовало 13 человек. Из них по району заняла 4 место 
Гнатышина Светлана 3класс, 1 место Лядов Никита 4класс, Ноздрина Ирина 5класс, 3 
место Леманова Светлана 6класс. 

 Впервые, в 2013 году приняли участие в международном конкурсе ЧИП-2013». 
Результаты: 

Гнатышина Светлана заняла 3 место среди учащихся 4 классов Чердаклинского 
района Ульяновской области; 

Субботина Оксана заняла 3 место среди школьников Чердаклинского района 
Ульяновской области  8 классов; 

Узрютова Анастасия заняла 1 место среди  учащихся 10 классов Чердаклинского 
района Ульяновской области и на уровне региона получила диплом 2 степени; 

Зайцев Андрей занял 2 место среди школьников 10 классов Чердаклинского 
района Ульяновской области ; 

Петрова Вера заняла 4 место среди школьников Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

Волкова Ангелина получила диплом 2 степени на уровне региона среди 
учащихся 7 класса. 
 В 2012-2013 учебном году учащиеся приняли участие в интеллектуальных играх:  

 
Конкурсы 1-4 кл 5-9 кл. 10-11кл. Итого  

Русский медвежонок 3 6 3 12 
Кенгуру  3 10 0 13 
ЧИП 4 5 3 12 
 
В   2013-2014 учебном году учащиеся приняли участие в интеллектуальных играх:  

 
Конкурсы 1-4 кл 5-9 кл. 10-11кл. Итого  

Русский медвежонок - 4 5 9 
 
Планируем принять участие в играх-конкурсах «Кенгуру-2014» в марте 2014 г. и 

«ЧИП-2014» в апреле 2014 г.. 
  

  12. Материально-технические условия реализации заявленных для 
государственной аккредитации общеобразовательных программ  
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           Кабинет физики имеет площадь, равную 43 кв.м, лабораторию 16 кв.м. В 
кабинете имеется ноутбук, проектор. Кабинет оборудован необходимой мебелью: 
ученические столы, учительский стол, демонстрационный стол, лабораторные столы, 
шкаф. На стенах представлены демонстрационные стенды программного содержания.  . 
Кабинет физики обеспечен необходимым лабораторным оборудованием. У учителя 
имеются диагностический материал, систематизированный по годам и содержанию 
обучения. В кабинете имеется паспорт кабинета, аптечка, перспективный план развития 
кабинета, журнал по технике безопасности и инструкции по ТБ. 
           Кабинет химии и биологии совмещен и имеет площадь 42 кв.м, лаборатория 
химии и биологии — 16 кв.м Учебный кабинет химии и биологии соответствует 
требованиям по созданию оптимальных условий для успешного выполнения 
образовательной программы школы, переводу ее в режим работы как школы 
развивающей и развивающейся. 

Кабинет химии и биологии оснащен техническими средствами обучения: 
компьютером, мультимедийным проектором . 

Кабинет оборудован необходимой мебелью: ученические парты, учительский 
стол, демонстрационный стол.  На стенах представлены демонстрационные стенды 
программного содержания-справочно-информационный стенд «Периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева», таблица растворимости веществ, ряд 
напряжения металлов.  В кабинете химии и биологии имеется паспорт кабинета, 
перспективный план развития кабинета, аптечка. В кабинете имеются учебные 
программы, тематическое планирование, учебники разных авторских коллективов, 
каталоги познавательной и учебно-методической литературы, печатные пособия, 
электронные презентации, учебные фильмы, сборники дидактических материалов, 
экранные и звуковые пособия. В лаборатории химии систематизировано необходимое 
лабораторное оборудование, реактивы. Химические вещества размещены по группам 
хранения веществ.   В кабинете исправно работает вентиляционная система. Имеется 
журнал операций списывания веществ. Материально-техническое обеспечение для 
проведения демонстрационных химических экспериментов, лабораторных опытов, 
практических занятий - удовлетворительное. Имеется раздаточный материал 
химических реактивов и лабораторной посуды в достаточном количестве. Имеется 
систематизированный наглядный раздаточный материал по темам, гербарии, коллекции 
минералов, полезных ископаемых. Также имеется демонстрационный материал по 
биологии: муляжи, чучела птиц, таблицы, плакаты, электронные образовательные 
ресурсы. У учителя имеется папка с материалами по подготовке к ЕГЭ. В кабинете в 
наличии все необходимые инструкции. 

Кабинет географии совмещен с кабинетом ОБЖ. В кабинете имеется: набор 
географических карт, таблицы, плакаты, раздаточный демонстрационный материал. 
Коллекция "Минералы и горные породы" (48 видов), глобус физический 320 мм, 
компас, барометр-анероид, гигрометр (психрометр) ВИТ-2, теллурий. Также имеются 
цифровые образовательные ресурсы, DVD-фильмы. В кабинете имеется достаточный 
комплект методической литературы для учителя, программы обучения, справочная 
литература, образовательный стандарт по географии, мультимедийные учебные 
пособия. В кабинете имеются контрольно – измерительные материалы, содержащие 
индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 

Кабинет русского языка и литературы 35 кв.м оснащен на 100 %. Имеется 
компьютер, мультимедийный проектор, электронные, методический пособия, таблицы, 
учебно-методичские комплексы для основной и средней школы. 

Имеется компьютерный класс площадью 22 кв.м. В кабинете имеются 
ученические столы, компьютерные столы, компьютерные стулья, учительский стол.      
Для обучающихся имеются персональные компьютеры – 4 штуки.   Все персональные 
компьютеры объединены локальной сетью, имеют доступ в Интернет. У учителя 
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имеется коллекция цифровых образовательных ресурсов. В кабинете имеется паспорт 
кабинета, перспективный план развития кабинета, необходимые инструкции по работе 
с компьютерами. 

 Кабинеты технологии представлены следующими кабинетами: кабинетом 
обслуживающего труда, мастерской. Кабинет обслуживающего труда имеет площадь 
равную 25 кв.м. Площадь соответствует установленным нормам. Кабинет оформлен 
творческими работами учащихся. Имеется методическая литература по методике 
преподавания уроков технологии, учебная литература для 5-11 классов, журналы. 
Собран и разработан дидактический и раздаточный материал. В кабинете имеются 
мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и дидактического 
материала, литературы и выставочных работ учащихся. В кабинете имеются: 5 
швейных машин, 1 утюг, 1 гладильная доска,   таблицы, образцы швейных изделий, 
образцы поузловой обработки изделий, образцы вышивок, образцы вязаных изделий, 
технологические карты, банк творческих проектов учащихся, презентации к урокам, 
кроссворды, информационные карты, опорные конспекты.  Учебная  мастерская имеет 
площадь 52 кв.м., препараторская- 20 кв.м. Кабинет рассчитан на 18 рабочих мест. В 
мастерской размещены токарные и столярные станки. В кабинете имеются мебельные 
шкафы для хранения инструментов, раздаточного и дидактического материала, 
литературы и выставочных работ учащихся. 

  
Библиотека имеет площадь 35,2 кв.м., книгохранилище 9 кв.м. Читальный зал 

совмещен с библиотекой, имеет 8 посадочных мест. Общее количество учебной 
литературы составляет 1682 экземпляров, в том числе учебники 1182 экз., учебники с 
электронными приложениями 25 экз., учебно-методической литературы — 323 экз. 
Также имеется дополнительная литература в количестве 1130 экз., в том числе детская 
художественная 975 экз., научно-популярная 26 экз., справочно - библиографическая — 
123 экз., периодических изданий -  2 наименование журналов, 3 наименований газет. 
Учащиеся школы на 100% обеспечены бесплатными учебниками. В ИБЦ имеется 
компьютер, музыкальный центр.  Имеется доступ в Интернет. На школьном сайте 
имеется страница библиотеки:  

В школе имеется актовый зал на 60 посадочных мест. В актовом зале имеется 
музыкальный центр, пианино, баян, аккордион. 

В школе один спортивный зал    площадью 151 кв.м. Зал оборудован 
спортивными снарядами: шведские стенки, скамейки гимнастические, баскетбольные 
щиты, волейбольная сетка, баскетбольные сетки, футбольные сетки, , маты, теннисный 
стол, ракетки, гимнастические мячи, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи. 
Имеется теннисный стол, ракетки, скакалки, обручи, гимнастические палки, гранаты 
для метания, мячи для метания, эстафетные палочки, козел гимнастический, мост 
гимнастический, стойка для прыжков в высоту с планкой.       Имеются также: лыжи на 
мягком креплении, полупластиковые, палки, лыжные ботинки. Материальная база 
спортивного зала систематически пополняется. 

В школе имеется      спортивная площадка общей площадью 2848 кв. м. 
Спортивная площадка включает: волейбольная площадка-405 кв. м,   минифутбольное 
поле-480 кв.м, беговые дорожки, прыжковую яму,   спортивный городок – 416 кв. м.  
На спортивной площадке размещены турники, гимнастические параллельные брусья, 
перекладины, «Маятник», скамья для пресса, шесть гимнастических стенок, шест, 
лестница вертикальная, лестница наклонная, рукоход, шинная полоса, стойка 
волейбольная, ворота футбольные.   

 На площадке имеются дорожки для бега на разные дистанции, есть территория 
для метания гранат. Все снаряды на полосе препятствий отремонтированы, окрашены, 
систематически поддерживаются в хорошем состоянии. На прилегающей территории 
школы находится стадион в шаговой доступности. 
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Существует проблема в пополнении материально-технического оснащения 
кабинета ОБЖ,   кабинета географии для полной реализации учебного процесса.  
Лингафонного кабинета в школе нет. 

Недостаточное обеспечение в библиотеке науно-попуялрной, справочно-
библиографической и детской современной литературы.   
13. Информационно-образовательная среда общеобразовательной организации   

В МКОУ Старобелоярской  СШ   имеется   компьютерный класс, где 4 
компьютера, подключенных к Интернету.   Общее количество компьютеров в 
образовательном учреждении - 10, на один компьютер приходится 5 обучающихся. 

В МКОУ Стробелоярская  СШ   создается электронная база данных и знаний по 
профилю образовательных программ «Сетевой город», ссылка «http://sgo.cit73.ru  »    

Наличие программных продуктов: операционная система Windows 7, Linux 6, 1С 
7 зарплата, 1С Бухгалтерия, ABBYY FineReader 11, Microsoft Office 2007, базовое 
свободное программное обеспечение Open  Office.ovg. 

В МКОУ Старобелоярской  СШ имеется   в наличии мультимедийное 
оборудование. 
№ Наименование оборудования Количество Место размещение 
1 Мультимедийные установки 2   Кабинет русского языка-1 шт. 

Кабинет  № 1   (2 и  3 классы )   
  
В МКОУ Старобелоярской СШ  1 интерактивная доска, размещен в кабинете 

начальных классов. 
Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения — 1 линия (внутри 

школьная) ADSL по телефонной линии, провайдер ОАО «Ростелеком», тарифный план 
– МТС безлимитная. В образовательном учреждении 1 локальная сеть. Имеется 
электронная почта: beliyar-school2008@yandex.ru  

В МКОУ Старобелоярской  СШ   имеется сайт образовательного учреждения 
«http://beliyar.ucoz.ru » Сайт обновляется с периодичностью 1 раз в неделю. 

На сайте имеются разделы: Документация школы, Электронные 
образовательные ресурсы, Новости школы, Архив документов школы, Воспитательная 
работа, Фотоальбомы, Уроки успеха, История села и школы, Список образовательных 
сайтов, Тесты для самопроверки учащихся,    Информационно- библиотечный центр,  
Центр здорового питания.     
     На сайте образовательного учреждения имеется ссылка на «Рейтинг школ 
Ульяновской области». 

На школьном сайте имеется Единое Окно для доступа к электронным 
образовательным ресурсам. Все ресурсы систематизированы по типам: учебные 
материалы, справочные материалы, учебно-демонстративные материалы и др. 
Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся:  

www.statgrad.ede.ru,   
http://school-collection.edu.ru/,  
http://fcior.edu.ru/,  
http://le-savchen.ucoz.ru/blog/2010-09-24-9,  
http://uztest.ru/exam?idexam=28,   
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17892,  
http://www.resolventa.ru/demo/fiz/diagege.htm,  
http://fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html.  
Имеется контент – фильтр. 
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14. Учебно-методическое и информационное обеспечение условия реализации 
заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных программ   
       В МКОУ Старобелоярской СШ   имеется следующая учебно-методическая 
документация: 
Образовательные программы;   
Программа развития образовательного учреждения; 
Федеральные государственные образовательные стандарты; 
Учебные программы (типовые, примерные, авторские); 
Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, примерных; 
экспериментальных, авторских учебных программ; 
Рабочие программы дополнительного образования детей; 
Рабочие программы по внеурочной деятельности; 
Учебный план образовательного учреждения; 
План внеурочной деятельности; 
Положения, регламентирующие систему оценок при промежуточной аттестации, 
формы и порядок её проведения; 
Положение, регламентирующее деятельность педагогического совета образовательного 
учреждения; 
Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации приказов; 
Алфавитная книга записи обучающихся; 
Личные дела обучающихся; 
Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним; 
Годовой план работы образовательного учреждения; 
Классные журналы; 
Журналы учета дополнительных занятий с обучающимися; 
Журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 
Расписание основных учебных занятий; 
Расписание дополнительных занятий; 
Документы и материалы по организации внутришкольного контроля, 
ориентированного на обеспечение качества реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. 
 Положение об организации внутришкольного контроля, план внутришкольного 
контроля, аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля; 
Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным 
направлениям деятельности в образовательном учреждении: результаты освоения 
обучающимися образовательных программ, индивидуальные достижений 
обучающихся,   наличие личностных достижения обучающихся,   динамика 
показателей здоровья обучающихся, воспитанников.    

Утвержденный приказом № 77 от 01.09..2013 года список учебников, 
используемых в образовательном учреждении имеется на 2013-2014 уч.   

Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников на 2013/14 учебный 
год. Учебники с электронными приложениями соответствуют Федеральному перечню 
учебников на 2013/14 учебный год.     

Образовательное учреждение укомплектовано печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами — 2657 экз., из них: 
- детской художественной литературы — 975 экз. 
- научно-популярной литературы —   26 экз. 
- справочно-библиографической литературы — 123 экз. 

В МКОУ Старобелоярской СШ осуществляется подписка на 2 наименований 
журнала,3 наименований газет. 

Журналы: Нормативные документы, Вестник образования России,   
Газеты: «Народная газета», «Приволжская правда»,  «После уроков»    
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  Книжный фонд 
(Учебники, художественная литература, словари, энциклопедии) 

Книжный фонд 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Учебники  232 265 215 

Художественная литература:  25 43 12 
в т.ч.Энциклопедии и словари 14 24  12 

 
Пополнение библиотечного фонда 

 
 2011 г 2012 г 2013 г 

Средства на пополнение библиотечного 
фонда, в том числе 

34312,19  101442,00 77937,62 

- учебники, за счет субвенций, руб 30012,19  101442,00 74437,62 
- учебники за счет средств, направленных 
на модернизацию системы общего 
образования, руб. 

0,00 0.00 0,
00 

- учебники за счет родительских средств, 
руб. 

0,00 0.00 0,
00 

- художественная литература, 
словари, энциклопедии за счет средств, 
направленных на модернизацию системы 
общего образования, руб. 

4300,00 12500 3500,00 

- внебюджетных средств 0,00 0.00 0,
00 

Итого, рублей 34312,19 101442,00 77937,62 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение условия реализации 
заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных программ в 
образовательной организации находится на достаточном уровне.  
15. Психолого-педагогические условия общеобразовательной организации 
           Условия взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 
осуществляется на основе Договора   о взаимодействии Государственной психолого-
медико-психологической комиссии (ГМПК) и психолого-медико-педагогического 
консилиума и МКОУ Старобелоярской СШ на 2014 год от 09.01.2014 года 
согласованный с директор ОЦДК «Развитие» Т.А. Гусевой. 
Проблема:   в школе нет психолога. 
16. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в 
общеобразовательной организации   

     
          Содержание здания и помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, нормами пожарной и электрической безопасности, антитеррористической 
защищённости, организацию качественного горячего питания. 
     В 2010 году коллективом школы проделана большая работа по выполнению 
требований безопасности в учреждении.   Наличие   охраны, создана локальная 
пожарная сигнализация, ведётся работа по поддержанию бдительности работников и 
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обучающихся в вопросах антитеррористической защищённости, проводятся плановые 
тренировки и занятия по ГО и ЧС. В дневное время охрана здания осуществляется   
силами работников школы. 
    Школьная столовая  рассчитана на 40 мест,  обеспечивает всех обучающихся 
двухразовым горячим питанием. Школьное меню согласовано с заместителем 
начальника ТО Управления Роспотребнадзора в г. Димитровграде по Чердаклинскому 
району, заключен  договор на получение продуктов питания с ЧП Титовой И.А.. Охват 
питанием обучающихся 10-11 классов - 10 учащихся, что составляет 100 %.   
 Из них питаются бесплатно 3 ученика. 
  В школе выделено помещение для медицинского кабинета. Решается вопрос по 
оборудованию медицинского кабинета. Заключены договора с ГУЗ ЦРБ на 
прохождение медосмотр детей и педагогов. 
17.Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа общеобразовательной 
организации 

В МКОУ Старобелоярской СШ имеется план воспитательной работы 
образовательного учреждения, который является составной частью Плана работы 
школы на 2013-2014 учебный год. Цели и задачи поставлены исходя из анализа 
воспитательной работы.   

Составлены планы воспитательной работы  на месяц,  на каникулы, планы 
акций, месячников, операций.   

Планы работы классных руководителей полностью соответствуют плану 
воспитательной работы образовательного учреждения. 
В школе реализуются Комплексно-целевые программы: программа «Одаренные дети» 
(принята на педагогическом совете 30.08.2012 г. протокол № 1 и утверждена приказом 
№ 147 от 20.09.2012 г.), программа «Здоровье» (принята на педагогическом совете 
30.03.2011 г. протокол № 4 и утверждена приказом № 128 от 30.03.2011 г.), программа 
по созданию условий для развития воспитания в МОУ Старобелоярской СОШ на 2013-
2018 годы» (принята на педагогическом совете 29.10.2013 г. протокол № 2 и 
утверждена приказом № 121 от 29.10.2013 г.), целевая программа военно-
патриотического воспитания на 2012-2015 годы (принята на заседании Управляющего  
совете 26.12.2011 г. протокол № 2 и утверждена приказом № 122 от 26.12.2011 г.), 
программа по профориентации учащихся на 2013-2018 годы  ( согласовано с 
управлением образования МО «Чердаклинский район» и утверждена приказом № 77 от 
30.08.2013 г.) и т.д  

От ДЮСШ Чердаклинского района реализуется программа дополнительного 
образования учащихся спортивного объединения «Баскетбол» 

. 
Воспитательная работа в рамках образовательных программ дополнительного 
образования. 
№
 
п/
п 

Объединения, 
секции, клубы, 
студии и т.п.  

Направленность 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Количест
во 
учащихся 

Охват    
обучающи
хся %) 

Учитель 
 (Ф.И.О., 
должность) 

1. 
Баскетбол (ДЮСШ) 

Физкультурно-
спортивная 

25 50% Калдани 
Н.Н. 
Учитель 

 
 
№ 
п/п 

Объединения, 
секции, клубы, 
студии и т.п.  

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Классы 
 

Кол-
во уч-
ся 

Охват 
обучающ
ихся 
  (в %) 

Учитель  
(Ф.И.О., 
должность) 
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1 Азбука 
содержания 
животных 

Эколого-
биологическое 

2-3 4 100 Зайцева Н.В. 

2 Умелые руки Художественно-
эстетическое 

2-3 4 100 Зайцева Н.В. 

3 Этикет и 
культура 
общения 

Духовно-
нравственное 

1 6 100 Устинова 
С.В. 

4 Азбука 
содержания 
животных 

Эколого-
биологическое 

1 6 100 Устинова 
С.В. 

5 Развитие 
интеллектуальн
ых умений 

Интеллектуальное  5 2 100 Пегова В.А. 

6 Школьные 
проекты с 
применением 
информационн
ых технологий. 

Интеллектуальное  5 2 100 Шептикин 
А.С. 

                        ИТОГО: 8 часов в 
неделю 

4 
класса 

12чел 100 4 учителя 

 
 Всего детей в школе- 50, кружки от ДЮСШ- кол-во кружков/ кол-во детей- 1/25 чел. 
Школьные кружки и секции- кол-во секций, кружков/ кол-во детей-0/0 чел 
 Количество кружков в рамках ФГОС/ кол-во детей- 6/12 чел 
    Внеурочной деятельностью охвачены учащиеся школы 1,2,3.5-ых классов в 
количестве 12 учеников. Всего часов внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный 
год составляет 8 часов в неделю. В каждом классе учащиеся по ФГОС внеурочной 
деятельностью занимаются по 3 часа в 1-3 классах и по 2 часа в 5 классе.   
Комплектование объединений дополнительного образования на 2013-2014 учебный 
год. 

 
УДОД Количество объединений Количество учащихся 

ДЮСШ (муниципальный 
бюджет) 

1 25 

 
 

Сведения о программах дополнительного образования 
 
№ Название 

объединен
ия 

Руководитель                     Программа Кол-
во  
уч- ся 

Класс
ы 

1 Азбука 
содержани
я 
животных 

Зайцева Н.В. 
Примерные программы 
внеурочной деятельности. 
Начальное и  основное 
образование/ В.А. Горского. _ М. 
:Просвещение, 2011  г. 

4 2-3 

2 Умелые 
руки 

Зайцева Н.В. Программа ИПК ПРО «Организация 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова 

 4 2-3 
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Автор Т.С.Река «Умелые руки» 
3 Этикет и 

культура 
общения 

Устинова С.В. Программа УИПК ПРО «Организация 
внеурочной деятельности в начальной 
школе» А.П.Мишина, 
Н.Г.Шевцова.Автор Е.Ю. Ломтева 
«Этикет и культура общения» 

 6 1 

4 Азбука 
содержани
я 
животных 

Устинова С.В. 
Примерные программы 
внеурочной деятельности. 
Начальное и  основное 
образование/ В.А. Горского. _ М. 
:Просвещение, 2011  г. 

 6 1 

5 Развитие 
интеллекту
альных 
умений 

Пегова В.А. Внеурочная  деятельность. 
Программа развития 
познавательных способностей 
учащихся 5-8 классы. Н.А. 
Криволапова. М.: «Просвещение», 
2012г. 

 2 5 

6 Школьные 
проекты с 
применени
ем 
информаци
онных 
технологий
. 

Шептикин А.С. ФГОС: основная школа. Сборник 
рабочих программ, сборник 
материалов/ составитель В.Н. 
Янушевский; под общей 
редакцией В.В.Зарубиной. – 
Ульяновск: УИПКПРО, 2013г. 

 2 5 

7 Баскетбол. Калдани Н.Н. Баскетбол. Примерные 
Программы спортивной 
подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, 
специализированных детско-
юношеских школ олимпийского 
резерва.–М. Советский спорт, 2004 
г. 

25 6-11 

 
Сравнительный анализ занятости воспитанников в кружках и секциях за 

последние три года показывает, что количество учащихся, охваченных 
дополнительным образованием, остается стабильным. 

 
Учебные 

года 
Всего 
учащи
хся, 
чел 

Секции 
ДЮСШ 

Кружки 
ЦДОД 

Внеуро
чная 
деятель
ность 

 Кол-
во 
детей 

 % охвата 

2011-2012 51 0 1-15 2-2чел 19 33% 
2012-2013 48 0 3-39чел 6-9чел 48 100% 
2013-2014 50 1-25 чел 0 8-24 

чел 
49 98% 

 
  
Имеются в наличие аналитические материалы по вопросам воспитательной 

работы.   В соответствии с планом внутришкольного контроля имеются   справки. 
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Организована работа органов самоуправления. В наличии имеется положение и 
план работы органов ученического самоуправления. В школе созданы и работают 
детские организации. Для учащихся 5-11 классов – «Школьная дума». 
 В МКОУ Старобелоярской СШ ведется эффективная работа по профилактике 
правонарушений. В образовательном учреждении разработан и реализуется план 
работы по профилактике правонарушений  на 2013-2014 учебный год. 

Приказом № 87 от 01.09.2013 «О работе Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2013-2014 учебном году». Утвержден состав 
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 
Совет профилактики). Совет профилактики строит свою работу в полном соответствии 
с Положением, планом работы и в соответствии с действующим законодательством. В 
школе регулярно проводятся заседания Совета профилактики.  

В настоящее время нет обучающихся, состоящих на учете в ПДН и 
внутришкольном учете.   

Имеются договоры с общественными организациями: 
 Договор о взаимодействии Государственной психолого-медико-

психологической комиссии (ГМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума 
и МКОУ Старобелоярской  СШ на 2014 год от 09.01.2014г. 

Договор о сотрудничестве между МКОУ Старобелоярской СШ и МУК 
«Межпоселенческая библиотека» «Старобелоярская сельская библиотека» от 01 
сентября 2013 года. 

Договор о сотрудничестве между МОУ Старобелоярской СОШ и МУК «Дом 
культуры Белоярского сельского поселения»  от 01.09.2013 г. 

Договор о создании спортивной секции между МКОУ Старобелоярской СШ и 
МОУ ДОД Чердаклинская ДЮСШ от 17 сентября 2013г. 

Договор о сотрудничестве между МОУ Старобелоярской СОШ и ОГКУ ЦЗН 
Чердаклинского района от 01 января  2014 г. 

 
 В МКОУ Старобелоярской СШ имеются в наличие материалы мониторинга 
достижений учащихся школы в воспитательных программах, проектах различного 
уровня. 

 В МКОУ Старобелоярской  СШ имеются в наличие материалы по 
распределению и трудоустройству выпускников. 

 
Трудоустройство выпускников МКОУ Старобелоярской  СШ 11 класса 

 
Учебный 
год 

Всего 
выпуск
ников 

Количество выпускников (чел./%) 
Поступили 
в ВУЗы 

Поступил
и в 
средние 
специальн
ые УЗ 

Работаю
т 

Служба в 
рядах РА 

Обучаю
тся на 
курсах 

Не 
трудоу
строен
ы 

2010-2011 3 0 3 0 0 0 0 
2011-2012 5 1 4 0 0 0 0 
2012-2013 0 - - - - - - 

 
            В МКОУ Старобелоярской СШ разработана и реализуется программа 
«Здоровье». С целью укрепления здоровья учащихся в школе проводятся следующие 
мероприятия: 
  - Дни здоровья – 1 раз в четверть; 
-мероприятия в рамках проекта «Спортивная суббота» - еженедельно; 
-веселые старты для уч-ся 1-4  классов (1 раз в четверть); 
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-классные часы по культуре здоровья – ежемесячно; 
-месячник по профилактике вредных привычек (ноябрь 2013г); 
-месячник по профилактике алкоголизма (март); 
-общешкольные родительские собрания: Правильное питание – основа и залог 
здорового организма (22.11.); Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 
физического и психического здоровья ребенка (декабрь); Профилактика алкоголизма 
среди несовершеннолетних (март); 
-акция «Сообщи, где торгуют смертью» (ноябрь); 
- конкурсы рисунков по ЗОЖ; 
-спортивные мероприятия – ежемесячно ( папа, мама, я – спортивная семья – сентябрь; 
безопасное колесо – октябрь; веселые эстафеты – ноябрь; на приз Дедушки мороза – 
декабрь; быстрая лыжня – январь; статен в строю, силен в бою – февраль; спортивные 
девчата – март; сильные, ловкие, умелые – апрель) 
Работа в режиме учебного дня предусматривала следующие мероприятия: 
- утренняя зарядка 
- подвижные игры на перемене, благодаря которым можно снять статическую нагрузку 
и корректировать личностные качества детей, 
- физкультминутки 
-динамические паузы на уроке, позволяющие поддержать работоспособность 
школьников, снять утомление с конкретных физиологических систем, комплекс 
упражнений для профилактики близорукости и снятия зрительного утомления, что в 
полном объёме используется учителями. 
Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 
Работа по профилактике и динамическому наблюдению за состоянием здоровья 
учащихся включает комплекс мероприятий, позволяющих вести наблюдение за 
состоянием здоровья учащихся и принимать необходимые меры по профилактике: 
комплексный медицинский осмотр учащихся 1– 11 классов; сбор информации и 
отслеживание заболеваемости.  
Просветительско-воспитательная работа. 
Данный блок реализовал систему мероприятий, направленных на формирование у 
учащихся понятий о ценности здоровья и ЗОЖ, профилактику вредных привычек.  
Традиционным стало проведение акций: «Внимание, дети!», «Неделя иммунизации», в 
рамках которых  проводятся мероприятия как с обучающимися школы, так и с 
родителями и педагогическим коллективом. 
Управленческая деятельность. 
Вопросы здоровьесбережения находятся на постоянном контроле администрации 
школы. В начале учебного года приказами по учреждению назначены ответственные за 
охрану труда и технику безопасности, за организацию работы по ГО и ЧС, в том числе 
по пожарной безопасности, общественной безопасности, на ВШК вынесены отдельные 
вопросы, касающиеся соблюдения правил и норм техники безопасности, охраны труда 
в образовательном процессе и не только. Вопросы воспитательного характера 
неоднократно рассматриваются на педагогических советах и совещаниях при 
директоре.  
 Работа по здоровьесбережению обучающихся и работников школы в образовательном 
учреждении находится на достаточном уровне. 
Кроме определённых достижений выявлены трудности и проблемы в организации 
данного вида деятельности. Это неполное соответствие гигиенических условий, 
отношений семьи к вопросам охраны здоровья. В связи с предъявляемыми 
современными требованиями к организации данной работы, изложенными в 
программных документах развития образования   и на ближайшие годы. 

В МКОУ Старобелоярской  СШ ведутся мониторинги состояния здоровья 
учащихся и их  физического состояния.   
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Состояние здоровья уч-ся МОУ Старобелоярской СОШ  

в 2013-2014 учебном году 
на 18.09.2013г. 

№ Класс            
всего  
                 
челове
к 

Группа 
здоровь

я 
 

Физкультурная группа Здоров
ы  

Заболевания  

1 2                 
3 

основна
я 

подготовительна
я 

1 1                          
6 

1 4                 
1 

5 1 5 1 - астма 

2 2                          
2 

 2 2  2  

3 3                 
1 

 1 1  1  

4 4                          
6 

5 1 5 1 5 1- ВПС 

5 5                          
2 

1 1 1 1 1 1-ожирение 1 
степени 

6 6                        
4 

3 1 4  4  

7 7                        
5 

4 1 5  5  

8 8                        
6 

6  6  5 1-ожирение 

9 9                        
6 

4 2 4 2 4 2 – тахикардия, 
миопия 

10 10                      
4 

2 2 3 1 3 1- миопия 

11 11                     
6 

3 2 5  5 1-индивид 
обучение на дому 
(эпилепсия) 

Итог
о  

1-11                 
48 

29 17                 
1 

41 6 40 8 

 
 
 

МОУ СТАРОБЕЛОЯРСКАЯ СОШ 
 

Состояние здоровья уч-ся МОУ Старобелоярской СОШ  
в 2013-2014 учебном году 

на 01.01.2014г. 
№ Класс            

всего  
                    
человек 

Группа 
здоровья 

 

Физкультурная группа Здоровы  Заболевания  

1 2                 
3 

основная подготовительная 

1 1                          
6 

1 4                 
1 

5 1 5 1 - астма 

2 2                           2 2  2  
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2 
3 3                          

2 
 2 1 1 2  

4 4                          
7 

6 1 6 1 6 2- ВПС 

5 5                       
2 

1 1 1 1 1 1-ожирение 1 
степени 

6 6                        
4 

3 1 4  4  

7 7                        
5 

4 1 5  5  

8 8                        
6 

6  6  5 1-ожирение 

9 9                        
6 

4 2 4 2 4 2 – 
тахикардия, 
миопия 

10 10                      
4 

2 2 3 1 3 1-миопия 

11 11                     
6 

3 2 5  5 1-индивид 
обучение на 
дому 
(эпилепсия) 

Итого  1-11                 
50 

30 18                 
1 

42 7 42 8 

 
 
По результатам медицинских осмотров выявлено, что количество учащихся в 

составе подготовительной группы здоровья с каждым годом возрастает. 
 

Учебный 
год 

Всего 
обучающихся 

Основная 
группа 
здоровья 

Подготовите 
льная группа 
здоровья 

Специальная 
группа 
здоровья 

Освобо
жденны
е 

2012-2013 48 44 4 0 0 
2013-2014 50 42 7 1 0 
      
В образовательном учреждении создан медицинский кабинет, ведется работа по  его 
оснащению 

 
III. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным 

учреждением 
 

1. Реализация основных образовательных программ основного среднего 
образования 

Предмет Наименование 
программы 

Статус 
(государств
енная, 
авторская) 

Данные о программе 
(для 
государственных –  
издательские 
реквизиты, для  
авторских – автор и 
рецензент, протокол 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 
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утверждения) 
Русский язык Программы по 

русскому языку 10-11 
классы  

Государств
енная 

Под редакцией 
Гольцевой Н.Г, М. 
«Русское слово» 
2012 

Базовый 
уровень 

Литература Программа по 
литературе для 5-11 
классов. 

Государств
енная 

Авторы-составители 
Г.С.Меркин,С.А.Зин
ин., А.А. Чалмаев. 
Русское слово      
2011 

Базовый 
уровень 

Немецкий язык Программы 
общеобразовательных 
учреждений  по 
немецкому языку 10-
11 классы  

Государств
енная 

Авторы-составители 
Трошина Л, 
Кошлакова Е.М.  
М. «Планета»       
2009 

Базовый 
уровень 

Химия Программа курса 
химия для 8-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Государств
енная 

Авторы-
составители: 
Габриелян О.С. 
Дрофа 2008 

Базовый 
уровень 

Геометрия Программы 
общеобразовательных 
учреждений  10-11 
классы  

Государств
енная 

Т.А.Бурмистрова  
Москва  
Просвещение       
2011 

Базовый 
уровень 

Алгебра и начала             
математического 
анализа       

Программы 10-11 
классы . 

Государств
енная 

Т.А.Бурмистрова  
Москва  
Просвещение       
2009 

базовый 
уровень. 

Информатика и 
ИКТ                            

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 2-11 
классы: методическое 
пособие.  

Государств
енная 

Методическое 
пособие. 
Составитель 
М.Н.Бородин 
М.Бином 
Лаборатория 
знаний. 2012 

базовый 
уровень. 

                               
История                                 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
истории 

Государств
енная 

Загладин Н.В., 
Симония Н.А.   
История       
Русское слово      
2012 

базовый 
уровень. 

Обществознание Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
обществознанию 

Государств
енная 

Москва 
Просвещение       
2010 

базовый 
уровень. 

География Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
географии 

Государств
енная 

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений по 
географии 
2009 

базовый 
уровень. 

Биология Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 

Государств
енная 

Под редакцией 
Пономаревой М., 
«Дрофа» 2008 

базовый 
уровень. 
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биологии 
Физика Рабочие программы 

по физике 10-11 
классы . 

Государств
енная 

Методическое 
пособие состав. 
И.Г.Власова М., 
Дрофа 2013 

базовый 
уровень. 

  Мировая 
художественная 
культура. 

Программы для 
общеобразовательных 
школ, гимназий и 
лицеев «Мировая 
художественная 
культура»  

Государств
енная 

М., «Дрофа».2008 базовый 
уровень. 

Технология Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по 
технологии . 

Государств
енная 

Под редакцией 
Симоненко В.Д. 
ВЕНТАНА-ГРАФ       
2010 г. 

базовый 
уровень. 

Основы 
безопасности     
жизнедеятельности      

Программы 
общеобразовательных 
учреждений по 
технологии  

Государств
енная 

Под редакцией 
Смирнова А.Т. 
Просвещение       
2011 

базовый 
уровень. 

Физическая 
культура 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений по 
физической культуре. 

Государств
енная. 

Под редакцией  
Ляха В.И.  
Просвещение 2012 

базовый 
уровень. 

 

2. Сведения о выполнении учебного плана на уровне среднего общего образовании 
 

11 класс 
 

Учебные 
предметы 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 (1 полугодие) 
Колич
ество 
часов 

по 
прогр
амме 

Выда-
но  

% Количе
ство 

часов 
по 

програм
ме 

Выда-
но  

% Количе
ство 

часов 
по 

програм
ме 

Выда-
но  

% 

1.Русский язык 68 67 99 - - - 30 29 97 
2.Литература  102 100 98 - - - 60 61 102 
3.Иностранный 
язык  

102 99 97 - - - 45 44 98 

4.Алгебра и 
начала анализа 

136 134 99 - - - 60 60 100 

5.Геометрия  68 65 96 - - - 30 29 97 
6.Информатика 
и ИКТ 

68 67 99 - - - 30 30 100 

7.История 68 65 96 - - - 30 30 100 
8.Обществознан
ие  

68 67 99 - - - 30 31 102 

9.Физика  68 66 97 - - - 45 46 102 
10.Химия  68 68 100 - - - 30 27 90 
11.Биология  68 67 99 - - - 30 27 90 
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12.ОБЖ 68 68 100 - - - 30 30 100 
13.МХК 34 34 100 - - - 15 16 107 
14.Технология  34 33 97 - - - 15 13 87 
15.Физическая 
культура 

102 100 98 - - - 45 43 96 

16.Спецкурс по 
русскому языку 

      15 15 100 

17.Спецкурс по 
математике 

      15 15 100 

18.Спецкурс по 
истории 

      15 16 107 

Итоги 
выполнения 

1122 1100 98,6    570 562 99 

Вывод: Программа предметов учебного плана выполняется в полном объеме. 
(Копии учебных планов прилагаются) 

 
 
3.Качество подготовки обучающихся и выпускников в общеобразовательной 
организации  
Учащиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации, в установленные 
сроки сдают выпускные экзамены.  
В 2012- 2013 учебном году 11 класса в школе не было. 
 

 
Обязатель-
ные 
предметы 
ЕГЭ 
-11 кл. 

 

Русский язык Математика 

за 3 года Средний балл Средний балл 
Учебный 
год 

по 
школе 

по 
району 

по 
региону 

по РФ по 
школе 

по 
району 

по 
регио
ну 

по РФ 

2010-2011 49 30,67 59,28 36 30,67 46,65 47,78 24 
2011-2012 43 58,9 60,1 36 30 46 45,3 24 
2012-2013 - - - - - - - - 
Среднее 
значение 

46 44,78 59,69 36 30,33 46,32 46,54 24 

           Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы среднего (полного) общего образования 
соответствуют качеству подготовки выпускников в соответствии с требованиями 
ФКГОС. 

   Степень обученности учащихся среднего общего образования в 
образовательном учреждении по результатам внутреннего мониторинга составляет: 
 
Учебный год СОУ по результатам 

внутреннего 
мониторинга 
Основное среднее 
образование 

СОУ по школа 

 2011-2012 41,6 53,6 
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2012-2013 54,7 51,8 
2013-2014 
(1 полугодие) 

41 50,4 

Среднее значение 45,8 52 
      
Степень обученности учащихся 10-11 классов  в образовательном учреждении по 
результатам внутреннего мониторинга на базовом уровне составляет 45,8%, что 
соответствует требованиям ФКГОС. 
 
           Качество обучения учащихся 10-11 классах в образовательном учреждении по 
результатам внутреннего мониторинга составляет: 
 

Учебный год Качество обучения по 
результатам 
внутреннего 
мониторинга 
Основное среднее 
образование 
 

Качество обученности 
по школе 

 2011-2012 25 47,62 
2012-2013 66,7 50 
2013-2014 
(1 полугодие) 

30 44,7 

Среднее значение 41 47,4 
 
 

Качество обучения учащихся среднего общего образования на базовом уровне 
составляет 41 %, что соответствует требованиям ФКГОС. 

Абсолютная успеваемость учащихся среднего общего образования в 
образовательном учреждении по результатам внутреннего мониторинга составляет: 

 
 

Учебный год Абсолютная 
успеваемость по 
результатам 
внутреннего 
мониторинга 
Основное среднее 
образование 

Абсолютная 
успеваемость по 
школе 

 2011-2012 100 100 
2012-2013 100 100 
2013-2014 100 100 
Среднее значение 100 100 

 
Абсолютная успеваемость кучащихся 10 и 11 классов на базовом уровне составляет 
100%, что соответствует требованиям ФКГОС. 

 
Результаты независимой оценки качества обучения в 10 класс в 2013-2014 учебном 
году: 
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Предмет СОУ Качество Успеваемость 
Русский язык 54,67 66,67 100 
Математика 36 0 100 
Среднее 
значение 

45,33 33,34 100 

 
 
 
Степень обученности по русскому языку и математике учащихся среднего общего 
образования в образовательном учреждении по результатам независимой оценки 
качества обучения составляет 45,33%, что соответствует требованиям ФКГОС 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется на основании Положения о системе отметок, формах, порядке и 
периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся .  

4.Наличие реализуемых образовательных программ в общеобразовательной 
организации   

В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: 

 
№ 
П\
п 

                      Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
 
Уровень 
(Ступень) 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 
 

Вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

Норматив
ный срок 
освоения 

1. 
 

Дошкольное Общеобразовательные Основная 1год 

2. Начальное общее 
 

Основная 4 года 

3. Основное общее Основная 
 

5 лет 

4. Среднее (полное) 
общее 

Основная 2 года 

5. 
 
 
5.1. 

Дополнительное 
образование 

 
 
 
Художественно-
эстетическая 

 
 
 
дополнительная 

 
 
 
до 11 лет 

5.2. Военно-
патриотическая 

дополнительная до 11 лет 

5.3. Эколого-
биологическая 

дополнительная до 7 лет 

5.4. 
 

Научно-техническая дополнительная до 7 лет 
 

5.5. Спортивно-
техническая 

дополнительная до 7 лет 

5.6. Туристско- дополнительная до 7 лет 
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краеведческая  
5.7. 
 

Естественнонаучная дополнительная до 4 лет 

5.8. 
 

Культурологическая дополнительная до 7 лет 

Аккредитованные образовательные программы полностью соответствуют 
заявленным в Лицензии и реализуемым в образовательном процессе. Реализуемые 
образовательные программы соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 

Образовательные программы – это управленческие документы образовательного 
учреждения, характеризующие специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. 

Согласно статье 14, п. 5 Закона «Об образовании» содержание образования в 
конкретном  образовательном учреждении определяется образовательной программой  
(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим 
образовательным учреждением самостоятельно.  

В общеобразовательном учреждении реализуются образовательные программы: 
Основная образовательная программа составлена на основании действующего 
законодательства Российской Федерации и в полном соответствии с методическими 
рекомендациями В.В.Елисеева и В.А.Основина, «Методические рекомендации по 
разработке Образовательной программы школы» (ИПК ПРО, г. Ульяновск, 2006 г) 
Образовательная программа составлена на основании действующего законодательства 
Российской Федерации и в полном соответствии рекомендациями УИПК ПРО (В.А. 
Основана «Рекомендации по проведению Образовательной программы начальной 
школы в соответствии с приказом Министерства образования РФ о внесении 
изменений во ФГОС начального общего образования» УИПКПРО 2012г), При 
разработке программы за основу были взяты следующие документы: Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями и дополнениями) и Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010 года № 1897.   

Основная образовательная программа имеет следующую структуру (в полном 
соответствии с методическими рекомендациями В.В. Елисеева, «Методические 
рекомендации по разработке Образовательной программы школы» (ИПК ПРО, 
г.Ульяновск, 2006 г): 
                
               1.Характеристика школы и принципов ее образовательной политики. 
               2.Аналитическое обоснование программы. 

3.Проблемы, сдерживающие развитие школьников, концептуальные подходы к 
их решению.  
4. Содержание образования. 
5.Основа  образовательной программы 
6..Цели и принципы образования. 
7.Приоритетные направления образования. 
8.Доминирующие формы обучения и воспитания. 
9.Технологии, применяемые на ступенях обучения. 
10.Модель выпускника школы 
11.Набор обязательных учебных программ, соответствующий базисному и 
региональному плану.(в приложениях) 
12.Структура учебного процесса. 
13.Перечень учебных программ, составляющих вариативную часть целостной 
образовательной программы. 



44 
 

14.Принципы построения образовательного пространства школы. 
15.Диагностика образовательного процесса. 
16.Набор программ дополнительного процесса. 
17.Описание особенностей организации учебно-воспитательного процесса и 
режима работы школы. 
18.Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
образовательного процесса. 
19.Создание условий для реализации интеллектуальных возможностей, 
способности добиваться успеха и социального признания. 
20.Перечень учебно-методической базы, обеспечивающей введение 
нетрадиционных дисциплин. 
21.Описание системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации. 
22.Система аналитических и диагностических методик, обеспечиваюших 
обоснованность образовательной программы. 
23. Анализ уровня социализации выпускников школы. 
24.Отслеживание результатов осуществления образовательной программы. 
25.Материально-техническая обеспеченность и оснащенность 
образовательного процесса. 
26. Механизмы реализации Программы, управление программой и контроль за 
ходом ее реализации. 
27.Приложение. 
28. Литература. 

В образовательных программах учтены следующие особенности МКОУ 
Старобелоярской СОШ: 

тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение 
вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа. 

Реализуемые образовательные программы полностью соответствуют типу и виду 
образовательного учреждения.  
5. Учебные планы общеобразовательной организации    
Учебные планы образовательного учреждения имеются по   очной форе обучения и для 
индивидуального обучения детей-инвалидов на дому; 

1. Учебный план на 2013-2014 учебный год; 
2. Учебный план (индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому) на 2013-

2014 учебный год.    
   Все учебные планы рассмотрены и приняты на педагогическом совете 

протокол № 1 от 30.08.2013 г. и утверждены приказом директора школы и согласованы 
с  и.о. начальника МУ управления образования МО «Чердаклинский район».  При 
составлении учебного плана были учтены рекомендации нормативно-правовых 
документов Минобрнауки России, регионального уровня. Пояснительные записки к 
Учебным планам содержат общую характеристику учебного плана.   

                         Среднее  общее образование 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, 
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности,  ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути,   дать учащимся базовое среднее 
образование, сформировать у них навыки самостоятельной учебной деятельности, 
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потребность к самовоспитанию, саморазвитию и профессиональному 
самоопределению. В рамках малокомплектной школы  в условиях малочисленности 
учащихся в старших классах нет возможности вводить профильное обучение. На 
данном этапе основными образовательными задачами являются дифференциация и 
индивидуализация обучения.  

Базовый компонент представлен следующими предметами: 

Русский язык, литература; иностранный язык (немецкий) 
Математика (алгебра и начала анализа, геометрия), информатика и  ИКТ; 
Биология, физика, химия; 
История, обществознание, география; 
МХК 
Технология; 
Физическая культура, ОБЖ 

Часы регионального компонента используются: 
 
В 10,11 классах по 1 часу на изучение курса ОБЖ  (Постановление Губернатора 
Ульяновской области № 95 от 18.08.06. Приказ № 403 – пр. от 0708.07.2009г.  «О 
подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»). 
Часы компонента образовательного учреждения используются в 10-11 классах на 
изучение предметов: 
 В 10-11 классах по  1 часу передано на изучение русского языка. 
В 11 классе 1 час передан на изучение литературы. 
В связи с социальным запросом учащихся в 10-11 классах по 1 часу введено    
изучение спецкурса по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (10-11 классы), по 
математике «Готовимся к ЕГЭ» (10 классе), « Подготовка к ЕГЭ. Решение текстовых 
задач по алгебре и геометрии» (11 классе), по истории  по 1 часу в 10-11 классах 
«Готовимся к ЕГЭ по истории» 
На физику в 11 классе добавляется 1 час на изучение трудных тем разделов. 
На биологию в 10 классе добавляется 1 час для изучения исторического материала в 
курсе предмета биологии. 
В связи с уменьшением часов на технологию в 10 классе введен 1 час на изучение 
предмета. 
             Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в школе 
- В школе соблюдается максимально допустимая учебная нагрузка учащихся:  в 10 
классе- 37 часов, в 11 классе -37 часов. 
- В школе соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки - в каждом 
классе от 4 до 6 человек. 
- Во всех классах проводятся занятия физической культуры – по 3 часа в неделю. 
- Во всех классах перед началом урока проводится физзарядка. 
- По всем предметам определен  объем домашнего задания. 
- С целью недопущения перегрузки учащихся  ежемесячно составляется график 
контрольных работ. 
- Два раза в год проводятся Дни здоровья. 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

- Школа работает в режиме шестидневной учебной недели  в 10- 11 классах. 
- Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – для  

11 классах – 34 , для 10 классов- 35 учебных недель. Продолжительность  урока  по 45 
минут.. 

- Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
   полугодия (10-11 классы); 
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- Календарные сроки учебных периодов:  
с 1сентября по 27 октября 2013 г. – I четверть ; 
 с 6 ноября до 25 декабря- II четверть; 
 9 января – 23 марта- III четверть; 
 С 1 апреля до 25(31) мая 2014 г.-IY четверть.  
- Окончание учебного года. 
 Учащиеся  10 классов заканчивают учебный    год 31мая. 
Выпускники  11 классов – 25 мая.  
- Для юношей 10 класса в мае в установленное  время проводятся 5-ти дневные 

военные сборы. 
- итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проводятся  в сроки, 

установленные МО РФ. 
  

Учебный план на 2013- 2014 учебный год. 
 10 класс 11 класс 
 
Учебные предметы 

Федера
льный 
компон
ент 

Регио
наль 
ный 
компо
нент 

Компо
нент 
ОУ 

Федера
льный 
компон
ент 

Регио
нальн
ый 
компо
нент 

Комп
онент 
ОУ 

Русский язык 1  1 1  1 
Литература 3   3  1 
Иностранный язык 3   3   
 Математика 5   5   
История 2   2   
Обществознание 2   2   
Физика 2   2  1 
Химия 2   2   
География 2      
Биология 1  1 2   
Информатика и ИКТ 1   2   

Физическая культура 3   3   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1  1 1  

Технология 1  1 1   
Мировая 
 художественная  
культура 

1   1   

Спецкурс по  
русскому языку 
«Подготовка к ЕГЭ» 

  1   1 

Спецкурс по математике  
«Подготовка к ЕГЭ. 
Решение текстовых задач 
по алгебре и геометрии»

  1   1 
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Спецкурс по  
истории «Готовимся к 
ЕГЭ» 

  1   1 

Всего  30 1 6 30 1 6 
Итого 37 37 

 
 
Наименований учебных предметов федерального компонента учебного плана 

соответствует федеральному базисному учебному плану. 
Количество часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета 

федерального компонента учебного плана полностью соответствует федеральному 
базисному учебному плану. 
6. Рабочие программы в общеобразовательной организации 

В МКОУ Старобелоярской СШ в наличии имеются все рабочие программы, 
которые обеспечивают федеральный компонент Базисного учебного плана, 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения, в соответствии с 
государственными требованиями. 
       Порядок утверждения рабочих программ соблюдается в полном соответствии с 
требованиями Положения о рабочей программе учителя-предметника (принято на 
педагогическом совете от 30.08.2011 г. и утвержден приказом № 71/1 от 01.09.2011 г.). 
Все рабочие программы рассмотрены на заседании методического совета. Номера 
протоколов и дата рассмотрения указаны на титульном листе программы, имеется 
подпись председателя методического совета. Все программы согласованы с 
заместителем директора по учебной работе  и утверждены приказом директора школы .   
В основном рабочие программы оформляются согласно структуре государственной 
программы и включают следующие разделы: 

- пояснительная записка,  
- общая характеристика учебного предмета; 
-описание его места в учебном плане и ценностных ориентиров его содержания; 
- основное содержание учебного предмета; 
- примерный календарно-тематический план; 
- определение основных видов учебной деятельности обучающихся; 

        Учебно-методические средства обучения включают дополнительные методические 
и электронные ресурсы. 
        В образовательном учреждении имеется Программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся, воспитанников, которая входит в содержательный 
раздел Образовательной программы по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. 
        На основании планов работы на год,  внутришкольной контрольно-инспекционной 
деятельности, работы предметных методических объединений, в школе проводятся 
следующие мероприятия по проверке достоверности выполнения прохождения 
программ, их практической части и объективности выставления оценок: проверка 
рабочих программ учителей, посещение уроков, проверка журналов, проверка тетрадей 
учащихся, отслеживание работы учителей-предметников по предупреждению 
неуспеваемости, проверка состояния дневников учащихся, контрольных работ по 
предметам. Внутришкольный контроль по проверке выполнения государственных 
программ и их практической части, анализ сводных ведомостей «выполнения программ 
по предметам», осуществляемый заместителем директора по учебной работе в конце 
каждой четверти, полугодия и года, посещение уроков администрацией позволяют 
сделать вывод о том, что запланированные контрольные, лабораторные, практические 
работы проходят в соответствии с составленным ранее графиком и с учётом коррекции. 
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Результаты по ним своевременно отслеживаются и фиксируются в классных журналах 
каждым учителем-предметником.  
7.Комплектование контингента обучающихся и предельно допустимые нормы 
учебной нагрузки в общеобразовательной организации.  

Все учащиеся обучаются в школе в соответствии со своим возрастом. Классы 
формируются в соответствии с направленностью изучаемых образовательных 
программ. По нормам СанПиН 2.4.2.282. В 1-11классах наполняемость классов среднем 
составляет 5 учащихся. На 01.03.2014 в школе в 10 и 11 классах 10 учащихся: в 10 
классе-4 учащихся, в 11 классе- 6 учащихся (из них 1 ученик обучается по 
индивидуальной общеобразовательной программа на дому.  Ребенок инвалид) 

Структура (вид) классов соответствует направленности изучаемых 
образовательных программ. Требования к наполняемости классов согласно 
требованиям САНПиН и Устава образовательного учреждения соблюдаются.    

Предельно допустимая учебная нагрузка в школе определяется согласно 
нормативам базисного учебного плана и учебного плана школы, постановлению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

В расписании соблюдено соответствие перечня учебных предметов составу 
образовательного компонента, зафиксированных в учебном плане школы. Соблюдается 
соответствие объема учебных часов по изучаемым учебным предметам и курсам 
учебному плану школы. 
8.Преемственность между уровнями образования и результативность 
образовательного процесса.   

Выбор учебных программ, учебников и УМК обеспечивает преемственность 
дидактических и содержательных линий при реализации учебных программ внутри 
предмета. 

 В рамках реализации программы «Одаренные дети» развивается творческая 
среда для выявления особо одаренных детей. Практический выход работы школы виден 
в результатах олимпиад и конкурсов, в которых ученики школы принимают активное 
участие и занимают призовые места. Повысилось количество учащихся школы, 
участвовавших в школьных и муниципальных предметных олимпиадах по сравнению с 
прошлым годом.  

Так число обучающиеся МКОУ Старобелоярской СШ на школьном этапе   в 
2013-2014 учебном году составило 20 человек, (русский язык, история, 
обществознание)   победителями  школьного этапа олимпиады явились 6 человек. 
В 11 классе увеличилось число участников различных конкурсов, исследовательских 
проектов «Кенгуру», «Русский медвежонок» . 

Данные результаты говорят об эффективности образовательного процесса в 
школе.  

  
IV. Сведения о внутреннем мониторинге качества образования  

в образовательном учреждении 
 

1. Данные о результатах внутреннего мониторинга образовательного 
учреждения в 2013-2014 учебном году на уровне среднего общего образования 

Класс Предмет СОУ по итогам 
полугодия (года) 

СОУ по 
результатам 
независимой 

оценки  
11 Русский язык 50 43 
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11 Математика 50 52 
11 Предмет углублённого 

(профильного) изучения (для ОУ 
повышенного уровня) 

00,00 00,00 

Среднее СОУ по среднему общему образованию СОУ-1 =50 СОУ-2 =47,5 
СОУ среднее по ОУ СОУ ср.1 =50 СОУ ср.2 =47,5 

Итоговое СОУ СОУ ит. = 49  

2. Данные о результатах итоговой аттестации выпускников 
(учащихся переводных классов) 

С
ту

пе
нь

 
об

уч
ен

ия
 

2010 -  2011  учебный год 2011  -  2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

В
се

го
 в

ып
ус

кн
ик

ов
 

на
 к

он
ец

 у
че

бн
ог

о 
го

да
 Аттестовано 

выпускников 
(обучающихся 

переводных классов) 
В

се
го

 в
ып

ус
кн

ик
ов

 
на

 к
он

ец
 у

че
бн

ог
о 

го
да

 Аттестовано 
выпускников 

(обучающихся 
переводных классов) 

В
се

го
 в

ып
ус

кн
ик

ов
 

на
 к

он
ец

 у
че

бн
ог

о 
го

да
 Аттестовано 

   обучающихся 
переводных классов  

Все- 
го 

Средний балл 
по параллели 

классов по 
каждому из 

обязательных 
предметов 

Все
-го 

Средний балл по 
параллели 
классов по 
каждому из 

обязательных 
предметов 

Все-
го 

Средний балл 
по параллели 

классов по 
каждому из 

обязательных 
предметов 

С
ре

дн
ее

   
об

щ
ее

   
 

3 3 матем-30,7 
рус.яз.-49  5 5 матем-30 

рус.яз.-43 0 0 матем-0 
рус.яз.-0 

V. Дополнительная информация 

1. Дополнительные сведения о гимназиях, лицеях, школах с углублённым 
изучением предметов, прогимназиях. 

1.1. Доля классов с изучением программ углублённого (профильного) 
изучения предметов – 0 %. 

 
1.2. Программы углублённого (профильного) изучения предметов: 

 
Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, 
спецкурсы, 

элективные курсы 
(общее количество 

часов) 

Предмет Количество 
часов 

 - -  - - 
 

-  

1.3. Квалификационный уровень педагогов, преподающих по программам 
углублённого (профильного) обучения: доля педагогов с первой и высшей 
квалификационными категориями – 0 %. 

 
1.4. Наличие специального оборудования и библиотечно-информационных 

ресурсов для реализации программ углублённого (профильного) изучения 
предметов: 
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Профиль Специальная учебная литература Специальное оборудование 

Наименование Количество 
единиц в расчёте 

на одного 
обучающегося 

Наименование Количество 
единиц в расчёте 

на одного 
обучающегося 

- - - - - 

 

2.Общие сведения об участии в олимпиадах по предметам 
  

Год проведения 
олимпиад 

Районные 
олимпиады, 
количество 

призовых мест 

Региональные 
олимпиады, 
количество 

призовых мест 

Федерально-
окружные 

олимпиады, 
количество 

призовых мест 

Участие в 
российских и 

Международных 
олимпиадах, 
количество 

призовых мест 

2011- 2012 
 учебный год 

0 - - - 

2012 – 2013 
учебный год 

0 - - - 

2013-2014 
учебный год 

0 - - - 

итого 0 0 0 0 

3.Организация внеурочной деятельности образовательного учреждения 
(в рамках учебного плана) 

Факультатив, 
спецкурс, 

индивидуальные
, групповые 

занятия и т.п. 
(указать форму 
деятельности) 

 
Тематическое 
наименование

, учебный 
предмет 

 
Количеств
о часов в 
неделю 

 
Класс 

(параллель
) 

 
Количество 
обучающихс

я 

 
Учитель 
(Ф.И.О., 

специальност
ь по диплому) 

 - - - - - - 
 
 
Приложения – на 24 листах 

1. Учебные планы по заявленным к государственной аккредитации 
образовательным программам. 

 
 
  Директор школы                                              Лисина Т.А. 
   М.П. 
 

 
 
 
 
 
 

  


