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I. Аналитическая часть 

I.I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 г. Поронайска 

 

 

Руководитель Гулько Елена Шамильевна 

Адрес организации 

694242, Сахалинская область, г. Поронайск, ул.Победы, 72 

 

 

Телефон, факс 8 (42431) 42884     

Адрес электронной 

почты 
e-mail: ps_school_7@ mail.ru 

Учредитель 
Администрация Поронайского городского округа 

 

Дата создания 1947 год 

Лицензия 

От 06.09. 2011 г., серия РО № 021611, регистрационный номер 

75, срок окончания - бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

 Серия 65 А 01 № 0000066, регистрационный № 75-Ш от 

22.03.2013 г., срок окончания – 22.03.2025 г. 

 

 
Школа находится в трёхэтажном здании, построенном в 1982 году. 

Общая площадь -  7586 кв. м. 

Общая площадь территории школы составляет 20,1га. 

 
В 2017 году было начато   сейсмическое усиление здания школы. Временно школа 

размещалась в здании МБОУ СОШ № 2 г. Поронайска. Вынужденно занятия проводятся в 

две смены.  

С 1 сентября 2018 года введена пятидневная учебная неделя в 1-8-х классах. 

Основная масса обучающихся школы – это жители микрорайона, проживающие как 

в частном секторе, так и в благоустроенных квартирах. С 1 апреля 2012 года 

осуществлялся. прием детей в школу по принципу проживания в микрорайоне школы 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

также реализует образовательные программы дополнительного образования. 

Поступательно школа проводит обучение по новому федеральному 

государственному образовательному стандарту НОО, ООО и готовится к внедрению ФГОС 

СОО с 2020/2021 учебного года 
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II. Система управления организацией 

Органы управления 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединений: 

        1.МО учителей начальных классов - руководитель МО Слугина Т.Т. 

        2.МО учителей   гуманитарного цикла - руководитель МО Супрон Н.М.,   

        3. МО учителей естественно-математических дисциплин - руководитель МО 

ФроловаТ.Н. 

        4.МО учителей технологии, эстетического и физического воспитания - руководитель 

МО Аулова Т.Л. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуетСовет школы. 



5 
 

 
 

 

В 2019 учебном году ведётся пред профильная подготовка в 8-9 классах и 

профильное обучение 10 -11 классов. Подготовка к ней была начата ещё в 2017 году. 

Проведено неоднократное анкетирование детей и родителей по вопросам предпочтения 

изучения предметов на более глубоком уровне. 

Цель:проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного 

самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений будущего 

обучения. 

Задачи: 

 оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их образовательных 

интересов и возможностей; 

 обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

 обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение работы по предпрофильной подготовке и 

предпрофессиональному самоопределению обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

направления дальнейшего образования, профиля обучения на уровне СОО; 

 ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, 

выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы 

обучающихся. 

Формы организации обучения: элективные курсы (предметные, ориентационные); 

консультации педагогов и психологов; ознакомление с особенностями различных профилей 

обучения и профессий; построение индивидуальных учебных планов; экскурсии; кружки. 

 

Распределение обучающихся по профилям 

 

 

Наименование 

профиля 

Класс /количество 

обучающихся/ 

Предметы и баллы 

прохождения на указанный 

профиль, установленный 

ОО 

 

11 класс 

 

Профильные 

 подгруппы 

 

Всего: 22обучающихся 

 

 

Зачисляются по заявлению 

родителей имея в аттестате по 

профильным предметам 

положительные отметки 

от «3» до «5» баллов 
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1. Химико-

биологический 

профиль 

 

 

 

5 обучающихся 

1. Математика 

2. Биологияя 

3. Химия 

2. Социально- 

экономический 

профиль 

 

 

 

 

11 обучающихся 

 

1. Математика 

2. География; 

3. Обществознание;  

4. Право; 

5. Экономика 

 

3. Универсальный  

профиль 

 

 

 

6 обучающихся 

 

 

10 класс 

 

Профильные 

 подгруппы 

 

Всего: 23обучающихся 

 

 

По заявлению родителей 

1. Социально-

экономический 

профиль 

 

 

 

13 обучающихся 

1. Математика 

2. География; 

3. Обществознание;  

4. Право; 

5. Экономика 

 

 

2. Универсальный 

профиль 

 

 

10обучающихся 

 

 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе было 20 человек.  

Их обучение велось в соответствии с принципами частичной (1 человек) и 

полной(18 человек) инклюзии по Индивидуальным учебным планам и Адаптированным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, один ребёнок занимается по ИПР. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС основного общего 

образования), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

III. I. Воспитательная работа 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в 

обучении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе 

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого 

ребенка. Таким образом, основными подходами к организации воспитательного процесса будет 

считаться системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

Анализ содержания воспитательной деятельности ОУ показывает, что 

воспитательный процесс осуществляется на основе концепции воспитания. 

 Школа, занимающаяся лишь проблемами обучения, не выполняет в полной 

мере свою миссию – создание условий для подготовки подрастающего поколения к жизни, 

успешной социализации и адаптации в современном социуме. 

Сейчас школа, как никогда призвана оставаться для детей родным домом, второй 

семьей, в которой не только дают образования, но и создают условия для воспитания, 

развития, реализации личности. 

Стержнем такой работы может стать воспитательный процесс, который будет 

способствовать интеграции воспитательных влияний как внутри, так и за пределами 

школы. 

Необходимо создавать школу личностного развития и самосовершенствования с  

идеалом свободной талантливой личности. 

Главная цель воспитания – человек. 

Концепция призвана способствовать: 

 Накоплению и систематизации опыта нравственного поведения; 

 Созданию условий для духовного роста учащихся; 

 Формированию единого воспитательного пространства; 

 Выявлению основных 

Главная цель воспитания – человек. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


8 
 

 
 

 Развитие познавательной активности 

 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

формирование нравственных основ личности. 

 Формирование культуры взаимоотношений, речи, мыслительной 

деятельности. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Принципы: 

 системность 

 объективность 

 оптимальность, эффективность 

 принцип точно поставленных целей 

 информационная достаточность 

 принцип обратной связи 

демократизм 

 дисциплина и порядок 

 стимулирование и вознаграждение 

 поощрение инициативы 

 гуманизации 

 приоритет здоровья 

 воспитание и развитие личности с опорой на психолого-педагогические 

знания. 

 Для определения эффективности воспитательного процесса предполагается 

выбрать следующие критерии: 

- личностно-ориентированный подход 

-ориентация на социальный заказ 

-кадровое обеспечение 

- технологическое обеспечение 

 Ожидаемые результаты: 

 Формирование социально-активной, жизнестойкой личности учащегося, 

способной самостоятельно строить свою жизнь. 

 Блок отслеживания: 

Изучение уровня воспитанности 

Анализ планов и итогов воспитательной работы, система собеседования и контроля 

Изучение удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса 

Анализ занятости учащихся и уровня их активности 

Анализ эффективности работы с группами детей и родителей. 

Конечным результатом реализации концепции воспитательного процесса должно 

стать: 

Формирование личности, обладающей следующими качествами: 

Физически и нравственно здоровой; 

Способной к самосовершенствованию и продолжению образования; 

Обладать умениями и навыками культурного поведения; 

Иметь систему собственных ценностей и способной сделать самостоятельный 

выбор. 

Миссия школы – быть мастерской культуры, умственной, коммуникативной, 

эмоциональной, эстетической деятельности. 

Основные направления концепции: 
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Основным ориентиром воспитания является согласованно принятое как педагогами, 

так и родителями, представление об идеале гражданина России, его жизненном кредо и 

жизненной позиции, частично отображенном в воспитательной модели выпускника школы. 

Модель личности выпускника школы 

Цель и задачи воспитания в связи с заданными качествами и направлениями 

развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной деятельности: 

 

Саморазвитие 

Формирование 

самосознания, становление 

активной жизненной 

позиции, формирование 

потребностей к 

самосовершенствованию.и 

саморазвитию 

 

Патриотизм, 

гражданственность, 

От воспитания любви к 

родной школе к отчему 

краю к формиированию 

Гаажданского 

самосознания, 

ответствености за судьбу 

Родины 

 

Интеллектуальное 

развитие 

Формирование 

целостной и научно 

обоснованной картины 

мира, развитие 

познавательных 

способностей. 

Нравственность, 

духовность как основа  

личности. 

Гуманистическое отношение 

кокружающему миру, 

приобщение 

кобщечеловеческим 

ценностям, освоение и 

усвоение их. 

 
Эстетическое и 

культурное развитие 

Стремление 

формировать свою среду, 

свои действия по 

эстетическим, 

этическим, 

культурнымкритериям 

Здоровье, 

Формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни, осознание 

здоровья как одной из 

главныхжизненных 

ценностей. 

 

Ребенок 

Цель: 

Личность, 

способная 

строить жизнь, 

достойную 

человека. 

Креативность,  

Развитие творческих 

способностей, предоставление 

возможности реализовываться в 

соответствии со своими 

склонностями и интересами, 

выявление и поддержка. 

Нестандартности,индивидуальн

ости. 
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Гражданско-патриотическое: 

Цель:  

Создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания в школе, 

ориентированного на становление и развитие личности: 

-    готовой жить в гражданском, демократическом обществе и правовом государстве; 

- свободной, обладающей чувством собственного достоинства, гуманистически 

ориентированной; 

-  любящей свою семью, школу, край, Россию; 

-  личности культурной, нравственной. 

 

Эстетическое:  

Цель: 

- совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся; развитие художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное. 

Экологическое; 

Цель: 

- углубление знаний о природе, закономерностях её развития, значении сохранения 

природы для человека, оказание реальной помощи школьниками в сохранении природы. 

За здоровый образ жизни: 

Цель: 

-Активизация внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей;                                                                                                                                               

-Развитие и укрепление системы взаимосвязи и сотрудничества всех   заинтересованных 

служб;  

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни; 

- Повышение уровня физической подготовки школьников;  

- Создание адаптивной образовательной среды для учащихся с проблемами в 

здоровье и развитии; 

- Обеспечение каждому ребенку физиологического и психологического комфорта в 

школе. 

Общение и досуг: 

            Цель: 

 - Передача обучающимся знаний, умений и навыков социального общения людей. 

 -  Формировать у обучающихся культуру общения. 

- Знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения различных поколений. 

- создание условий для проявления обучающимися инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, развитие интереса к внеурочной деятельности. 

Эти направления школа выбрала в связи с тем, что они позволяют раскрыть ученика 

как личность, что органично переплетается с целями школы. Кроме этого уже существует 

опыт работы в этих направлениях, квалифицированные  

специалисты, а самое главное - социальный заказ. Заповедник "Поронайский", 

ГИБДД, ЦБС, МБУК КДЦ «Мир» уже в конце учебного года делают заявки на спектакли, 

выступления, игры для различной аудитории. 

Если проследить вовлеченность наших учащихся в участи мероприятий, то можно 

сделать вывод, что количество детей, участвующих в различных мероприятиях медленно, 

но стабильно растет. 
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На протяжении ряда лет наша школа проводит большую работу по развитию 

творческих способностей личности, занимаясь эстетическим воспитанием учащихся., 

имеющими повышенные художественные возможности через предметы образовательной 

области «Искусство» 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных и областных  конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. 

Традиционные мероприятия нашей школы известны далеко за её пределами: День 

знаний, КТД "Вальс осени", Посвящение в первоклассники, КДТ " Учителями славится 

Россия", КТД "Новогодняя сказка", Посиделки "Раз в крещенский вечерок", Акция "За 

здоровый образ жизни", Акция "Помоги ближнему, Шефская помощь "Спешите делать 

добро", Ярмарки, КТД "Последний звонок", КТД « День Святого Валентина», Предметные 

недели, Интеллектуальные игры «Эрудит», Конкурс «Безопасное колесо», , Литературные 

гостиные, Читательские конференции, Лекторий «Азбука вежливости», Уроки мужества. 

Используя новые технологии не только на уроках, но и в воспитательной работе 

приводит к положительным результатам. Вовлечение родителей так же благотворно 

сказывается на работе нашей школы. 

 

Вовлеченность учащихся в воспитательный процесс 

*Март- май – дистанционное обучение 

     Педагогический мониторинг в школе представляет собой систему сбора, обработки, 

анализа и хранения информации о функционировании педагогической системы, 

обеспечивающей неприкосновенное отслеживание её состояния, своевременную 

корректировку и прогнозирование развития.  С этой цель школа, уже не первый год, 

изучает уровень воспитанности каждого школьника. В начале учебного года всем классным 

руководителям было предложено провести педагогический мониторинг. Составлена 

сводная ведомость по школе и определён средний балл по школе. 

Ни для кого не секрет, что основы воспитания закладываются сначала в семье, затем в 

детском саду, а школа получает детей с определёнными навыками воспитанности. И 

педагогам эти навыки приходится либо развивать дальше в положительной динамике, либо 

начинать с самого начала. 

 Классные руководители владеют методикой проведения мониторинга по 

отслеживанию уровня воспитанности. Ежегодно проводят  и подводят итоги по классам и 

по школе.  

       

Месяц 

Год  

 

09. 

 

10. 

1

1. 

  

12. 

  

01. 

  

02. 

  

03. 

  

04. 

  

05. 

2018-

2019 
99% 93% 88% 99% 78% 75%* 92% 95% 97% 

2019-

2020 

100% 93% 89% 99% 79% 78% 52%* 13%* 35%* 

2020 

сентябрь-

декабрь 

100% 94% \92% 1

00% 
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На конец прошлого  учебного года был проведён очередной мониторинг уровня 

воспитанности, и по сравнению с прошлыми годами результаты выглядят следующим 

образом. 

 

Средний уровень по вопросу: « Я активный участник проводимых мероприятий». 

 2018 2019 2020 

Всегда 51% 56% 58% 

Не всегда 42% 39% 38% 

Нет 7% 5% 4% 

 

 

                       Сводная ведомость обследования учащихся 5-11 классов. 

«Средний уровень удовлетворенности учащихся  воспитательной работой в школе. 

 2018 2019 2020 

полностью 80% 83 83,5% 

не полностью 20% 17 16,5% 

нет 0% 0% 0% 

 

Результаты анкетирования по изучению удовлетворённости подростков жизнью 

школы показали хорошие результаты. Удовлетворённость воспитательной работой школы с 

каждым годом увеличивается, а также растёт степень активности учащихся в проводимых 

мероприятиях. 

Результаты анкетирования по изучению удовлетворённости педагогов жизнью 

школы показали хорошие результаты. Удовлетворённость воспитательной работой школы с 

каждым годом увеличивается, а также растёт степень активности педагогов в проводимых 

мероприятиях. 

Средний уровень удовлетворенности педагогами  воспитательной работой в школе. 

 2018 2019 2020 

полностью 80% 81% 83% 

не полностью 18% 17% 16% 

нет 2% 2% 1% 

    

                            Средний уровень удовлетворенности родителей  воспитательной 

работой в школе. 

 2018 2019 2020 

полностью 86% 87% 87% 

не полностью 13% 12% 12% 

нет 1% 1% 1% 

Результаты анкетирования по изучению удовлетворённости родителей жизнью школы 

показали хорошие результаты. Удовлетворённость воспитательной работой школы с 

каждым годом увеличивается, а также растёт степень активности родителей  в проводимых 

мероприятиях. 
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III. II. Дополнительное образование 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Школе в 2020 году 

Творческие объединения комплектуются из детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до17 лет. Продолжительность 1 занятия не должна превышать 45 минут с 

обязательным перерывом между занятиями 10 минут. Учебная нагрузка в неделю 

составляет 1-3 часа. 

Расширение форм и методов учебно-воспитательной работы направлено на 

мотивацию обучения, на творческую и поисковую активность детей во всех сферах 

деятельности. Принцип совместного творчества, в котором приобретается опыт 

информационно-коммуникативной культуры, предполагает вклад каждого в получение 

общих результатов, позволяет проявить уникальность личности каждого ребёнка. Ребёнок 

выступает  в таком обучении не объектом педагогического управления, а активным 

субъектом общения и деятельности 

Многие из учащихся, которых называют «трудными», уже не первый год посещают 

эти секции и кружки, что помогает организации их свободного времени. Некоторые уже не 

раз участвовали в соревнованиях за честь школы, что способствует выработке позитивного 

отношения к школе, в которой они учатся, дает возможность реализовать, проявить себя 

как личность. 

 Беседы с учителями-предметниками позволяют сделать вывод, что ученики, 

занимающиеся в вокально-хоровом кружке, значительно легче; постигают курс литературы 

Кружок «Xудожественный труд», работающий в нашей школе не первый год, почти 

полностью в этом году обновил свой состав. Это учащиеся 5–8 классов, в количестве 45 

человек, Участники этого кружка готовили декорации для КТД «Вальс осени». В этом году 

у нас начал работу кружок «Вязание крючком» (руководитель Аулова Т.Л.). Посещают его 

15 человек, ученики 3, 6, 8, 9 классов. Кружковцы готовятся к районной выставке. 

Традиционно наши учащиеся становятся ее призерами, поэтому экспонаты для выставки 

делаются заблаговременно. 

В школе имеется танцевальный кружок. По опросам родителей и детей, 

обучающихся в школе, этот кружок  востребован учащимися 1–11 классов. Всего в 

школьных кружках и секциях занимается 148 человек. 

      Работа объединений организуется и проводится в актовом зале школы, в 

кабинетах музыки, строго в соответствии с установленным  и утвержденным директором 

школы графиком. График составлен на основании тарификационной ведомости и  

расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

30%

33%

37%

участие родителей в мероприятиях 

2018

2019

2020
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     Кроме того, на базе школы действуют кружки и секции учреждений 

дополнительного образования: 

      Работа кружков и секций учреждений дополнительного образования проводится 

в кабинетах школы, и в спортивном зале школы согласно двухстороннему договору 

директора школы с учреждениями дополнительного образования и утвержденному 

директором школы графику занятости спортивного зала, составленному с учетом 

санитарно-гигиенических норм. 

Таким образом  разнообразной творческой деятельностью в школьных объединениях 

занято  около 62 % (с учетом первоклассников)учащихся. 

 

 

Направленность 

программ 

Название 

объединения 

(кружка, секции и 

т.п.) 

Вид деятельности (краткая 

аннотация) 

ФИО 

педагога 

    

Эстетическая  

«Художеств

енный труд» 

приобщение детей через 

прикладное творчество к искусству 

русского народа, развитие 

эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 

Аулова Т.Л. 

Военно-

патриотическая 

«Подготовк

а экскурсоводов» 

 

«Патриот» 

Знакомство с памятниками 

культуры, изучение истории родного 

края по конкретным 

археологическим источникам, 

обычаев и традиций народов, 

населяющих тот или иной регион, 

выявление связи местных культов и 

обрядов с особенностями истории 

края содействуют воспитанию 

мировоззрения детей и подростков. 

 

Медведева Г.А. 

Социально-

педагогическая 

«Искорки» освоение истинных культурных 

ценностей   как средство мотивации 

обучающихся младшего звена к 

духовно – нравственному  

саморазвитию.   

 

Любимова Е.П. 

 

Показатель  занятости в дополнительном образования снижается за счет увеличения 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность Школы в 2020 году 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Основные задачи: 

Выявить интересы, склонности, способности, возможность обучающихся к 

различным видам деятельности;  

Создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

Формировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

Развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

Создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

Развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

Расширить рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в 

учебный план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее 

распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», о максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является необязательной 

для посещения. 
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Внеурочная деятельность 2020 

№

п/п 

ФИО Название 

 Аулова Т.Л. «Художественный труд» 

1.  Усольцева Т.Г. «Сценическое искусство» 

2.  Кривопутских Я.В. «Геометрия вокруг нас» 

«Занимательная риторика» 

«Умники и умницы» 

3.  Скоблик А.И. «Умники и умницы» 

«В мире математики» 

«Школа развития речи» 

«Своими руками» 

4.  Кобылин Н.С. «Бокс» 

5.  Усольцева Т.Г. «ЮИД» 

6.  Чурсина Т.Г. «Подвижные игры» 

7.  Сандракова Н.С. «Геометрия вокруг нас» 

«Школа развития речи» 

«Читайка» 

8.  Меркулова Н.С. «Занимательный русский язык» 

«Занимательная математика» 

9.  Яценко Е.Г. «Занимательная математика» 

«Секреты русского языка» 

10.  Струкова А.А. «Мир деятельности» 

11.  Слугина Т.Т. «Волшебный карандаш» 

12.  Мартынова Ю.В. «Сказка» 

13.  Румянцева Н.А. «Начинаем учить английский» 
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14.  Кострова Н.А. «Подвижные игры» 

15.  ТитоваИ.Ю. «Безопасность – это важно» 

 

5-10 класс 

№п/п ФИО Название  

1  Аулова Т.Л. «Финансовая грамотность» 

2  Ибрагимова Н.П. «В мире географии» 

3  Кострова Н.А. «Баскетбол» 

4  Усольцева Т.Г. «Сценическое искусство» 

5  Усольцева Т.Г. «ЮИД» 

6  Семёнова Л.С. «Математический клуб «Эрудит» 

7  Косоверова В.Н. «Математический клуб «Эрудит» 

8  Шаройкина А.А. «Кубит» 

9  Румянцева Н.А. «Englishqames, clab” 

10  Чурсина Т.Г. «Школа выживания» 

11  Медведева Г.А. «Куклы – наши друзья» 

12  Семёнова Л.С. «Математика» 

13  Мартынова Ю.В. «КВН» 

14  Файзульянова С.А. «Занимательный английский» 

15  Кобылин Н.С. «Бокс» 

Цели и задачи  на 2021 год: 

1. Обеспечени  непрерывности образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации на базе ИРОСО и онлайн – площадка 

2. Создание необходимых условий для реализации программы деятельности;  

3. Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей и 

педагогов ДО в организации работы с разноуровневым контингентом детей с целью 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению через разработку 

индивидуальных программ работы с одарёнными детьми, разработку программ реализации 

экспериментов формирование научных обществ учащихся.  

4.  Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования и реализации ФГОС;  

 5. Совершенствование педагогического мастерства участников воспитательного 

процесса по овладению новыми воспитательными технологиям. 

 

 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки /2017-2018-2019-2020 учебный год/ 

 

 

Уровень 

образования 

Кол-во 

обучающихся на 

начало учебного 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец учебного 

года 

 

Количество 

классов 

НОО   216 / 198 / 195/231 207 / 194 / 215/236 9 / 9 / 9/ 10 

ООО 213 / 224 / 239 / 264 196 / 213 / 231/ 263 10 / 10 / 10/ 10 

СОО 21 / 29 / 44/ 46 21 / 29 / 41 / 43 2 / 2 / 2 / 2 

Итого: 450 / 451 / 478/ 541 434 / 436 / 487/ 542 21 / 21 / 21/ 22 
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Статистика  

 

N 

п/п 

    Показатели 2015-

2016 

2016-

2017 
2017-
2018 

 

2018-
2019 

 

2019 - 2020 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся 443 450 486 487 542 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
206 21

6 
214 215 236 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

205 21
3 

230 231 263 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

32 21 42 41 43 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

118 129 161 165 175 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 4 4 4 не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 3 

 

3 3 не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
5

6 

5

9 

3

1 

4 57 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  

4 3 3 4  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 0  не сдавали 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 5 0  не сдавали 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 1 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 0 1 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 5 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 0 1 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 5 0  1 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 1 0 4 2 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

325 

73

% 

330 

73 

% 

 

355 

73 

% 

 435/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

146/ 
35% 

146/ 
35% 

  225/42 % 

1.19.1 Региональногоуровня 19 
/4% 

21/ 
4% 

 12/ 
2,5 % 

13/2 % 

       

 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

4. АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД.       

4.1 Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

      На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 18 учащихся. 

      Все учащиеся были допущены к экзаменам.  

 

Русский язык 
 

Учитель: Ханюкова Л.А. 

Сдавало 18 человек 

№ 
ФИО 

 Б
ал

л
 

12 Алешкова Юлия 51 

13 Братищева Татьяна 78 

10 Букшина Дарья 78 

11 Вербицкая Полина 41 

14 Горлач Дарья 85 

17 Демина Владислава 51 

18 Иванова Валерия 78 

15 Калашникова Дарья 78 

16 Коминар Светлана 67 

3 Ли Карина 76 

4 Малютина София 67 

1 Мищенко Павел 76 

2 Новикова Екатерина 66 

5 Пе Альберт 60 
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Сдали – 18 

Min порог – 36 

Средний балл - 70 

Maх балл – 89 

Min балл – 41  

 

 

 

 

 

 

 

Математика (профиль) 11 класс 

Учитель:Семёнова Л.С. 

Сдавало 6 человек 

Сдало – 6 человек 

Min порог - 27 

Средний балл -52 

Max –  74  

Min – 27    

 
 

 

 

Литература  
 

Учитель:Ханюкова Л.А. 

Min порог -32  

По району: 

По классу: 

Средний балл- 45 

Сдавал 1 человек; 

Max балл – 45 

Min балл – 45 

 

 

Английский язык 

 
Учитель: Валушева Е.Н. 

Min порог - 22 

Сдавал 1 человек  

Средний балл - 81 

Max балл – 81 

Min балл – 81 

 

 

8 Рожков Дмитрий 71 

9 Струкова Полина 65 

6 Фадеева Елизавета 87 

7 Ярцева Екатерина 89 

     

№ ФИО 

Б
ал

л
 

  

1 Пе Альберт 27   

2 Фадеева Елизавета 45   

3 Ярцева Екатерина 50   

4 Букшина Дарья 68   

5 Горлач Дарья 50   

6 Мищенко Павел 74   

№ ФИО Балл 

1 Калашникова Дарья 45 

№ 
Фамилия 

Имя 

П
ер

ви
ч
н

ы
й

 

 б
ал

л
 у

с
т
н

о
й

  

ч
ас

ти
 

П
ер

ви
ч
н

ы
й

  

б
ал

л
 п

и
с
ь

м
е
н

н
о
й

 

 ч
ас

ти
 

П
ер

ви
ч
н

ы
й

  

б
ал

л
 

Т
ес

то
в
ы

й
  

б
ал

л
 

1 
Мищенко 

Павел 
17 44 81 81 
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Биология  

 
Учитель: Им ЕнДя (Наталья Ивановна). 

Min порог - 36 

Сдавало – 6 человека;  

Max –  59 

Min – 44 

Средний - 51 

 

 

 

 

Физика  

Учитель: Фролова Т.Н. 

Min порог –  36 

 

Сдавал 1 человек  

Средний балл - 55 

Maх балл – 55  

Min балл – 55 

 

 

 

История 

 
Учитель: Супрон С.И. 

Min порог - 32 

 

Сдавал 1 человек; 

Средний балл -69 

Max –  69 

Min – 69 

 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Б
ал

л
 

1 Рожков Дмитрий 57  

2 Струкова Полина 50  

3 Ярцева Екатерина 46  

4 Алешкова Юлия 46  

5 Букшина Дарья 59  

6 Коминар Светлана 44  

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество Б
ал

л
 

1 Мищенко Павел 55 

     

№ Фамилия 
Б

ал
л

 

1 Братищева Татьяна 69 
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Обществознание 

 
Учитель: Супрон С.И. 

 

 

Min порог – 42 

Средний - 39 

По классу: 

Сдавало 13 человек 

Сдало 5 человек 

не сдало -  8 человека (61 %) 

Max –  78  

Min – 10  

Средний - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия  

 

Учитель: Киреева Е.А. 

Min порог - 36 

Сдавало 2 человека; 

не сдал - 1 человек (50 %) 

Средний балл -35 

Max –  39 

Min – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество Б
ал

л
 

1 Малютина София  47 

2 Ли Карина 23 

3 Коминар Светлана 37 

4 Ярцева Екатерина 47 

5 Фадеева Елизавета 78 

6 Пе Альберт 20 

7 Калашникова Дарья 16 

8 Вербицкая Полина 10 

9 Братищева Татьяна 64 

10 Алешкова Юлия 29 

11 Иванова Валерия  35 

12 Демина Владислава 16 

13 Горлач Дарья  46 

     

№ ФИО 

Б
ал

л
 

1 Струкова Полина 30 

2 Рожков Дмитрий 39 
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  

2016 /2017/ 2018/ 2019/ 2020 годы 

 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

ФИО 

учителя  

2019-2020 уч. 

год 

Min 

порог 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 17/10/9/19/18 Ханюкова Л.А. 24/36 56/59/54/62/70 

Математика 

(профиль) 
6/3/3/6/6 Семёнова Л.С. 27 32(не сдало 3 чел.) 

/38 (не сдали 2 чел.)/45/67/52 

Литература 2/0/1/1/1 Ханюкова Л.А. 32 48/0/-0/73/45 

Обществознание 16/3/4/6/13 Супрон С.И. 42 46 (не сдало 2 чел.)/ 

55 (не сдал 1 чел.)/ 

40/56 (не сдало 3 чел.)/36 (не 

сдало 8 ч.) 

История 5/0/0/3/ Супрон С.И. 32 46/-/0/29 (не сдал 1 чел.)/ 69 

Физика 4/0/0/2/1 Фролова Т.Г. 36 33 (не сдало 2 чел.) 

/0/0/58/55 

Биология 1/2/2/4/6 Им ЕнДя 36 62/55 (не сдал 1 чел.) 

/25/42 (не сдало 2 чел.)/51 

Химия  1/0/1/0/2 Киреева Н.Г. 36 50/0/28/0/0/35(1чел. не сдал) 

Английский 

язык 
1/0/-0/2/ Валушева Е.Н. 22 66/0/0/73/81 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что у обучающихся в целом сформирован 

необходимый уровень основных предметных компетенций.  Вызывает тревогу результаты 

по обществознанию. Это предмет, который обучающиеся выбирают ежегодно и количество 

детей постоянно растет т.к. в любое высшее учебное заведение гуманитарной 

направленности необходим этот предмет. В связи с этим можно порекомендовать включит 

в учебный план элективные курсы по обществознанию. 

 Можно сделать вывод о достаточно хороших результатах работы школы по 

выполнению Закона об образовании.  

Запросы родителей и учащихся практически удовлетворены.  

Уровень требований учителей и классных руководителей к учащимся соответствует 

современным требованиям.  

 

Результаты ОГЭ отсутствуют в связи с отменой экзаменов (пандемия). 
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Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска. 2020 год 

 

 
 

Мероприятия городского, областного, 

всероссийского масштаба в которых ОО 

принимала участие (перечислите каждое 

мероприятие): 

Кол-во 

участн

иков 

Количество призеров 

 (иных наград) 

Дети Учителя 

ответственные 

Открытое физкультурно-спортивное 

мероприятие Поронайского ГО по   

САМБО 

департамент образования, культуры и спорта 

1 ГРАМОТА за 2 место 

Поронайск, февраль 2020 

Макушин Иван Максимов В.А. 

Муниципальный этап  областных военно-

спортивных соревнований «Служить 

России» 

10 1 место в номинации 

«Интеллектуальный марш-
бросок»; 

3 место в номинации 

«Наизготовку» 

Сборная школы Кострова Н.А. 

Муниципальный этап  областного фестиваля-

конкурса художественного слова и 

патриотической песни «Виктория» 

1 Диплом призёра 

Поронайск, 29.01. 2020 

Феоктистов Владислав 

7 б класс 

Мартынова 

Юлия 
Валерьевна 

Муниципальный этап  областного фестиваля-

конкурса художественного слова и 

патриотической песни «Виктория» 

1 Сертифекат участника 

Поронайск, 29.01. 2020 

Кашина Светлана 

7 б класс 

Мартынова 

Юлия 

Валерьевна 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

1 Изин Егор Максимов В.А. 
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Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 2 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

2 Ступицкая Наталья Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 3место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

3 Дудовцев Алексей Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 3 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

4 Фролков Артём Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 3 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

5 Исаков Алексей Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 3 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

6 Ромашин Тимофей Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 2 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

7 Мешалкин Роман Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

8 Лалетин Евгений Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

9 Перепёлкина Василина Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

10 Макушин Иван Максимов В.А. 
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самбо, февраль 2020 г. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

11 Сердюков Никита Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 3 место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

12 Трунова Дарья Максимов В.А. 

Поронайский городской округ 

физкультурно-спортивное мероприятие по 

самбо, февраль 2020 г. 

1 Грамота за 1место 

департамента ОКИС ПГО 

февраль 2020 

13 Лайчук Илья Максимов В.А. 

ИТОГО: 13 1 место – 6 

2 место – 2 

3 место - 5 

  

III региональный этап Всероссийских 

робототехнических соревнований  

«ИКаР-КЛАССИК» 

6 Сертификат участника 

ДД(Ю)Т 
г. Южно-Сахалинск 

февраль 2020 

 

1. Трифонов Дмитрий 8б 

2. Братищев Илья 7б 
3. Гурьев Дмитрий 9б 

4. Ким Илья 7б 

5. Рожков Дмитрий 11а 
6. Вербицкий Дмитрий 7 б 

Шаройкина 

Александра 
Александровна 

ИРОСО Сахалинской области 

«Правила поведения при общении в 

социальных сетях» 03.02.2020 г. 

2 Диплом III степени 

Южно-Сахалинск 

03.02.2020 г. 

1 Харитонов Никита 7б 

2 Трифонов Дмитрий 7б 

Шаройкина 

Александра 

Александровна 

Всероссийский Онлайн-урок «Личный 

финансовый план. Путь к достижению 

цели»04.02.2020 г. 

16 Сертификат участника 

Центральный банк РФ 

г. Нижний Новгород 

04.02.2020 

 

8 а класс Аулова 

Татьяна 

Леонидовна 
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Всероссийский Онлайн-урок «Моя 

профессия - финансист»10.02.2020 г. 

18 Сертификат участника 

Центральный банк РФ 
г. Нижний Новгород 

04.02.2020 

 

8 а класс Аулова 

Татьяна 
Леонидовна 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика-

2020»,04.03.2020 г. 

1 участник 

04.03.2020 

1 Исманова 
Хуршида - 9 б  

Усольцева 
Татьяна 

Григорьевна 

Фестиваль Сахалинской областной лиги 

КВН сезона 2020 года 

Команда КВН «Милые лица» 

 

10 Диплом победителя 

Агенство по делам 
молодёжи Сахалинской 

области 

Март 2020 

Сборная школы Мартынова 

Юлия 
Валерьевна 

Межрегиональный конкурс «На лучший 

перевод» конкурс 

3  

Апрель 2020 
Сертификаты участников 

1. Суконов Елисей 8а 

2. Топорина Александра 8б 
3. Косоверов Сергей 8а 

Румянцева 

Наталия 
Анатольевна 

Региональная научно-практическая 

конференция школьников Сахалинской 

области по этологии: 

«Войдите в волшебные двери» 

Номинация: Гидробиология. 

1 Май 2020 

2 место 

Г. Южно-Сахалинск 

1 Калинина Анна 7а Кобылин 
Никита 

Сергеевич 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «На пути к познанию» 

5 1 победитель 1 место 
4 участника 

Май 2020 

1 Донцов Кирилл 10 а 
2 Суконнов Елисей 8б 

3 ХачатрянБаград 8а 

4 ИсмановаХуршида 9б 

5 Мун Юрий 9а 

Супрон Н.М. 
Румянцева Н.С. 

Румянцева Н.С. 

Медведева Г.А. 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по географии 

1 Победитель 

2 место 

1 Мотороева Милана Ибрагимова 

Наталия 
Петровна 
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Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по алгебре 

1 Победитель 

 

1 Рябов Александр Семнова 

Лидия 
Серафимовна 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по географии 

1 Победитель 
 

1 Рябов Александр Ибрагимова 
Наталия 

Петровна 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по  английскому языку 

1 Победитель 3 место 1 Мотороева Милана 6а Валушева 

Елена 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по  истории 

1 Диплом участника 1 Борисова Кристина-9а Катеринчук 

Марина 
Владимировна 

Всероссийская онлайн олимпиада Заврики 

по русскому языку 

2 Апрель 2020 
Диплом победителя 

1 Смирнов Костя  
3 б 

2 Разумова Маргарита 

3 б 

Кривопутских 
Яна 

Владимировна 

Всероссийская онлайн олимпиада Заврики 

по русскому языку 

1 Апрель 2020 

Диплом победителя 

1 Филоненко Анатолий 

 

Тарасова 

Ольга 
Петровна 

Всероссийская онлайн олимпиада Заврики 

по русскому языку 

3 Апрель 2020 

Диплом победителя 

1 Юрий Рогожников 

2 Валерий Соловьёв 

3 Максим Вторушин 

Титова  

Ирина 

Юрьевна 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике 4 класс 

1 Победитель 1 место Луценко Софья Лисакоич 

Елена 
Петровна 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому языку 4 

класс 

1 Победитель 1 место Сыромятников Владимир Лисакоич 
Елена 

Петровна 
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Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по алгебре 

2 Победитель 1 место Пузанов Федя 9а 

Рябов Саша 9а 

Косоверова 

Виктория 
Александровна 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике 4 класс 

1 Победитель 1 место  Лисакоич 
Елена 

Петровна 

Всероссийская образовательная акция «Урок 

цифры» по теме «Большие данные» 

1 Собака майл точка ру групп Эдуард Мацуев  8б Шаройкина А.А. 

Муниципальная викторина  

«Мы мир храним, пока  мы помним о 

войне» 

 10 мая 2020 

3 место 
Г. Поронайск 

Дудовцев Алексей  

Конкурс проектов по представлению 

бюджетов и открытых финансовых данных 

для граждан в 2020 году 

2 Диплом 1 степени 1. Садовникова Карина 6а 
2. Киселёв Денис 6а 

Аулова 

Татьяна 
Леонидовна 

Мартынова 
Юлия 
Валерьевна 

Культурно-образовательный проект 

«Таланты Арктики. Дети». 

2 финалисты 

регионального этапа 
конкурса, направлены в 

Калужскую область в 

составе сахалинской 

делегации для участия в 
Проекте на территории 

этнографического парка-

музея «Этномир» 
с 24.08. по 03.09.2020 

 

1 РоманкинАйнур 
2 Иванова Рада 

г. Южно-Сахалинск 

Администрация губернатора 
и правительства Сахалинской 
области 

Управление по работе с 
коренными малочисленными 
народами Севера 
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Муниципальный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Номинация: «Знание основ оказания первой 

помощи» 

5 1 место команда МБОУ СОШ № 7 

«Стоп» 

5 чел. 

Усольцева 

Татьяна 
Григорьевна 

Муниципальный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Номинация: «Велоэстафета» 

5 3 место команда МБОУ СОШ № 7 

«Стоп» 

5 чел. 

Усольцева 

Татьяна 

Григорьевна 

Муниципальный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Номинация: «Командное первенство» 

 

5 
2 место команда МБОУ СОШ № 7 

«Стоп» 

5 чел. 

Усольцева 

Татьяна 
Григорьевна 

ООО Джи Эс Консалдинг», ООО «Полимедиа» 
Соревновательный хакатон«Искусственный 

интелект- шаг в будущее» 

3 Сертификат участника 
дата проведения 19-10 

сентября 2020 г. 

г. Южно-Сахалинск 

1 Трифонов Дмитрий – 9б 
2 Гурьев Дмитрий-10б 

Шаройкина 
Александра 

Александровна 

Центральный банк РФ 
Онлайн-урок «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели.» 

13чел. 

8б класс 
Сертификат участия от 

29.09.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 
Татьяна 

Леонидовна 

Центральный банк РФ 

Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами.» 

14 че. 

8а класс 
Сертификат участия от 

22.09.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 

Татьяна 

Леонидовна 

Центральный банк РФ 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

 Сертификат участия от 

08.10.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 

Татьяна 
Леонидовна 

Центральный банк РФ 
Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным» 

 Сертификат участия от 
12.11.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 
Татьяна 

Леонидовна 

Центральный банк РФ 

Онлайн-урок «Моя профессия - педагог» 

 Сертификат участия от 

17.11.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 

Татьяна 
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Леонидовна 

Центральный банк РФ 

Онлайн-урок «Путешествие в историю 

страхования» 

 Сертификат участия от 

30.11.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 

Татьяна 

Леонидовна 

Центральный банк РФ 

Онлайн-урок «Всё про кредит или Четыре 

правила, которые помогут» 

 Сертификат участия от 

14.12.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 

Татьяна 
Леонидовна 

Центральный банк РФ 
Онлайн-урок «Биржа и основы 

инвестирования» 

 Сертификат участия от 
17.12.2020 

г. Нижний Новгород Аулова 
Татьяна 

Леонидовна 

     

Муниципальный этап областного конкурса 

агитбригад "За здоровый образ жизни", 

02.11.2020 г. 

 

команда 

МБОУ 

СОШ № 7 

Диплом 1 степени 

29 ноября 2020 г. 

приказ ДОКИСАПГО 

с 13по 15 октября 2020 

№ 615 

 

ХачатянБаград – 10 «Б» класс 
капитан команды 

Мартынова  
Юлия  

Валерьевна 

Муниципальная деловая игра «Я открываю 

бизнес» 

Команда «220 V» 

команда  

8 б класса 

МБОУ 

СОШ № 7 

5 чел. 

Грамота команде и 

сертификаты участников, 

Поронайск, 2020 г. 

1 Ким Юми 

2 Вербицкий Дмитрий 

3 Жидкова Виктория 
4 Чем Вероника 

5 Черникова Арина 

Аулова 

Татьяна 

Леонидовна 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-декабрь) 

2020 г. 

4б Математика 1 Колесникова Полина- призёр Кривопутских  

Яна 

Владимировна 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-

4б Русский язык 1 Воищева Вероника 

2 Разумова Маргарита 

Кривопутских  

Яна 
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декабрь) 3 Колесникова Полина- призёры Владимировна 

2020 г. 9а Русский язык Суконов Елисей-призёр Томарева 

Ирина 
Викторовна 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-

декабрь) 

7а Русский язык Гаргаева Яна-призёр Гулько 
Елена 

Шамильевна 

2020 г. 7а Литература Елисеева Милания-призёр Гулько 
Елена 

Шамильевна 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-

декабрь) 

11а Литература Топорина Ксения-призёр Супрон 

Наталья 

Михайловна 

2020 г. 10б История КузминовДаннла-призёр Катеринчук 

Марина 

Владимировна 
 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-

декабрь) 

7а Обществознание 1 Хрыкина Софья- победитель 

2 Сизарева Анна- 

призёр 

Супрон  
Сергей 

Иванович 

2020 г. 8б 

8а 

Технология 1 Жидкова Виктория- победитель 

2 Олейникова Полина -призёр 

Аулова 

Татьяна 
Леонидовна 

Муниципальный этап Всероссийской 10б 
7а 

Физкультура 1 Мокшин Кирилл-призёр 
2 Ян Владислав –призёр 

Кострова  
Наталья 
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олимпиады школьников (ноябрь-

декабрь) 

3 Корешков Кирилл- призёр Анатольевна 

2020 г. 11 а Экономика 1 Матюхевич Анна - призёр Аулова Т.Л. 

  ИТОГО: 2 –победителя 

14 - призёров 

  

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

10 б история 

приказ ДОКиС АПГО 

 № 45 от 26.01.2021 г. 

Кузминов Данила - участник Катеринчук 

Марина 
Владимировна 

 

 11 а экономика 

 

Матюхевич Анна - участник Аулова Т.Л. 

 9 б технология Богушев Алексей-участник Аулова Т.Л. 

УЧИ.РУ. 

Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 
математике 2020 для 3 класса 

3 Похвальная грамота 

участника 
октябрь 2020 

1. Беликова А. 

2. Ткаченко В. 
3. Иванова У. 

 3в класс 

Скоблик 

Анна 
Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 

математике 2020 для 3 класса 

3 Диплом победителя 

октябрь 2020 

1. Зайцев Д. 

2. Коньков Е. 

3. Крюков Р. 

Скоблик 

Анна 

Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 
русскому языку2020 для 3 класса 

4 Похвальная грамота 

участника 
октябрь 2020 

1. Сотников К, 

2. Ткаченко В. 

3. Коньков Е. 

4. Крюков Р. 

Скоблик 

Анна 
Ивановна 
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 3в класс 

УЧИ.РУ. 

Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 

русскому языку2020 для 3 класса 

2 Диплом Победителя 

октябрь 2020 

1. Шырып А. 

2. Иванова У 

3в класс 

Скоблик 

Анна 

Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 
окружающему миру 2020 для 3 класса 

2 Похвальная грамота 

участника 
октябрь 2020 

Коньков Е. Крюков Р. 

 3в класс 

Скоблик 

Анна 
Ивановна 

УЧИ.РУ. 
Осенние олимпиады  «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 для 3 класса 

5 Диплом Победителя 
октябрь 2020 

1. Шырып А. 
2. Ткаченко В. 

3. Иванова У. 

4. Сотников К. 
5. Сафронов Д 

 

Скоблик 
Анна 

Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Образовательный марафон «Покорение Рима» 
16 Грамота за 3 место 

класса по школе 

октябрь 2020 

команда 3 в класс Скоблик 

Анна 

Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Образовательный марафон «Путешествие в 
Индию» 

8 Грамота за 3 место 

класса по школе 
29 октября 2020 

команда 3 в класс Скоблик 

Анна 
Ивановна 

УЧИ.РУ. 

Образовательная игра «Мульти» 

1 Диплом 
за высокие результаты 

ноябрь 2020 

Шульга В. Титова 
Ирина 

Юрьевна 

УЧИ.РУ. 

Образовательная игра «Сложение» 

2 Диплом 
за высокие результаты 

 2020 

1. Шульга В. 
2. Господинчик Е. 

3б класс 

Титова 
Ирина 

Юрьевна 

УЧИ.РУ. 

Образовательный марафон «Тайны Египта» 

20 Грамота за 1 место в 
школе и 

за сплочённую работу и 

команда 3 б класса Титова 
Ирина 

Юрьевна 
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достижение цели 

02.09.20-28.09.2020 

Физкультурное мероприятие, посвященном 

«Всероссийскому дню САМБО», г. Южно-

Сахалинск 

3 Грамота за 1 место 

14.11.2020 

1. Ступицкая Наталья 

2. Исаков Алексей 
3. Корешкова Елизавета 

Максимов 

Владимир 
Андреевич 

Физкультурное мероприятие, посвященном 

«Всероссийскому дню САМБО», г. Южно-

Сахалинск 

3 Грамота за 2 место 

14.11.2020 

1. Манушина София 

2. Трунова Дарья 

3. Сердюков Никита 

Максимов 

Владимир 

Андреевич 

Физкультурное мероприятие, посвященном 

«Всероссийскому дню САМБО», г. Южно-

Сахалинск 

4 Грамота за 3 место 

14.11.2020 

1. Изин Егор 

2. Панькин Владислав 
3. Фролков Артём 

4. Лалетин Евгений 

Максимов 

Владимир 
Андреевич 

Турнир по боксу. г. Поронайск 

 

3 Грамоты победителей, 

призёров, участников 

г. Поронайск 
2020 г. 

1. Тарасенко Иван 8а 

2. Цаликов Даниил 11а 

3. Перепёлкин Кирилл 8а 

Кобылин 

Никита 

Сергеевич 

Международная акция«Тестпо истории 

 Великой Отечественной войне» 

Молодёжный парламент при Государственной 

Думе РФ 

15 Сертификаты 
участников 

03.12.2020 г. 

Молодёжный парламент 

при Государственной 
Думе РФ 

1 Лантус Евгения 10б 
2 Захаров Игорь 10б 

3 Кузминов Данила 10б 

4 Ледан Ангелина 10б 

5 Павельева Екатерина 10б 
6 Мансурова Анастасия 10б          

7 Ким Ю Ми 8б 

8 Кривопутских София 8б 
9 Чем Вероника 8б 
10 Душина Екатерина 8б 

11 Логачева Анастасия 8б 

12 Костина Анастасия 
13 Тишкова Дарья 

14 Макрекова Анна 10а 

Катеринчук 
Марина 

Владимировна 
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15 Курочкин Иван 10б 

 
 

 

Сахалинская областная лига КВН. 

Полуфинальная игра. 

Дистанционно. Конкурс роликов. 

5 Команда «Милые лица» 

23 ноября 2020 г. 

Выход в финал 

Сахалинской области 

1 Киселёв Денис 6а 

2 Ри Данил 7б 

3 Зундалева Милана 6б 
4 Слабоденюк Артём 6б 

5 Казаков Владислав 7а 

Мартынова 

Юлия 

Валерьевна 

Сахалинская областная лига КВН. 

Финальная игра.17-22 декабря 2020 г. 

Команда «Милые лица» 

 

5 Диплом 3 степени 

Руководитель агенства по 

делам молодёжи 
Сахалинской области 

г. Южно-Сахалинск 

21.12.2020 г. 

1. Киселёв Денис 6а 

2. Ри Данил 7б 

3. Зундалева Милана 6б 
4. Слабоденюк Артём 6б 

5. Казаков Владислав 7а 

Мартынова 

Юлия 

Валерьевна 



 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Анализ устройства выпускников 9-х классов показывает, что 78 % из них продолжает 

обучение в 10 классе, 22 % продолжают получать образование в средних профессиональных 

учреждениях. 

Устройство выпускников 11-х классов крайне разнообразно как по географии вузов, 

куда поступают учащиеся, так и по направлениям специальностей. 

20 % выпускников   поступили в высшие учебные заведения; 

50% выпускиков поступили в средне-профессиональные заведения; 

30% - не поступили никуда. 

 Если анализировать соотношение выбора профессиональной направленности 

дальнейшего обучения с особенностями школьного образования, то следует отметить, что 

обусловлен выбор профессий, в первую очередь, спросом на рынке труда.  

В помощь обучающимся по самоопределению в школе проводится работа по 

профориентации. Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии учеником, а на 

формирование универсальных качеств, позволяющих осуществлять сознательный, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными. 
 

Г
о
д

 

в
ы

п
у
ск

а 

Основная школа Средняя школа 

В
се

го
 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

В
се

го
 Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 85 60 10 15 32 28 0 2 2 

2019 33 22 0 11 19 11 8 0 0 

2020  38 0  22 10 12 0 0 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированности 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Качественные характеристики педагогического состава 

     В 2020 году в педагогический состав средней школы входило: 

Учителей: 47 (из них 5 совместителей); 

 

Квалификационная категория: 

 высшая – 29 (из них 5 совместителей) 

 первая – 9;  

 соответствие – 2;  

 б/к - 7 

Ведомственные награды и звания 

«Отличник народного образования», «Почетный работник общего образования», Почетные 

грамоты Минобрнауки РФ – 22 человека,  

«Заслуженный учитель РФ» - 1  

В 2020 году в процедуре аттестации участвовали 8 человек: 4 человека подтвердили высшую 

категорию 2 – подтвердили первую и 2 человека повысили свою категорию до высшей. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10542 ед.; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 4520 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 10238 ед. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 41 человек в день. 

 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 
№ п/п Перечень МТБ ОУ Характеристика оснащенности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для организации 

учебных занятий и их 

количество:  

-учебные кабинеты - 30, 

из них: 

-физика-1 шт.;  

-химия – 1шт.; 

-информатики – 1 шт.;  

 

-учебные мастерские: 

 Слесарная – 1 шт.; 

 Столярная – 1 шт.; 

-лаборатории- 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинеты начальных классов -  9 

% оснащенности-75 

Парты –135          

Стулья-270 

Доска учебная – 14 

Стол учительский – 9 

Стул учительский – 9 

Шкаф для наглядных пособий –45 

Экран навесной -9 шт. 

Таблицы: 

1. Рус.язык 1-4 кл. -  4 компл. 

2. Окружающий мир 1-4 класс. Растения. Животные. – 4 компл. 

3. Алфавит. Печатные и рукописные буквы – 2компл. 

4. Литературное чтение 1-4 класс - 4 компл. 

5. Математика 1-4 класс –41 компл. 

6. Основные правила и понятия 1-4 класс- 1 компл. 

7. Обучение грамоте 1 класс - 1 компл. 

8. Математические   таблицы для начальной школы» - 5 компл. 

9. Таблицы «Введение в информатику»-1компл. 

Диски CD, DVD: 

1. Русский язык в начальной школе-1шт 

2. Маленький художник-1шт.   

3. Мир вокруг нас   -1 шт.,    

4. Дорога без опасности – 1 шт. 

5. География для малышей – 1 шт. 

Метод. пособие- веера для 1-4 классов: 

Обучение грамоте – 2 компл. 

Математика – 2 компл. 

Окружающий мир – 2 компл. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: (для 1-х классов 

по ФГОСам – 2 комплекта) 

Объекты, предназначенные для счета. 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения 

геометрических величин. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды. 

Лупа. 

Компас. 

Рельефные модели. 

Муляжи овощей, фруктов и т.д. 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Гербарии культурных и 

дикорастущих растений. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте. 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Карточки с заданиями по математике. 

Географические и исторические 

настенные карты. 

Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения «- 1 шт. 

Кабинеты русского языка и литературы - 4: 

% оснащенности-55 

Парты –60 шт. 

Стулья- 120 шт. 

Доска учебная –4 шт. 

Стол учительский – 4 шт. 

Стул учительский – 4 шт. 

Шкаф для наглядных пособий –20 

Портреты русских писателей 18 – 20 вв. для кабинетов литературы –  5 компл. 

Орфографические словари – 46 шт. 

Методическая литература по курсу русского языка –134шт. 

Методическая литература по курсу литературы -   77 шт. 

Энциклопедия – 4 шт. 

Художественная литература – 227 шт. 

Таблицы по курсу «Русский язык» - 10 шт. 

Таблицы по курсу «Литература»- 10 шт. 

Раздаточный материал «Русский язык» - 60 шт. 

Русский язык в таблицах 5-11 кл. – 15 шт. 

Схемы-таблицы по рус.яз-15 шт. 

Дидактический материал «Русский язык 5-11 кл.»- 3 шт. 

Диски CD, DVD: 

Диктанты. Изложения 5-11 кл. – 1 шт. 

Обучение сочинениям 5-11 кл. – 1 шт. 

Русский язык 5-7 кл.  Упражнения к учебнику Разумовской М..М. – 1 шт. 

Русский язык. Репетитор– 1 шт. 

Сборник диктантов, тренингов, словарей– 1 шт. 

Пушкин А.С. Тесты. Иллюстрации. Видео. – 1 шт. 

Литература 5-11 кл. Тесты. Иллюстрации– 1 шт. 

Хрестоматия по русской литературе– 1 шт. 

Русская поэзия 17-20 века– 1 шт. 

Русская драматургия от Сумарокова до Хармса– 1 шт. 

Хрестоматия к учебнику 6 класса– 1 шт. 
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12.Хрестоматия к учебнику 7 класса– 1 шт. 

Кабинеты математики- 3: 

% оснащенности-61 

Парты - 45 шт. 

Стулья -90 шт. 

Доска учебная 3 шт. 

Стол учительский – 3 шт. 

Стул учительский – 3 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 16 шт. 

Проекционный столик – 1 шт. 

Портреты для кабинетов математики – 4 компл. 

Таблицы «Алгебра и начала анализа»-  10 комплектов 

Таблицы «Геометрия» - 10 компл. 

Математические таблицы для оформления кабинета математики – 9 шт. 

Справочные таблицы «Алгебра и начала анализа» -60 шт. 

Справочные таблицы «Геометрия» - 60 шт. 

Справочные таблицы «Математика» -1-6 часть 

- 90 шт. 

Набор цифр ибуквенных знаков (магнитный) – 1 компл. 

Набор инструментов для кабинета математики – 1 компл. 

Методическая литература – 1 компл. 

Диски CD, DVD: 

Открытая математика. Функции и графики- 1 шт. 

Алгебра 7-9 кл- 1 шт. 

Математика 5-6 кл.Дидактический и раздаточный материал- 1 шт. 

Математика не для отличников- 1 шт. 

Мир головоломок Занимательная математика- 1 шт. 

Алгебра 7-9 кл. Дидактический и раздаточный материал. - 1 шт. 

Внеклассная работа в школе. - 1 шт. 

Математические загадки. - 1 шт. 

Алгебра 7-9 - 1 шт. 

Все задачи школьной математики- 1 шт. 

Открытая математика Алгебра- 1 шт. 

Открытая математика. Стереометрия- 1 шт. 

Открытая математика. Планиметрия- 1 шт. 

Геометрия 7-9 Дидактический и раздаточный материал- 1 шт. 

Стереометрия 1 часть- 1 шт. 

Стереометрия 2 часть- 1 шт. 

Виртуальная математика. Задачи с параметрами. - 1 шт. 

Графики Функций- 1 шт. 

Математика начинается 1 часть- 1 шт. 

Математика начинается 2 часть- 1 шт. 

Из прошлого в настоящее математики-1шт. 

ЕГЭ.Математика- 1 шт. 

Интерактивная математика 5-9 кл. - 1 шт. 

Математика 5-11 кл. Практикум- 1 шт. 

Сдаём ЕГЭ на 100баллов- 1 шт. 

Тренажер по математике 5 кл. - 1 шт. 

Тренажер по математике 6 кл- 1 шт. 

Алгебра и начала анализа 10-11 кл- 1шт. 

Решебник по математике для поступающих в ВУЗ- 1 шт. 

Все задачи шк. математики. - 1 шт. 

Алгебра и начала анализа 10-11 кл-1 шт. 

Математика 5-11 кл. Практикум- 1 шт. 

Сдаём ЕГЭ на 100баллов- 1 шт. 

ЕГЭ. Математика- 1 шт. 

Открытая математика. Стереометрия- 1 шт. 
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Открытая математика. Планиметрия- 1 шт. 

Кабинеты географии- 1: 

% оснащенности-50 

Парты –16 шт. 

Стулья-32 шт. 

Доска учебная –1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 13 

Экран на штативе – 1 шт. 

Портреты для кабинета географии – 1 компл. 

Карты «География 6-11 класс»-  34 шт 

Глобусы – 11 шт. 

Видеофильмы    по курсу «География 6-11 класс» - 13 шт. 

Компасы – 19 шт. 

Дидактика – 1 шт. 

Коллекция Полезные ископаемые –20 шт. 

Курвиметр-16 шт. 

Рамка плакатная – 1 компл. 

Теллурий (Модель Солнце-Земля- Луна) – 1 шт. 

Школьная метеостанция (датчик влажности, датчик ветра, пульт) – 1 шт. 

Компасы «Азимут» - 15 шт. 

Слайд-альбомы по курсу «География -600 шт. 

Таблицы по курсу «География» -23 шт. 

Компакт-диск: "Земля. Климат" (DVD) 

 "Уроки географии КиМ" (6-10 КЛ) 

 Комплект таблиц по географии: "Хозяйство и регионы России 

 "Природа России"  

"Регионы России"  

. "Экономика России"  

Таблица демонстрационная "Высотная поясность в горах России 

 "Географические координаты"  

"Горные породы и полезные ископаемые"  

"Города России"  

Карта: 

Российская Федерация политико-административная  

Транспорт России. 

"Агроклиматические ресурсы России"  

"Агропромышленный комплекс России"  

 "Водные ресурсы России" 1 

"Восточная Сибирь. Физическая карта"  

 "Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта" 

"Восточно - Сибирский экономический район. Социально-экономическая 

карта" 

"Газовая промышленность России" 

 "Географические открытия и исследования территории России"  

"Геологическая карта России"  

 "Глобальные проблемы человечества"  

 "Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта"  

 "Дальний Восток. Физическая карта"  

 "Западная Сибирь. Физическая карта"  

 "Западно - Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта" 

 "Земельные ресурсы России"  

  "Климатическая карта России"  

"Крупнейшие землетрясения и вулканические извержения"  
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"Легкая и пищевая промышленность"  

"Лесная промышленность России"  

 "Машиностроение и металлообработка"  

 "Международные организации и объединения"  

"Минеральные ресурсы России"  

"Мировая добыча нефти и природного газа"  

 "Народы и плотность населения мира"  

 "Народы мира"  

"Народы России"  

"Население мира"  

"Население России"  

 "Нефтяная промышленность России"  

  "Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта"  

"Промышленность мира"  

 "Социально-экономическая карта России"  

  "Транспорт России"  

  "Угольная и сланцевая промышленность"  

"Уральский экономический район. Социально-экономическая карта"  

"Уровень социально-экономического развития стран мира" 

 "Центральная Россия. Физическая карта"  

"Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические 

районы. Соц.-эк" 

"Часовые пояса мира"  

"Часовые пояса России 

"Черная и цветная металлургия России"  

"Экологические проблемы мира"  

 "Экологические проблемы России"  

 "Экономические районы России"  

Электроэнергетика России"  

"Российская Федерация" (социально-экономическая) 

"Российская Федерация" 1:4млн. (политико-административная)  

 "Россия и сопредельные государства" 

"Территориально-политический раздел Мира" 

Фолии – 218 шт. 

-Диски CD, DVD: 

В дебрях тропической Австралии– 1 шт. 

Путешествие по малодоступной Амазонке– 1 шт. 

Схватка с Эверестом– 1 шт. 

На плотах через большой каньон– 1 шт. 

Австралийскими тропами. – 1 шт. 

География-2– 1 шт. 

География. Выпуск 3– 1 шт. 

География. Альманах. – 1 шт. 

Путешествие по России- 2 шт. 

Как устроен океан. – 1 шт. 

Океан и Земля. Ступени познания– 1 шт. 

История географических открытий– 1 шт. 

География. Наш дом –Земля– 1 шт. 

Начальный курс географии 6 кл. – 1 шт. 

География России. Природа и население. 8 кл. – 1 шт. 

Кабинеты информатики- 1: 

% оснащенности-42 

Парты –   8 шт. 

Стулья -  24 шт. 

Доска учебная маркерная – 1 шт. 

Доска поворотно-передвижная – 1 шт. 

Стол компьютерный 2-х тумбовый учительский – 1 шт. 
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Стул учительский компьютерный – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютерный стол – 10 шт. 

Стул ученика компьютерный – 10 шт. 

Портреты – 1 компл.  

Таблицы: 

«Правила поведения в компьютерном классе»» - 1 компл. 

«Правила работы на персональном компьютере»- 1 шт. 

«Основные компоненты ПК» - 1 шт. 

Единицы измерения количества информации» - 1 шт. 

Справочные таблицы «Информатика 5-6 класс» - 1 компл. 

Методические пособия «Информатика в школе»- 1 компл. 

Кабинеты биологии- 1: 

% оснащенности-88 

Парты - 15 шт. 

Стулья-30 шт. 

Доска учебная –1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 5 шт. 

Стол для компьютера - 1 шт. 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Экран –  1 шт. 

Комплект портретов для кабинета биологии- 45 шт. 

Учебники по биологии –88 шт. 

Учебники по экологии – 35 шт. 

Методическая литература -31 шт. 

Таблицы по зоологии –  5 шт. 

Таблицы по природоведению –  9 шт. 

Таблицы по анатомии – 7 шт. 

Таблицы по ботанике- 35 шт. 

Таблицы по общей биологии – 39 шт. 

Микроскоп уч. – 5 шт. 

Микроскоп цифр.  – 17 шт. 

Весы учебные – 15 шт. 

Микролаборатория   - 25 шт. 

Комплекты гербариев- 54 шт. 

Комплекты карточек   - 403 шт. 

Комплект скелетов позвоночных животных- 17 шт.  

Набор моделей органов челов. и животных - 15 шт. 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных – 25 шт. 

Наборы моделей по строению органов человека – 24 шт. 

Набор моделей по строению позвоночных животных – 15 шт. 

Набор моделей по строению растений- 20 шт. 

Набор моделей цветков различны семейств- 44 шт. 

Набор учебно-познавательной литературы – 2 шт. 

Торс человека (разборная модель) – 1 шт. 

Цветок персика -   1 шт. 

Модель мозга человека- 16 шт. 

Коллекции - 85 шт. 

Модели цветков – 20 шт. 

Барельефные модели по анатомии – 52 шт. 

Барельефные модели по   зоологии–  43 шт. 

Барельефные модели по   ботанике – 15 шт. 

Влажные препараты -24 шт. 

Модели-аппликации - 15 шт. 
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Комплекты муляжей -  25 шт. 

Набор микропрепаратов:  

«Анатомия и физиология»-192 шт., «Ботаника»-256 шт., 

 «Зоология» -160 шт.,  

«Общая биология»-128 шт. 

Раздаточные материалы по биологии- 25 компл. 

Скелет птицы -  1 шт. 

Коллекция основных видов сырья – 1 шт. 

Диски CD:  

Природоведение 5 кл–1 шт. 

Растения 6 класс–1 шт. 

Многообразие живых организмов 5-9 класс–1 шт. 

 Человек 5-9класс–1 шт. 

Биология 5-7 кл. (тесты) –1 шт. 

Биология 6-8 кл. (тесты) –1 шт. 

Биология 6-11кл. (тесты) –1 шт. 

Биология (готовимся вместе к экзаменам) –1 шт. 

Элективные курсы: Узнай свой край–1 шт. 

Программа «Лососевый дозор» –1 шт. 

Биологические исследования–1 шт. 

Уроки биологии 6 кл. –1 шт. Ботаника 6 класс–1 шт. 

Строение высших и низших растений   6 класс–1 шт. 

Систематика и жизненные циклы растений 6 класс–1 шт. 

Строение и жизнедеятельность организма растения 6 класс–1 шт. 

Позвоночные животные 7 класс–1 шт. 

Беспозвоночные животные 7 класс–1 шт. 

Строение и жизнедеятельность организма человека 8 класс. –1 шт. 

Биология 10-11 класс–1 шт. 

Биология 6-11–1 шт. 

Развитие жизни–1 шт.     

  Бактерии–1 шт. 

Эволюция систем органов–1 шт. 

Закономерности наследования, взаимодействия генов- 1 шт. 

Экологические факторы–1 шт. 

Цитология–1 шт.   

Антропогенез–1 шт. 

Кабинеты физики- 1: 

% оснащенности-80 

Парты - 15 шт. 

Стулья-30 шт. 

Доска учебная –1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол для проекционной техники раскладной- 1 шт. 

Стол лабораторный ученический пластик-1 шт. 

Тумба для таблиц – 1 шт. 

Экран на треноге – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 4 шт. 

Плакаты:  

1.Периодическая система Д.И. Менделеева-1 шт. 

2.Портреты физиков – 1 компл. 

Оборудование:  

Амперметр демонстрационный цифровой- 13 шт. 

Барометр анероид – 1 шт. 

Вольтметр демонстрационный цифровой-1 шт. 

Выпрямитель «МАРС»– 1 шт. 
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Генератор звуковой школьный- 1 шт. 

Динамометр демонстрационный – 1 шт. 

Зажим винтовой – 15 шт. 

Комплект «Вращение» - 1 шт. 

Комплекты лабораторный по механике КЛМ- 12 шт. 

Комплекты электроснабжения универсальный – 1 шт. 

Комплекты лабораторный по термодинамике КЛТ- 20 шт. 

Комплект по оптике – 8 шт. 

Комплект соединительных проводов –т 13 шт. 

Комплект блоков – 1 шт. 

Калориметр – 15 шт. 

Катушка моток – 1 3 шт. 

Компас школьный – 13 шт. 

Конденсатор переменной емкости – 1 шт. 

Лабораторные работы по элетролизу – 13 шт. 

Лабораторный комплект по оптике – 13 шт. 

Магниты – 6 шт. 

Маятник эл. статический – 1 шт. 

Метр демонстративный – 1 шт. 

Микромультиметр – 1 шт. 

Модель молекул – 1 шт. 

Манометр открытый – 1 шт. 

Машина волновая- 1 шт. 

Машина эл. обратимая – 1 шт. 

Микролаборатория-1 по механике- 13 шт. 

Международная система СИ – 1 шт. 

Набор «Газовые законы» - 13 шт. 

Набор «Кристаллизация» - 1 шт. 

Набор «Капилляров» -1 шт. 

Набор «Механика» - 21 шт. 

Набор палочек по эл. статике – 1 шт. 

Набор по передаче эл. энергии – 1 шт. 

Набор по электролиту демонстрационный – 3 шт. 

Набор пружин – 13 шт. 

Набор регистров на панели – 1 шт 

Набор тел равной массы – 1 шт. 

Набор тележек легкопередвижных – 1 шт. 

Набор тележек равного объема – 1 шт. 

Набор по дифракции и интерференции – 1 шт. 

Набор по статистике – 1 шт. 

Лабораторный набор для изучения тока в вакууме – 1 шт. 

Набор по дифракции и интерференции- 1 шт. 

Набор по статике с магнитными держателями 

Набор демонстр. тепловых явлений – 1 шт. 

Набор демонстр. Давлжидк. выс. столба- 1 шт. 

Набор демонстр. магнитных полей – 1 шт. 

Набор демонстр.  Электр полей – 1 шт. 

Насос вакуумный ручной – 1 шт. 

Насос вакуумный Комовского-1 шт. 

Насос воздушный ручной – 1 шт. 

Набор изучения газовых законов – 1 шт. 

Оптический комплект (геометрическая оптика)- 1 шт. 

Пресс гидравлический модель - 1 шт. 

Прибор для демонстрации колебаний -  1 шт. 

Прибор для изучения газовых законов-1шт. 

Прибор для демонстрации законов механики с электронным секундомером – 1 

шт. 
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Прибор для демонстрации давления в жидкости – 1 шт. 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления – 1 шт. 

Прибор правил Ленца -  1 шт. 

Переключатель однополосный – 1 шт. 

Переключатель двухполосный – 1 шт. 

Пластин биметалл со стрелой – 1 шт. 

Плитка эл. малогабаритная – 1 шт. 

Реостат ползунковый – 2 шт. 

Реостат лабораторный – 13 шт. 

Рычаг демонстрационный - 1 шт. 

Рычаг линейка – 13 шт. 

Сосуд сообщающий – 1 шт. 

Спираль регистр – 13 шт. 

Стакан отливной – 1 шт. 

Стекло предметное -1 шт. 

Строение вещества и тепловых явлений – 1 шт. 

Трансформатор универсальный- 1 шт. 

Труба Ньютона – 1 шт. 

Термометр демонстрационный -1 шт. 

Термометр лабораторный – 13 шт. 

Шкала электромагнитных волн-1 шт. 

Шар для взвешивания воздуха – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Шар с кольцом – 1 шт. 

Штатив изолирующий – 1 шт. 

Штатив лабораторный – 13 шт. 

Цилиндр измерительный – 13 шт. 

Электрометр с принадлежностями- 1 шт. 

Эл.  из 12 пластин – 1 шт. 

Эл. магнит разборный демонстрационный– 1 шт. 

Эл. магнитно колебание волн – 1 шт. 

Методические пособия: 

Эл. курс «Физика, информатика в школе»- 1 шт. 

Диски    CD: 

Операция «Гелий» - 1 шт. 

Вселенная «Земля» - 1 шт. 

Основы кинематики- 1 шт. 

Дифракция света- 1 шт. 

Физика-3- 1 шт. 

Физика -4- 1 шт. 

Физика-5- 1 шт. 

Электростатика- 1 шт. 

Условия существования электрического тока- 1 шт. 

Свободные электромагнитные колебания- 1 шт. 

Распределение напряжений в последовательной цепи переменного тока- 1 шт. 

Примеры электромагнитной индукции- 1 шт. 

Излучение и прием электромагнитных волн 

Опыт Эрстела- 1 шт. 

Поляризация и интерференция- 1 шт. 

Изменение внутренней энергии- 1 шт. 

Диффузия в жидкостях- 1 шт. 

Прибор для термодинамики – 1 шт. 

Переключатель однополосный – 13 шт. 

Кабинеты химии- 1: 

% оснащенности-72 

Парты –18 шт. 

Стулья-36 шт. 
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Доска учебная маркерная –1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий –3 шт. 

Шкаф для лабораторных инструментов – 2 шт. 

Шкаф для лабораторной посуды – 1 шт. 

Шкаф для растворов – 1 шт. 

Шкаф для химических реактивов – 3 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Шкаф металлический –  2 шт. 

Стол для пробирок – 1 шт. 

Комплект портретов для кабинета химии – 1 компл. 

Таблицы: 

«Химия 7-11 класс»   –1 комплект 

« Строение вещества» - 1 компл. 

«Химия 8-9 класс» - 1 компл. 

« Химия 10-11 класс» - 1 компл. 

«Общая химия» - 1 компл. 

«Органическая химия» - 1 компл. 

«Неорганическая химия» – 1 компл. 

«Периодическая система ДИ Менделеева»- 1 компл. 

Растворимость солей, кислот и оснований в воде – 1 компл. 

Обобщение сведений групп углеводородов – 1 компл. 

Сравнение понятий изомер и гомолог. функциональные группы классов 

органических веществ – 1 компл. 

Держатели пластмассовые – 52 шт. 

Методическая литература: 

 «Химия 8-11 класс» – 4 шт. 

Тематические кроссворды для уроков химии 

8-11 классы -  1 шт. 

Тесты (химия 8-11 кл.) – 1 компл 

Набор «Кислоты (соляная и серная)» - 2 шт. 

Набор «Нитраты» 1 шт. 

Набор «Щелочи» - 1 шт. 

Модель молекул – 1 шт. 

Коллекция атомов – 1 шт. 

Весы учебные - 15 шт. 

Набор органического вещества – 1 шт. 

Набор химической посуды – 1 шт. 

Прибор для получения газов -  1 шт. 

Разновесы – 1 шт. 

Штатив для пробирок –  25 шт. 

Диски CD, DVD: 

Неорганическая химия (галогены и кислоты) – 1 шт. 

Неорганическая химия (химия и электрический ток) – 1 шт. 

Неорганическая химия (Общие свойства металлов) – 1 шт. 

Неорганическая химия. Демонстрационное поурочное планирование– 1 шт. 

Неорганическая химия (Металлы побочных групп 2 части) – 1 шт. 

Неорганическая химия (Углерод и кремний 2 части) – 1 шт. 

Неорганическая химия (Металлы главных подгрупп 2 части) – 1 шт. 

Неорганическая химия (Азот и фосфор) 

Химия 8 класс (фильмы 1-3) – 1 шт. 

Неорганическая химия демонстрационное поурочное планирование– 1 шт. 

Органическая химия (части 1-5) – 1 шт. 

Общая химия Демонстрационное поурочное планирование– 1 шт. 

Органическая химия Демонстрационное поурочное планирование– 1 шт. 
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Химия 10-11 класс– 1 шт. 

Химия общая и неорганическая 10-11кл. – 1 шт. 

Набор посуды для учащихся – 10 шт. 

Прибор для получения газов лабораторный – 1 шт. 

Кабинеты   ОБЖ- 1: 

% оснащенности-33 

Парты - 15 шт. 

Стулья-30 шт. 

Доска учебная –1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 2 шт. 

Экран – 1 шт. 

Портреты – 1 компл. 

Автомат Калашникова учебный- 2 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2-3 шт. 

Дозиметр индивидуальный ИД-2-4 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет   ИПП-1-25 шт. 

Костюм химической защиты-2 шт. 

Курвиметр-3 шт. 

Тренажер-манекен Александр 1-02 -1 шт. 

Стенд "ОБЖ»-1 шт. 

Стенд Уголок безопасности дорожного движения -1 шт. 

Тренажер для отработки реанимационных действий -1 шт. 

Противогаз учебный (с чехлом и коробкой) -2 шт. 

Респиратор-25 шт. 

Стенд Уголок Гражданской защиты  -1 шт. 

Сумка санинструкторская - 5шт. 

Доска панорамная магнитная -1 шт. 

Азбука дорожного движения с комплектом декоративных магнитов-1 шт. 

Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки". -

1 шт. 

Стенд Первая медицинская помощь -1 шт. 

DVD ОБЖ: 

 ВИЧ. Знать, чтобы жить-1 шт.  

 Алкоголь. Признать виновным-1 шт. 

 Основы безопасности на воде-1 шт. 

 Основы противопожарной безопасности-1 шт. 

. Травматизм. Оказание первой помощи-1 шт. 

 Улица полна неожиданностей-1 шт. 

 Чрезвычайные ситуации-1 шт. 

 Право на жизнь-1 шт. 

Брошюры: 

 Действия населения по предупреждению террористических актов- 4шт. 

Защита от чрезвычайных ситуаций -4 шт. 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях -7 шт. 

 Правила безопасности для взрослых и детей -4 шт 

Чрезвычайные ситуации Характеристика Классификация -4шт. 

"Действия населения по предупреждению террористических акций." 4 

 Действия при дорожно-транспортных происшествиях 5 

 Компакт-диски" (DVD): 

  ВИЧ. Знать, чтобы жить-1 шт. 

 Основы противопоарной безопасности -1 шт.  

  "Право на жизнь (Профилактика наркомании)" -1 шт.  

 Оказание экстренной помощи до прибытия врача. (брошюра) 5 

Первая помощь в экстремальных ситуациях -3 шт. 

Плакаты.: 
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 Безопасность дорожного движения -1 шт. 

Детям о пожарной безопасности -1 шт. 

Новейшие средства зашиты-1 шт.  

Первая медицинская помощь -1 шт. 

Противопожарная безопасность-1 шт. 

"Действия при пожаре"-1 шт. 

"Правила поведения в ЧС техногенного характера" -1 шт. 

"Огневая подготовка"-1 шт. 

"Ордена и медали России"  -1 шт. 

Военная форма одежды -1 шт. 

 Воинские ритуалы-1 шт. 

 Государственные и Военные символы Р.Ф, -1 шт. 

Огневая подготовка -1 шт. 

Стрелковое оружие -1 шт. 

 «Если ты стал заложником «1 – шт. 

«Осторожно- болезнетворные микробы!»- 1 шт. 

Методическая литература: 

Тесты «ОБЖ 8-9 класс» - 2 шт. 

Диски CD 

 «Пожарная безопасность» - 1 шт. 

«Основы мед. знаний» - 2 шт. 

«Безопасность на воде» - 1 шт. 

«Безопасность детей в транспортном мире»-2 шт. 

«Валеология»- 1 шт. 

«Сам себе МЧС»-1 шт. 

«Чрезвычайные приключения Юры и Ромы»- 3 шт. 

«Безопасность-это важно»- 3 шт. 

Кабинеты    истории, обществознания- 2: 

% оснащенности-56 

Парты - 30 шт. 

Стулья-60 шт. 

Доска учебная –2 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Шкаф для наглядных пособий –10 шт. 

Экран настенный – 2 шт. 

Комплекты портретов: 

Портреты русских историков – 1 компл. 

Портреты гос. деятелей России первой половины 19 в. – 1 шт. 

Портреты гос. Деятелей России второй половины 19 в. – 1 компл. 

Портреты императоров Дома Романовых – 1 компл. 

Методическая литература: 

Программы. История 6-11 класс – 1 шт. 

История России с древних времен - 1 шт. 

Тематические и поурочное планирование Истории средних веков. 6 класс- 1 

шт. 

История 5-11 класс. Внеклассные мероприятия. – 1 шт. 

История российского государства 

 (сценарий внеклассных мероприятий в школе) - 1 шт. 

Плакаты «Великая отчетественная война 1941-45 гг.» - 1 компл. 

Плакаты по курсу «История » - 21 шт. 

Плакаты по курсу «Новая история.7-8 класс» - 3 компл. 

Плакаты по курсу «Новейшая история.  9 класс» -  2 компл. 

шт. 

Плакаты по курсу «История России.  6-9 класс» - 4 компл. 

Плакаты по курсу «История древнего мира. 

5 класс» - 1 компл. 
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Плакаты по курсу «История средних веков. 6 класс» - 1 компл. 

Диски CD, DVD: 

История России 20 век – 1 шт. 

Методическая литература по обществознанию: 

Обществознание. 5 класс. Поурочное планирование – 1 шт. 

Обществознание 7 класс к учебнику Кравченко   - 1 шт. 

Обществознание 8 класс к уч. Боголюбова – 1 шт. 

Обществознание 9 класс к уч. Боголюбова – 1 шт. 

 Плакаты по курсу «Обществознание 8-9 класс» - 1 компл. 

Плакаты по курсу «Обществознание 10-11 класс» - 1 компл. 

Плакаты по курсу «Экономика 10-11 класс»- 1 компл 

Плакаты по МХК: Репродукции картин русских художников – 4 компл. 

Готика. Архитектура. Живопись- 1 компл. 

Романтизм. Живопись- 1 компл. 

Барокко. Архитектура- 1 компл. 

Стили и направления в русской живописи – 1 компл. 

Жанры в русской живописи – 1 компл. 

Кабинет     английского языка-  2 

 % оснащенности-44 

Кабинет     английского языка -  2 

Парты - 24 шт. 

Стулья- 48 шт. 

Доска учебная –2 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский – 2 шт. 

Шкаф для наглядных пособий –4 

Экран настенный – 2 шт. 

Лингафонная система на 16 уч-ся-1 шт. 

Магнитофон -1 шт 

Колонки – 2 компл. 

Тесты «Английский язык» 5-10 классы – 4 шт. 

Плакаты по курсу «Английский язык» - 8 шт. 

Аудиокассеты к рабочим тетрадям и к учебникам 6 класс- 2 шт. 

Рабочие тетради. Новый курс по англ. языку 5 класс № 1, № 2 – 50 шт. 

Рабочие тетради. Новый курс по англ. языку 6 класс № 1, № 2 – 4 шт. 

Учебник. Афанасьева.  Новый курс английский язык – 2 шт. 

Демонстрационные таблицы – 3 компл. 

Кабинет   музыки-  1 

 % оснащенности-25 

Кабинет музыки -  1: 

Парты - 2 

Стулья-20 

Доска учебная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1  

Шкаф для наглядных пособий –5 

Синтезатор – 1 шт. 

Эл. пианино- 1шт. 

Пианино- 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Колонки- 2 шт. 

Таблицы: 

1.Портреты зарубежных исполнителей – 1 компл. 

Стойка под синтезатор – 1 шт. 

Диски CD, DVD: 

Праздничный календарь – 1 шт. 

Летний лагерь– 1 шт. 
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Школьный календарь– 1 шт. 

Танцевальные ритмы– 1 шт. 

Классическая музыка– 1 шт. 

Дмитрий Коган (скрипка) – 1 шт. 

Шедевры классики– 1 шт. 

Песни о войне (Д Хворостовский) – 1 шт. 

Жизнь артиста (Ю-Сахалинский городской камерный ансамбль) – 3 шт. 

150 любимых мелодий 

Звуки природы– 1 шт. 

Марши и вальс– 1 шт. 

Последний звонок - 1 шт. 

 

Кабинет    технологии-  2 

 % оснащенности-35 

Обслуживающий труд - 1 шт.: 

Парты -  8 шт. 

Стулья- 16 шт. 

Доска учебная –1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий –3 шт. 

Машинка швейная - 5 шт. 

Оверлог – 2 шт. 

Холодильник «Саратов» - 1 шт. 

Эл. плита «Мечта» - 3 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Эл. чайник – 3 шт. 

Миксер – 3 шт. 

Набор кухонный -  

Посуда для проведения уроков по теме «Кулинария» 

Учебники по технологии 

Плакаты: 

Кулинария – 1 компл. 

Технология обработки ткани.  

Материаловедение. – 1 компл. 

Технология обработки ткани. 

Машиноведение. – 1 компл.  

Технология обработки ткани. Рукоделие. – 1 компл. 

Технология обработки ткани. Материаловедение. – 1 компл. 

Технология обработки ткани. 1 компл. 

Технология изготовления швейных изделий. – 1 компл. 

Цветоведение – 1 компл. 

Декоративно-прикладное искусство – 1 компл. 

Демонстрационные таблицы – 1 компл. 

Фолии: 

Конструирование брюк Транспарант– 1 компл.  

Конструирование и моделирование плечевых изделий – 1 компл. 

Конструирование и моделирование фартука – 1 компл. 

Конструирование юбки-1 компл.  

Моделирование брюк– 1 компл. 

Технический труд- 2 

Слесарная и столярная мастерские 

Верстаки – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Доска учебная –1 шт. 
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Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт 

Доска обрезная 20-50 мм (для  практических работ) 

3DПринтер – 1 шт. 

Плакаты: 

Технология обработки металлов – 1 компл. 

Технология обработки древесины – 1 компл. 

Электротехнические работы – 1 компл. 

Декоративно-прикладное творчество. Резьба по дереву, выпиливание, 

выжигание. – 1 компл. 

Декоративно-прикладное творчество. Созданий изделий из древесины и 

металлов – 1 компл. 

Техника безопасности для кабинета труда - 1 компл. 

 Безопасность труда при деревообработке- 1 компл. 

Слайд-альбом- Художественная обработка древесины -(20шт) 

Пила-маятник – 1 шт. 

Пила циркулярная – 1 шт. 

Пила-ножовка – 1 шт. 

Эл. дрель – 1 шт. 

Эл. рубанок – 1 шт. 

Эл. лобзик – 1 шт. 

Эл. Точило – 1 шт.  

Набор для выжигания-1 шт. 

Набор насадок для гравера -1 шт. 

Набор резцов – 1 шт. 

Набор Твист – 1 шт.  

Шлифмашина – 1 шт. 

Бокорезы – 2 шт 

Брусок – 3 шт. 

Заклепочник -1 шт. 

Долото – 1 шт. 

Коловорот – 1 шт. 

Набор для выпиливания – 2 шт. 

Набор надфель – 2 шт. 

Набор отверток – 3 шт. 

Набор плашет – 1 шт. 

Набор стамесок – 14 шт. 

Паяльник -3 шт. 

Пилки-100 шт. 

Полуфуганок – 2 шт. 

Развертка – 2 шт. 

Резцы -  2 шт. 

Стамеска – 23 шт. 

Стусло универсальное – 1 шт. 

Точило для сверел – 1 шт. 

Тиски слесарные – 8 шт. 

Штангель – 1 шт. 

Шуруповерт – 1 шт. 

Набор гравер – 1 шт.  

Пистолет термоклеевый – 1 шт. 

 

Интрументы для работы на уроках технологии: гвоздодер- 2 шт., зубило – 3 шт. 

клещи- 4 шт., ключи рожковые-5 шт., лобзики- 5 шт., молотки- 15 шт., 

напильники- 50 шт., ножницы по металлу-5 шт., ножовки по металлу-10 шт., .,  

ножовки-20 шт., пистолет скобяной- 1 шт., полотна-20 шт. , рубанки – 10 

шт.,рубанок метал.-7 шт.,  тиски1 шт., ключи разные-4шт., рулетки – 6 шт. 

Станки: фуговальный- 1 шт., комбинированный – 1 шт., токарный по дер.- 3 
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шт. 

токарный по меаллу – 1 шт. универсальный сверильный-2шт., фрезерный-1 шт. 

Верстак столярный 28  шт. 

 

 

Технологический класс для проведения уроков  технологии, физики, по 

робототехнике: 

Стулья – 15 шт. 

Столы – 15 шт. 

Стол учительский- 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Лазерный станок Модель 3040 (1 шт.) 

3D принтер с двумя печатающими головками MAESTRO (1 шт.) 

3D ручки RH800 (10 шт.) 

МФУ (1 шт.) 

Ноутбук с вычислительной мощностью стационарной рабочей станции (15 шт.) 

Интерактивный дисплей  (1 шт.) 

Шкаф коммутационный (1 шт.) 

Набор компонентов для проектной деятельности(15 шт.) 

Набор компонентов для микроэлектроники(15 шт.) 

Набор интернет вещей для комплекта микроэлектроники (15 шт.) 

Набор радиодеталей для сборки электронных устройств (15 шт.) 

Образовательный набор для обучения прикладному программированию на 

С4+(15 шт.) 

Набор для конструирования и программирования антропоморфных роботов (3 

шт.) 

Базовый набор для соревнований по мобильной робототехнике  (2 шт.) 

Комплект полей  для робототехнических соревнований (1 шт.) 

Поле Лабиринт (1шт.) 

Комплект полей  для соревнований роботов (1 шт.) 

Базовый набор для изучения робототехники (15 шт.) 

Ресурсный набор для изучения робототехники(15 шт.) 

Датчик цвета (15 шт.) 

Датчик ультразвуковой(15 шт.) 

Датчик Температуры(15 шт.) 

Зарядное устройство для Базового комплекта по робототехнике (10 шт.) 

Набор космические проекты (1 шт.) 

Конструктор «Схемотехника, Электроника, Логика и Интеграция»  (4 шт.) 

Комплект для робототехнических соревнований(1 шт.) 

Ресурсный комплект для робототехнических соревнований(1 шт.) 

Расширенный робототехнический комплект для проектирования автономных 

робототехнических комплексов на базе мехатронной платформы (1 шт.) 

Ресурсный набор "Мехатроника и пневматика" (1 шт.) 

Расширенный ресурсный набор робототехника ( 5 шт.) 

Комплект элементов радиотехника (1 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивныйкомплекс:  

-спортзал;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь спортзала – 293,2 кв.м., 

% оснащенности-50 

Имеются: 

снарядная –13,7 м2 

тренерская — 24,5 м2 

судейская — 7,8 м2 

Раздевалки отдельно для мальчиков и девочек, душевые раздельные и 

туалетные комнаты. Спортивная площадка: Площадь спортивной зоны -6431м2 

(беговая дорожка, футбольное поле, турники) 

Доска магнитная – 1 шт. 

Клюшка- 5 шт. 
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Шайба – 5 шт. 

Форма:    баскетбольная  - 20 шт. 

                 волейбольная – 10 шт. 

Комплект лыж – 25 шт. 

Мат гимнастический – 6 шт. 

Мостик подкидной – 2 шт. 

Обруч – 26 шт. 

Палатка туриста – 6 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт.  

Сетка для тенниса – 1 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт. 

Мяч волейбольный –21 шт. 

Мяч для большого тенниса – 10 шт. 

Мяч футбольный – 3 шт. 

Биты – 2 шт. 

Конус для разметки полей – 18 шт. 

Кольцо баскетбольное – 4 шт. 

Компас – 1 шт. 

Медицинбол-10 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Турник – 1 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 компл. 

Бревно гимнастическое – 1 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Лыжный комплект – 45 шт. (лыжи, ботинки, палки) 

Кегли – 4 шт. 

Мяч атлетический -29 шт. 

Мяч Чебоксары -29 шт. 

Палка гимнастическая – 40 шт. 

Скакалки – 25 шт.  

Гири- 2 шт. 

Насос – 1 шт. 

Шахматы – 2 шт. 

Перчатки вратарские -12 пар 

Табло- 1 шт. 

Форма футбольная- 9 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Воланы для бадминтона – 12 шт. 

Сетка для переноса мячей – 5 шт. 

Кольцо баскетбольное – 1 шт. 

Тарелка летающая-3 шт. 

Коврик рулонный – 3 шт. 

Коврик туристический – 7 шт. 

Насос ручной -3 шт. 

Набор для бадминтона – 2 компл. 

 

Кабинет физической культуры для начальной школы – 1  

Шкаф для наглядных пособий – 1 

Мат гимнастический – 2 шт. 

 Кегли-25 шт. 

Мячи -25 шт. 

Обручи – 25 шт. 

Гимнастическиепалки – 30 шт. 

 

3 Библиотечныйкомплекс:  Количество читательских мест-10 
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-библиотека;   

-книгохранилище 

стеллажей открытого доступа -25 шт. 

Обеспечение литературой: 

 общее кол-во книг-10542 методической-96 

художественной-208 

 периодической-0 

 кол-во учебников на одного уч-ся-18 экз. 

4 

Медико-социальные службы: 

-медицинский кабинет;  

-логопедическийкабинет; 

- кабинетпсихолога. 

Медицинский кабинет, площадь 52,1 кв.м. 84% оснащенность 

Письменный стол     3 шт. 

Стулья                          4 - 6 шт. 

Ширма                               1 шт. 

Кушетка                  1 шт. 

Шкаф канцелярский     1 шт. 

Шкаф аптечный     1 шт. 

Медицинский столик со стеклянной крышкой:  

а) с набором прививочного инструментария     1 шт. 

б) со средствами для оказания неотложной помощи      1 шт. 

Холодильник (для вакцин и медикаментов)                    1 шт. 

Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 

Ведро с педальной крышкой 1 шт. 

Весы медицинские с автономным питанием и выносным пультом-            1 

шт. 

Ростомер                          1 шт. 

Спирометр                          1 шт. 

Динамометр ручной             2 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического 

обследования            -              1 шт. 

Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта 

                                         1 шт. 

Тонометр                             2 шт. 

Фонендоскоп                             2 шт. 

Бикс маленький                2 шт. 

Бикс большой                             2 шт. 

Жгут резиновый                3 шт. 

Шприцы одноразовые с иглами 10шт. 

Пинцет  анатомический-       2 шт. 

Пинцет хирургический –2 шт. 

Корцанг – 4 шт. 

Гигрометр психометрический -2 шт. 

Термометр медицинск             15 шт. 

Ножницы                             2 шт. 

Диагностический набор для исследования гортани, слухового прохода и носа – 

1 шт. 

Бактерицидный облучатель на платформе   

Дыхательный аппарат (мешок АМбу)-1 шт. 

Матрац иммобилизационный вакуумный – 1 шт 

Воротник ортопедический -2 шт. 

Зонды желудочные № 16,25,34,36-1 шт. 

Грелка резиновая         - 3 шт. 

Пузырь для льда          3 шт. 

Лоток почкообразный              4 шт. 

Шпатель металлический 20 шт. 

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей)                            

2 шт. 

Носилки                            2 шт. 

Кварц тубусный                1 шт. 

Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр 1 шт. 

Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина
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                            1 шт. 

Плантограф деревянный  1 шт. 

Коврик (1 х 1,5 м)               1 шт.  

Кабинет психолога, 

пощадь:16,1 кв.м. 

Письменный стол                        2 шт. 

Стул    учителя                            1 шт. 

Стол ученика                               4 шт. 

Стул ученика                                8 шт. 

Шкаф канцелярский                    1 шт. 

Доска маркерная                           1шт. 

Кресло – 2 шт. 

Кабинет логопеда 

пощадь: 26,4 кв.м. 

Письменный стол                        1 шт. 

Стул    учителя                            1 шт. 

Стол ученика                               4 шт. 

Стул ученика                               8 шт. 

Шкаф канцелярский                   2 шт. 

Зеркало                                        1 шт. 

Логопедическая программа «Игры для тигра» 

Микрофон-1 шт. 

Колонки – 2 шт.                

Кабинет социального педагога, пощадь: 17,1 кв.м. 

Письменный стол                        1шт. 

Стул    учителя                            1 шт. 

Стол журнальный                      1 шт. 

Кресло                                         2 шт. 

Шкаф канцелярский                   1 шт. 

Стул для ученика                        4 шт. 

Доска маркерная                         1 шт. 

5 

-Социально-бытовые помещения: 

-столовая; 

-актовый зал; 

- и др. 

 

Столовая 

Количество посадочных мест -180. 

Столовая имеет горячий цех, овощной цех, холодильное помещение, моечная, в 

которой имеются ванны- 2 шт. для мытья кухонной посуды, раковины 4 шт. для 

мытья столовой посуды. 

Технологическое оборудование столовой: 

Стол обеденный – 30 шт. 

Стул обеденный – 180 шт. 

Мармит для разогрева 1-х блюд-1шт. 

Мармит для разогрева 2 и 3-х блюд- 1 шт. 

Хлебонарезная машина     - 1 шт. 

Плита электрическая 6ти-конфорочная - 2 шт. 

Шкаф жарочный                      - 1 шт. 

Котел пищеварочный на 60 л. - 1 шт. 

Сковорода электрическая        - 1 шт. 

Эл. мясорубка «МИМ-300» - 2 шт. 

Машина для переработки овощей    - 1 шт. 

Тестомесильная машина        -1 шт. 

Картофелеочистительная машина - 1 шт. 

Машина посудомоечная        - 1 шт. 

Эл. водонагреватель на 100 л- 3 шт. 

Эл. водонагреватель на 30 л- 1 шт. 

Эл. водонагреватель на 50 л- 1 шт. 

Кипятильник непрерывного действия на 100 л – 1 шт. 

Холодильная камера              - 1 шт. 

Холодильный шкаф                - 5 шт.  
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Холодильник для суточных проб – 1 шт.                

Морозильный ларь- 3 шт. 

Весы электронные напольные – 1 шт. 

Весы электронные настольные – 1 шт. 

Актовый зал 

Количество посадочных мест – 162  

наличие спец. оборудования – музыкальная аппаратура: 

микшерная консоль – 1 шт. 

акустическая система – 2 шт. 

микрофоны –3 шт. 

усилитель – 1 шт. 

Стойка под микрофоны – 3 шт. 

6 

Образовательно-электронный 

ресурс: 

-количество компьютеров  

(год выпуска, год установки) – 

-число уч-ся 1-11классов 

приходящихся на один 

компьютер -  

-средняя продолжительность 

работы компьютерного класса 

(классов) в неделю -  

-наличие общей компьютерной 

техники: 

проектор (количество) - 

принтер (количество) - 

сканер (количество) - 

цифровая (количество) 

видеокамера (количество) - 

цифровой фотоаппарат 

(количество)  

имеющихся в ОУ компьютеров, 

предназначенных для 

пользования только: 

учителями; 

администрацией; 

- (количество) компьютеров в 

библиотеке; 

-выход в сетьинтернет; 

 

Кол-во Компьютеров                  - 206 

 -число уч-ся 1-11классов приходящихся на один компьютер - 15 

-средняя продолжительность работы компьютерного класса (классов) в неделю 

- 18 ч. 

Проектор (кол-во) -39 

Принтер (кол-во) -18 

            Сканер (кол-во)     -2 

 МФУ   (принтер,ксерокс,сканер) -30                          

             Интерактивная доска        -23 

             Экран настенный              -31 

             Экран на штативе              - 3 

             Мышь\клавиатура        -151/39 

              Ксерокс                             -2 

             Цифровая камера              -9 

              Цифровой фотоаппарат -11 

Кол-во ПК, предназначенные для пользования только: учителями                      -  

182 

            администрацией              -15 

            Кол-во ПК в библиотеке – 1 

ПК с выходом в интернет – 206 

Библиотека   – 1 шт. 

          Цифровая видеокамера  1 шт. 

           Цифровой микроскоп – 1 шт.  

          Интерактивные панелиTowerTouch – 17 шт. 

7 

Наличие техники: 

-видеоаппаратура 

(видеомагнитофон, DVD, 

камера); 

-музыкальная.аппаратура 

(муз.центр,магнитофон) 

и др. 

VHS/DVDкомбо               - 1шт. 

Оверхед-проектор             – 2шт. 

Слайд-проектор                – 2шт. 

Телевизор                           - 2шт 

Видеодвойка                      – 1 шт 

DVD – плейер                    – 3шт. 

Магнитофон                        - 4 шт. 

Пианино                              - 2 шт. 

Синтезатор «Ямаха»    - 1 шт. 

Акустическая система       – 2 шт. 

8 Наличиетранспорта (какой) -неимеется 

  9 Иноеуказать 

Ресурсныйцентр: 

Ноутбук (2 Appiemae BOOK)- 11 шт. 

Специализированное рабочее место – 10 шт. 

Цифровой фотоаппарат зеркального типа Canon 500 D – 1 шт. 

Тележка мобильная МКШМ-2 – 1 шт. 

Сканер CanonLIDE 100- 1 шт. 



62 
 

 
 

Проектор Epson – 1 шт. 

Система организации беспроводной сети   - 2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Принтер струйный EpsonPhoto-1 шт. 

Принтер лазерный Epson – 1 шт. 

Мобильное устройство – 1 шт. 

Микрофон Kaliysta ГТК-90- 15 шт. 

Микроскоп цифровой DigitalBlueQx5- 2 шт. 

Комплект оборудования для проведения и обработки данных 

естественнонаучного цикла – 1 шт. 

Графический планшет с программным обеспечением A6 WacomBamdooPen – 3 

шт. 

Видеокамера цифровая Canon – 1 шт. 

МФУ лазерное -1 шт. 

Синтезатор – 3 шт. 

 

 

Школа позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  Оборудованы  32 

учебных кабинета, каждый учебный кабинет оснащен Автоматическим рабочим местом для учителя ( 

компьютер,  МФУ, мультимедийный проектор), также кабинеты оснащены интерактивными досками,  

современными  интерактивными панелями.  В каждом учебном кабинете имеется Интернет. Все 

кабинеты обеспечены современной школьной мебелью (шкафы для хранения наглядного пособия, 

столы и  стулья регулируемые по высоте ,согласно  росту учащихся). Для кабинетов английского языка 

имеется лингафонное оборудование на 16 мест. 

В  школе имеются : 

- лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек 

 

На втором этаже здания находится актовый зал, который оборудован  современными креслами , 

музыкальной  аппаратурой (колонки, микрофоны, радиомикрофоны, усилитель, микшерная консоль). 

На первом этаже оборудованы спортивные залы (большой и малый), мастерские, столовая  для приема 

пищи, технологический класс, который оснащен современным  технологическим и компьютерным 

оборудованием, для проведения уроков по физике, технологии, внеурочная деятельность, 

дополнительного образования. В школе имеется Информационно-библиотечный центр, который 

оснащенкомпьютерами, читальным залом. 

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенным оборудованием для приема  обучающихся 

и имеется процедурный кабинет для прививок. 

В школе установлена  система  охранной сигнализации,   система внутреннего и наружного 

видеонаблюдения,  ведется физическая охрана  с целью обеспечения внутриобъектового и пропускного 

режима на  территории и в здании, также школа имеет кнопку тревожной сигнализации. 

На территории школы - Асфальтированная площадка для игр на территории. Имеется  

площадка для  сдачи норм ГТО, спортивный стадион.  

На входе для инвалидов и для  лиц, с ограниченными возможностями здоровья  в здание 

имеется пандус, кнопка для вызова обслуживающего персонала. 
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X. Финансовое обеспечение 

 

 
1. Доходы учреждения на 2020 г. 

 

Доходы, всего 95246635,00 

Доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждения 

93187035,00 

Субсидии на финансовое  выполнения МЗ 91987035,00 

От оказания платных услуг 1200000,00 

Прочие доходы, всего 2059600,00 

Целевые субсидии 2059600,00 

 

2. Расходы учреждения на 2020 г. 

 

 

Расходы, всего 95246635,00 

На выплату персоналу 64678686,00 

Оплата труда 48311363,93 

Прочие выплаты  персоналу,  в том числе  

компенсационного 

957087,00 

Взносы по обязательному  социальному  

страхованию на выплаты по оплате труда  

работников и иные выплаты работникам 

15410235,07 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 

8241131,00 

Прочую закупку товаров, работ и услуг, 

всего 

22326818,00 
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XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

 

№ 

п/п 

    Показатели 2018 2019 2020 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 486 483 542 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
214 207 236 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 
общего образования 

230 235 263 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

42 41 43 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

167 201 175 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

4 4  

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3 3  

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

31 7
2 

5
7 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

3 4  

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

1 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, 
в общей численности выпускников 11 

класса 

1 0 0 
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1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 
класса 

1 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 0 1 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 4 2 

1.18 Численность/удельный вес численности 

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

355 

73 % 

364/

67% 

435/

80% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

152/31% 158/29% 225/42 % 

1.19.1 Региональногоуровня  12/2,5 
% 

13/2 % 

1.19.2 Федеральногоуровня 1/0,2 % 35/6,45

% 

 

1.19.3 Международногоуровня 21/4,3 

% 

42/7,74

% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

6/1 % 0/0%  

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

19/1 % 19/3,5% 43/7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 0 542/100

% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 53/0,09

% 

52/10% 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

42 36 42 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

31/74 % 30/83%  36 

77% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

31/74 % 26/72%  36 

77% 
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направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 

работников 

11/26 8/22% 11/23% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

11/26 6/16% 11/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

35/89 % 32/88% 34/81% 

1.29.1 Высшая 24/ 61% 21/58% 23/55% 

1.29.2 Первая  11/28 

% 

11/30% 11/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 1 3 5 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/40 % 16/44% 21 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

2/5 % 2/5% 2 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

24/ 57 

% 

19/52% 18 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации  

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

38 /100 

% 

36/100

% 

38 /100 

% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете 0,0

3 

0,0

3 

0,0

3 
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на одного учащегося еди

ни

ц 

еди

ни

ц 

еди

ни

ц 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

18 

единиц 

18 

единиц 

18 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 

чел

ове

к / 

0% 

0 

чел

ове

к / 

0% 

0 

чел

ове

к / 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5

2 

кв.

м. 

2,5

2 

кв.

м. 

2,5

2 

кв.

м. 
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ВЫВОДЫ: 
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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