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Раздел I 

 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесе-

нии записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Рудник-Абагайтуйская  

основная общеобразовательная школа №5 

1.2.Юридический адрес  674662 Забайкальский край Забайкальский район  

Рудник Абагайтуй 

1.3.Фактический адрес 674662 Забайкальский край Забайкальский район  

рудник Абагайтуй                                                                                                                                              

Телефоны:         нет                                                                                                                                      

E-mailabaqooch5@mail.ru 

Сайт: https://рудник-абагайтуйская-школа.рф 

1.4.Год основания1925 

1.5.УчредительАдминистрация муниципального района «Забайкальский 

 район»  
название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 

1.6. Регистрация устава в ИФНС 

от 27.06.2012г. за государственным регистрационным номером  

(ОГРН 1027500547018)   

1.7.Предыдущая лицензия от09.11.2012гг. серия   75ЛО1 № 0000048 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края                 
кем   выдана, срок действия 

1.8.Действующая лицензия от 03.11.2016 г. серия 75Л02, №0000833 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края                
кем   выдана, срок действия 

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации   

от 12.05.2015г. : серия75А02, регистрационный № 0000009 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   5 

лет               

 

1.10. Государственный статус (тип, вид) бюджетное 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

2.1. Директор Хаустова Елена Анатольевна  т.89960204496 
Ф.И.О. полностью,  служебный  телефон 

 

2.2. Заместитель директора:  

 

по учебно – воспитательной работе Кремнева Татьяна Сергеевна 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Контингент обучающихся 
    Ступень       обучения 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 1 9 10 

Общее количество классов (групп) 

в том числе: 

1 3 4 

- общеобразовательных 1 3 4 

 

 

Организация урочной деятельности 
 Начальная школа Основная  

 школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

5 

  45 мин. 

 

10 

20 

 

 

Четверть 

 

год 

5 

45 мин. 

 

10 

20 
 

 
 

Четверть 

 

год 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 
а) начального общего образования; 

б) основного общего образования; 

Характеристика учебных программ в 1 – 4 классах. 
 

Предмет Наименование     

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издатель-

ство, год из-

дания 

Кем 

утверждена 

Наличие 

учебно-

методиче-

ского 

обеспече-



 

ния 

Русский язык 

(1 – 4 класс) 

УМК «Школа 

России» 

.Канакина 

В.П, Горец-

кий В.Г. 

Издательство  

Москва. 

Просвеще-

ние 2013 г 

МОиН; Издательство «Россий-

ская Академия искусств и Рос-

сийская академия образования» 

 

100% 

Литературное 

чтение (1 – 4) 

УМК «Школа 

России» 

Климанова 

Л.Ф. 

Издательство 

Москва Ми-

нистерство 

просвещения

2013-2015 

МОиН; 

 

100% 

Математика 

(1 – 4 класс) 

УМК «Школа 

России» 

Моро М.И. Издательство 

«Ассоциация 

21 век», 2013 

МОиН; 100% 

Английский 

язык  

(1-4 классы) 

УМК «Школа 

России» 

Биболетова 

М.З. 

Издательство  

Титул 

 Министер-

ство Про-

свещение 

2013 г 

МОиН; Издательство «Россий-

ская Академия искусств и Рос-

сийская академия образования» 

100% 

Окружающий 

мир (1-4) 

УМК» «Школа 

России» 

Плешаков 

А.А. 

Издательство 

«Ассоциация 

21 век», 

2013-14 г. 

МОиН; 100% 

Технология  

(1-4) 

УМК» «Школа 

России» 

Герониль-

цев Т.М. 

Издательство 

«Аст-Пресс 

школа»  

МОиН; 100% 

Музыка УМК» «Школа 

России» 

Критская 

Е.Д. 

Издательство 

Москва. Ми-

нистерство 

Просвеще-

ние 2010 г. 

МОиН; 100% 

ИЗО 1-4 

классы 

УМК» «Школа 

России» 

Неменский 

Б.М. 

Издательство 

«Ассоциация 

21 век», 2013 

МОиН; 70% 

Физическая 

культура 

УМК» «Школа 

России» 

Лях В.И. Издательство 

Москва. Ми-

нистерство 

Просвеще-

ние 2012 г 

МОиН; 50% 

 

Характеристика учебных программ за курс основной школы 
Предмет Наименование  и автор    

учебной   Программы, 

УМК 

 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утверждена 

Наличие 

учебно-методического обес-

печения 

Русский язык, 

5-9 классы 
 «Примерная программа 

по русскому языку для 5-

9 классов», автор – со-

ставитель Тростенцова 

Л.А. 

М. Просве-

щение 

2011, 2012 г. 

МОиН;  

 

80% Структура УМК: 

•  программа учебного 

курса; 

•  учебники; 

•    тетради оценки каче-

ства знаний по русскому 

языку; 



 

•метод. Рекомен. для учи-

теля; 

Литература,  

5-9 классы 
Примерная программа 

по литературе для ос-

новной школы  Корови-

на В.Я. 

М.: Просве-

щение 2013 

МОиН;  

 

100% 

Английский 

язык 
Кузовлев В.П. М.: Просве-

щение 2011 

МОиН;  

 

100% 

История 6-9 кл «История России. 6-9 

кл.», А.А Данилов, Ко-

сулина Л.Г. 

М.: Просве-

щение  

2012, 2013 

МОиН;  

 

100% 

История 5-6 кл «Программа по всеоб-

щей истории для 5 клас-

са» автор Д.Д.Данилов 

«Программа по всеоб-

щей истории для 5 клас-

са» автор Д.Д.Данилов 

«Программа по истории 

России для 6 класса» 

Москва  

БАЛАСС 

2014 г 

 

 

 

М.: Просве-

щение 2014 

МОиН;  

 

80%  

Программа учебного кур-

са; Учебники; 

 поурочные разработки; 

Рабочие тетради; 

Проверочные и контроль-

ные работы к учебникам 

«Всеобщая история, Исто-

рия средних веков и исто-

рии России»; 

Наглядные материалы 

(карты) 

Обществозна-

ние 6-9 кл 
«Примерная рабочая 

программа по общество-

знанию», автор Кравчен-

ко А.И. 

 «Русское 

слово»  2012 

МОиН;  

 

80%  

Программа учебного кур-

са; учебники; поурочные 

разработки; 

Рабочие тетради; 

 

География  5-6 

класс 
«Примерная рабочая 

программа» 

 автор Плешаков А.А. 

Дрофа 2011г. МОиН;  

 

80%  

Программа учебного кур-

са; учебники; поурочные 

разработки; 

Рабочие тетради; Нагляд-

ные материалы (карты, 

плакаты» 

География  

8, 9 кл 
Примерная программа 

по географии  для ос-

новной школы Алексеев 

А.И. 

М.: Дрофа 

2013 г 

МОиН;  

 

90% 

Программа учебного кур-

са; учебники; поурочные 

разработки; 

Рабочие тетради; атласы, 

контурные карты, тесты 

по географии; 

 Наглядные материалы 

(карты, плакаты» 

Биология Примерная программа 

по биологии для основ-

ной школы. Сонин 

М.: Дрофа 

2011 г 

МОиН;  

 

100% 

Химия Примерная программа 

по химии для основной 

школы О.С.Габриелян 

 

Дрофа 2012 

МОиН;  

 

70% 

 Программа учебного кур-

са; учебники; поурочные 

разработки; 

 Тетради оценки качества 



 

знаний; 

Математика 

5, 6 класс 

Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

Москва  

«Мнемози-

на», 2009 

МОиН 80% 

Программа учебного кур-

са Учебник.  Методиче-

ские рекомендации.   

Контрольные работы по 

математике. Тетради 

оценки качества знаний 

Алгебра 

7,8,9 кл 

А.Г.Мерзляк «Мнемози-

на»» 2012-

2013 

МОиН;  

 

80% Программа учебного 

курса Учебник.  Методи-

ческие рекомендации.   

Контрольные работы по 

математике. Тетради 

оценки качества знаний 

Геометрия 7-9 

кл. 

Л.С.Атанасян Москва Про-

свещение 

2008 

МОиН;  

 

80% 
Программа учебного кур-

са; учебники; поурочные 

разработки; 

 Тетради оценки качества 

знаний; .  Методические 

пособия и рекомендации.   

Физика 8,9кл «Примерная рабочая 

программа по физике» 

Перышкин А.В. 

 

Дрофа, 2012 МОиН;  

 

40% 

 Программа учебного курса; 

учебники; поурочные разработ-

ки; 

Информатика 

7-9 кл. 

рабочая программа по 

информатике 

Н.Д.Угринович ФГОС 

БИНОМ 

2012 

МОиН;  

 

90% 

Рабочие  программы 

учебного курса; учебники; 

поурочные разработки, 

компьютеры 
Информатика 

5-6 кл. 

рабочая программа по 

информатике 

Л.Л.Босова, ФГОС 

БИНОМ 

2014 

МОиН;  

 

ОБЖ Программы общеобразо-

вательных учреждений 

«Основы  

безопасности жизнедея-

тельности» комплексная  

программа 5 - 8 классы. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хрен-ников 

М.: Просве-

щение 2013 

МОиН;  

 

  80%УМК - А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников 

Физкультура Комплексная программа 

по физической культуре. 

5-9 

классы. Составители Лях 

В.И., Зданевич А.А.,  

 

«Мнемози-

на», 2012-

2013 

МОиН;  

 

60%  

УМК: М.Я.Виленский 

В.И.Лях 

Технология В.Д.Симоненко М.: Вентана-

Графф 2012-

2013 

МОиН;  

 

60% 

ИЗО Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Неменская Б.М. 

«Мнемози-

на», 2012 -

2013 

МОиН;  

 

Учебно-метод. Пособие 

для учителя.  

Учебник «ИЗО».  

http://www.ass21vek.ru/books/index.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=2204
http://www.ass21vek.ru/books/index.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=2204
http://www.ass21vek.ru/books/index.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=2204
http://www.ass21vek.ru/books/index.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=2204


 

Музыка «Программа по музыке 

для основной школы» 

Дрофа 2014 МОиН;  

 

40% 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯРАБОТА 

 

Тема: «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИФГОС», 

Тема принята на педагогическом совете протокол №1 от 29 августа 2020 года 

Руководитель: Кремнева Татьяна Сергеевна. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Сведения об администрации ОУ 
№ 

п/п 

Должность 

 (преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность 

по диплому, 

название вуза, 

год окончания 

Квалификационная 

категория 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения курсов,  

количество часов) 

1 

 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

части (английский 

язык) 

 

 

 

 

 

 

Кремнева Та-

тьяна  

Сергеевна 

Высшее учи-

тель Читин-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

институт им. 

Чернышевско

ско-

го,иностранн

ые языки 

1978 г 

нет Февраль 2018г. «ОТ для 

руководителей и специа-

листов ОУ» (40 ч.) 

2020г.«Пожарно-

технический минимум» 

10 ч. 

Март 2020г 

г.Чита«.Инновационный 

менеджмент»(108 ч). 

Январь 2018г.» 

Программа «Реализация 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ 

основного общего образо-

вания для детей с ОВЗ» 24 

ч 

Программа «Научно-

методическое сопровож-

дение введение професси-

онального стандарта» 16 ч. 

2 Директор школы 

(математика, рус-

ский язык) 

Хаустова Еле-

на Анатольев-

на 

Среднее спе-

циальное 

Петровск-

Забайкаль-

ское педаго-

гическое учи-

лище. Воспи-

татель 1983г. 

нет 2020г.«Пожарно-

технический минимум» 

10 ч. 

Февраль 2018г. «ОТ для 

руководителей и специа-

листов ОУ» (40 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 



 

 
 Всего Процент к общему числу педагогиче-

ских работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

- среднее профессиональное (непедагогическое) 

- другое 

 

2 

- 

- 

2 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- соответствие 

-другое 

 

- 

- 

- 

4 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 
№ 

п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и специ-

альность по диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения курсов,  

количество часов) 

1 

 

Учитель (русский 

языка, 

литература)  

Хаустова  

Елена 

 Анатольевна 

Среднее-

специальное  

 учитель 

начальных классов  

Читинский  

педагогический 

колледж   

2004 г 

Соответст-

вие занима-

емой долж-

ности 

КПК 36 часов «Навыки 

оказания первой помощи 

в ОО» 19.07.2021 г.; 

КПК  44 часа «ФГОС 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросве-

щения России № 286 от 

31.05.2021 г.» 19.07.2021 

г.; 

КПК  44 часа «ФГОС 

ООО в соответствии с 

приказом Минпросве-

щения России № 287 от 

31.05.2021 г.» 19.07.2021 

г.; 

КПК "Профилактика ко-

ронавируса, гриппа и 

других острых респира-

торных вирусных ин-

фекций в ОО" в 2020 го-

ду. 16 часов. 

 
2 Учитель (история, 

обществознание, 

география, биоло-

гия) 

Калинова 

 Екатерина 

Владимировна 

Высшее  

ЗабГУ 2018г 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

С20.04.2020 по 

06.05.2020 КПК по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

"Особенности формиро-

вания бытовых навыков 

обучающихся" (72 часа) 

КПК "Развитие профес-

сиональных компетен-

ций учителя географии 



 

ОО в соответствии с 

профстандартом" 72 ча-

са, с 16.06.2020 по 

30.06.2020 г. 

КПК "Профилактика ко-

ронавируса, гриппа и 

других острых респира-

торных вирусных ин-

фекций в ОО" в 2020 го-

ду. 16 часов. 

КПК "Развитие профес-

сиональных компетен-

ций учителя истории и 

обществознания ОО в 

соответствии с проф-

стандартом" 72 часа, с 

16.06.2020 по 30.06.2020 

г. 

КПК "Развитие профес-

сиональных компетен-

ций учителя биологии 

ОО в соответствии с 

профстандартом" 72 ча-

са,  

КПК "Развитие профес-

сиональных компетен-

ций учителя начальных 

классов ОО в соответ-

ствии с профстандар-

том" 72 часа, с 

16.06.2020 по 01.06.2020 

г.с 15.07.2020 по 

30.06.2020 г. 

КПК "Содержание и ме-

тодика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС" с 

01.07.2020 по 

15.07.2020г. 

КПК "Деятельность пе-

дагога-психолога в ОО в 

условиях стандартиза-

ции образования" 72 ча-

са, с 01.07.20 по 

15.07.2020 г. 

КПК "Особенности 

формирования бытовых 

навыков" с 20.04.20 по 

06.05.2020 г. 72 часа 

Профессиональная пе-

реподготовка с 

14.09.2019 г. по 

20.11.2019 г. «Методика 

организации образова-



 

тельного процесса в 

начальном общем обра-

зовании». Присвоена 

квалификация: «Учитель 

начальных классов». 

КПК 36 часов «Цифро-

вая грамотность: базо-

вый курс по развитию 

компетенций 21 века» с 

17.03.2021 г. по 

14.04.2021 г.; 

КПК 36 часов «Гейми-

фикация на уроках в 

начальной школе в 

условиях цифровой сре-

ды обучения» с 

13.04.2021 г. по 

11.05.2021 г.; 
КПК 36 часов «Навыки ока-
зания первой помощи в 
ОО» 19.07.2021 г.; 
КПК  44 часа «ФГОС НОО 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 286 от 31.05.2021 г.» 
19.07.2021 г.; 
КПК  44 часа «ФГОС ООО 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 287 от 31.05.2021 г.» 
19.07.2021 г.; 
КПК  49 часов «Методоло-
гия и технологии цифровых 
образовательных техноло-
гий в ОО» 22.07.2021 г.; 
Обучение и проверка зна-
ний по мерам пожарной 
безопасности по програм-
ме пожарно-технического 
минимума, соответствую-
щего должностным обя-
занностям. 26.07.2021 г.; 
Обучение и проверка зна-
ний по программе обуче-
ния по охране труда. 40 
часов 29.07.2021 г.; 
Профессиональная пере-
подготовка «Русский язык 
и литература: теория и ме-
тодика преподавания в 
ОО» с 13.05.2021 г. по 
21.07.2021 г. Присвоена 
квалификация: учитель 
русского языка и литерату-
ры; 
Профессиональная пере-
подготовка «География: 
теория и методика препо-
давания в ОО» с 
04.06.2021 г. по 11.08.2021 
г. Присвоена квалифика-
ция: учитель географии; 

 



 

3 Учитель (англий-

ский язык, мате-

матика) 

Кремнева Та-

тьяна  

Сергеевна 

Высшее учитель  

Читинский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

Чернышевского, 

иностранные языки 

1978 г 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2016 год «Реализация 
ФГОС и адаптирован-
ных образовательных 
программ основного 
общего образования 
для детей с ОВЗ» 
(24 часа) 
КПК "Профилактика ко-

ронавируса, гриппа и 

других острых респира-

торных вирусных ин-

фекций в ОО" в 2020 го-

ду. 16 часов. 
 

4 Учитель (началь-

ные классы, тех-

нологии) 

Шемелина 

Елена 

Вячеславовна 

Среднее специаль-

ное Петровск-

Забайкальское педа-

гогическое учили-

ще. Воспитатель 

1983г. 

Первая  Дистанционное обуче-

ние по программе «Со-

временные подходы к 

изучению орфографии в 

начальных классах» (72 

часа) 

2017 г. «Возможности 

интерактивной презен-

тации для организации 

занятия в начальной 

школе в условиях 

ФГОС» 2017 г (36 ч) 

Дистанционное обуче-

ние по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Учитель техно-

логии. Преподавание 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС» 2017 г (144 ч) 

 

Раздел II 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 
Ступени обуче-

ния, 

номер,  класса 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

за 3 предыдущих учебных года  
2016- 2017 2017- 2018 2018-2019 

 

2020-2021 

Начальная шко-

ла 
всего выпускни-

ков: 

0 0 2 4 

Основная школа 
всего выпускни-

ков: 

0 0 1 2 

 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы  



 

за 3   учебных года 2020-2021уч.года 

 
Перечень предме-

тов по учебному 

плану, подлежащих  

аттестации 

(в конце учебного 

года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками  4-х классов, 

 по каждому предмету в конце каждого учебного года 

 (в абсолютных единицах и в процентах) 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество выпускников по годам 

2-100% 3-100% 3/100 
н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

Предметы базово-

го уровня изуче-

ния: 

 

Русский язык 0 0 1/50 1/33,3 0 0 1/33,3 2/66,6 0 0 0 3/100 
математика 0 0 1/50 1/33,3 0 0 1/33,3 2/66,6 0 0 0 3/100 

литературное 

чтение 

0 0 1/50 1/33,3 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 

1. окружающий мир 0 0 1/50 1/33,3 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 
Забайкаловедение 0 0 0 1/33,3 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 
Английский  язык 0 0 1/50 1/33,3 0 0 1/33,3 2/66,6 0 0 0 3/100 

информатика 0 0 1/33,3 1/33,3 0 0 0 0 0 0 0 3/100 
музыка 0 0 0 2/100 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 

физкультура 0 0 0 2/100 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 
ИЗО 0 0 0 2/100 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 

технология 0 0 0 2/100 0 0 0 3/100 0 0 0 3/100 



Сводная ведомость итоговых оценок  выпускников основной школы 
за 3   учебных года 2020-2021 учебного года 

Перечень предме-

тов,  

включенных  

в аттестат, 

 за курс основного 

общего образова-

ния 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам учебного 

плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании 

 (в абсолютных единицах и в %) 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Общее количество выпускников по годам 
1-100% 0-0% 2-100% 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 
Предметы базового 

уровня изучения: 
 

Русский язык  1/100   1/50 1/50 
Литература  1/100   1/50 1/50 
Алгебра 1/100 0   1/50 1/50 
Геометрия 1/100 0   1/50 1/50 
История России  1/100   1/50 1/50 
Всеобщая исто-

рия 

 1/100   1/50 1/50 

Обществознание  1/100   1/50 1/50 
География  1/100   1/50 1/50 
Биология  1/100   1/50 1/50 
Химия  1/100   1/50 1/50 
Физика  1/100   1/50 1/50 
Музыка       
МХК       
ИЗО       
Физкультура  1/100   1/50  
ОБЖ      2/100 
Английский 

язык 
1/100    1/50 1/50 

Информатика  1/100   1/50 1/50 

 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

выпускников основной  школы за 3  учебных года 
Формы итоговой аттестации 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 
1. Устные экзамены по билетам:  0 0 
     - физическая культура  0 0 
     - ОБЖ  0 0 
2. Письменные экзамены  0 0 
     - обществознание 1 0 0 
    - география 1 0 0 
    - русский язык 1 0 2 
    - математика 1 0 2 
3. Защита выпускных экзаменационных работ (рефера-

тов, проектов, эксперимента и др.): 
 0 0 

4. Тестирование:  0 0 
5. Собеседование:  0 0 
6. В новой форме ОГЕ 1 0 2 
7 В форме ГВЭ  0 0 

 

 



 

Результаты экзаменов за курс основной школы   

за 3   учебных года  
 Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены 

1-100% 0/0% 2/100% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Предметы, сдающи-

еся в новой форме 

ОГЭ 

         

Русский язык      1/100      1/50 1/50 

математика  1/100      1/50 1/50 

обществознание  1/100        

география   1/100       

Предметы, сдаю-

щиеся в традици-

онной форме ГВЭ 

         

Русский язык          

математика          



 

 

Раздел III 

Динамика развития 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе, выбор содержания, 

форм, средств и методов деятельности педагогического коллектива осуществ-

ляется через согласованную работу администрации, Совета школы и школьное  

методическое объединение учителей. 

Деятельность педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей 

определенных образовательной программой. 

Поскольку школа работает в режиме развития, в своей деятельности мы выде-

ляем три уровня целей: стратегические, тактические и локальные. 

Стратегическая цель школы: создать школу, которая позволяет получить обра-

зование согласно запросам, потребностям, склонностям и возможностям уча-

щихся с различным уровнем развития, мотивации, обучаемости и обученности. 

Тактические цели:  

- внедрить прогрессивные приемы управления образовательным процессом как 

на уровне администратор – учитель, так и на уровне учитель – ученик, позво-

ляющие повысить роль коллегиональности в системе управления образователь-

ным процессом. 

- использовать в управленческой, хозяйственной и образовательной деятельно-

сти современные информационные технологии, позволяющие поднять культуру 

управления и организации учебно-воспитательного процесса на уровень требо-

ваний 21 века. 

- внедрить в образовательный процесс прогрессивные педагогические техноло-

гии. 

- внедрить в систему диагностики состояние здоровья учащихся. 

Локальные цели:  

- организовать систему обучения и повышение квалификации администрации 

школы и педагогических сотрудников. 

- обеспечить внедрение системы оздоровительной деятельности учащихся за 

счет школьного компонента и дополнительного образования. 

- организовать изучение возможностей использования компьютера и других со-

временных средств в деятельности сотрудников школы. 

Кадровые средства имеющиеся в наличии, в принципе, позволяют обеспечить 

выполнение поставленных целей, при условии обеспечения выполнения пер-

спективного плана повышения квалификации кадров. 

При анализе учебно-воспитательного процесса в школе за последние три года   

были выявлены некоторые проблемы, такие, как недостаточная работа со сла-

боуспевающими учащимися, недостаточная вовлеченность учащихся в актив-

ный учебный процесс. 

Перед коллективом школы были поставлены основные задачи: 

1. Организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием 

творческих способностей учащихся. 



 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опы-

та. 

3. Спланировать цикл открытых уроков с учетом реальных возможностей и 

более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков в 

рамках ФГОС. 

4. Продолжить работу по использованию педагогических технологий. 

   Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствова-

ние методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы с 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической дея-

тельности учителя, развитие способности учащихся, повышение у них моти-

вации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квали-

фикации педагогов. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремится отобрать те формы, которые реально позволили бы решать пробле-

мы и задачи, стоящие перед школой. 

 В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществ-

ляется  по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

3. Анализ открытых уроков. 

4. Предметные недели. 

5. Мониторинг качества образования. 

6. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

7. Аттестация педагогических работников. 

8. Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные формы методической работы. С их помощью осуществляет-

ся реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических тех-

нологий. 

 

Методическая тема в школе «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ 

НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИФГОС». Методическая работа ведется по направлению Совер-

шенствование управления процессом достижения нового качества образова-

тельных услуг в процессе реализации ФГОС. 

В связи с этим учителя нашей школы проходили курсы повышения квали-

фикации. 



 

В своей работе учителя школы использовали нестандартные формы уро-

ков: 

- урок-игра; 

- интегрированные уроки; 

- урок-семинар; 

- использование информационных технологий на предмете; 

- проектная деятельность. 

 

 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение профессионального мастерства; 

 изучение и внедрение передового опыта; 

 ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя; 

 включение учителя в инновационную деятельность. 

 

Администрация школы создает в педагогическом коллективе атмосферу, кото-

рая побуждает учителя повышать свой научный и профессиональный уровень. 

Доминирующими мотивами деятельности педагогического коллектива являют-

ся: 

- совершенствование педагогических знаний и умений; 

- пополнение психолого-педагогических знаний; 

- разработка и внедрение программ элективных курсов; 

- овладение научно-исследовательской и экспериментальной деятельностью. 

 

В методической работе используются следующие формы: 

* методическое объединение учителей; 

* творческие отчеты; 

*курсовая переподготовка учителей. 

 

Эффективно позволяют учителю повышать свой профессиональный уровень, 

проявить коммуникативные способность и готовность к сотрудничеству с кол-

легами профессиональные объединения учителей. 

 

Анализ состояния школы и ее внешней среды, тенденция изменения соци-

ального заказа на образование. 

Для социально-экономического окружения школы характерно отсутствие како-

го-либо промышленного или сельскохозяйственного предприятия. Рабочих 

мест нет. В силу сложной социальной и демографической ситуации, миграции 

молодежи, наиболее образованной и социально-перспективной части сельского 

социума, школа стала малочисленной. Условия работы нашей школы специ-

фичны и требуют особых подходов к реализации конституционного права де-

тей на доступное образование. 

Сегодняшние ученики школы, это дети, родители которых с трудом выживали 

в трудные 90-е годы, да и на сегодняшний день многим семьям приходится 

жить в тяжелейших условиях. Сегодняшние выпускники росли и растут в усло-

виях кризисного состояния поселка, когда малообеспеченность семьи, упадок 



 

культуры и нравственности, безнадзорности детей определяли их развитие и 

здоровье. Нельзя не учитывать более низкий, чем в городе, образовательный 

уровень родителей, ограниченные образовательные и культурные возможности 

села, снижение уровня квалификации педагогических кадров, появление учите-

лей не специалистов, старение педагогических кадров, многопредметность 

сельского учителя. 

 

Проблема 

 

          В условиях сельского населения рудника Абагайтуй мы видим яркие про-

тиворечия между социальными условиями, в которых оказались учащиеся и их 

семьи и необходимостью получения образования каждым ребенком для макси-

мально успешной интеграции его в современное общество и адаптации в нем. 

Отсюда вытекает проблема, каким образом построить работу школы, чтобы 

она могла дать образование каждому ребенку, проживающему в поселении 

в соответствии с его способностями, состоянием здоровья, условиями се-

мейного воспитания, минимизировав отрицательное влияние существую-

щей негативной среды. 

 

Новшества, за счет которых предполагается полностью или частично решить 

существующую проблему. 

 

Все, изложенное выше, а также наблюдения педагогов школы за много лет поз-

воляют предположить, что необходимо внести изменения в уклад жизни 

школы. Через оптимизацию ее образовательного пространства, что позво-

лит максимально реализовать возможности каждого ребенка, раскрыть его 

способности, адаптировать его к современным условиям, максимально снизив 

негативное влияние окружающей среды и усилив ее позитивное влияние. 

 

 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

 

Параметры 

 

 

2017-2018 

 

2018-2019 
2019-2020 

 

 

2020-2021 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднее профессиональное (педаго-

гическое) 

среднее профессиональное (непедаго-

гическое) 

другое образование 

 

1 

0 

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

0 

2 

 

 

 

0 

0 

 

2 

0 

1 

 

 

 

0 

1 

 

2 

0 

1 

 

 

 

0 

1 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

вторая 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количественная и качественная успеваемость обучающихся 
Ступени 

обучения, 

классы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

к
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л
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ес
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о
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-
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аю

щ
и

х
ся

 

к
о
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о
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о
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о
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н
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у
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м
о
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ь 

к
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ен
н
ая

 

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

1 класс 1   
4      

2 классы 3 3/100 3/100 2 1/100     

3 классы 
3 3/100 3/100 0 3/100 3/100 1 1/100  

4 классы 
2 2/100 1/50 0 3/100 2/66,6 3 3/100 3/100 

итого по  

начальной 

школе 

9 9/100 7/77,7 6 7/100 5/71,4 4 4/100 3/75 

5 классы 
0   2 2/100 1/100 3 3/100 2/66,6 

6 классы 
0      2 2/100 1/50 

7 классы 
3 3/100 0/0    0   

8 классы 
0   3 3/100 1/33,3 1 1/100  

9 классы 
1 1/100 0/0 0   2 2/100 1/33,3 

итого по  

основной 

школе 

4 4/100 0/0 5 5/100 2/66,6 8 8/100 4/33,2 

итого по 

ОУ 
13 12/100 6/75 11 13/100 3/42,8 12 12/100 7/58,3 

 

Воспитательная деятельность 

 

Дополнительная внеурочная работа с обучающимися 

 

  МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5 в своей воспитательной деятель-

ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Рос-

сийской Федерации, приказами МКУ РКО и ДМ,  Уставом и локальными акта-

ми школы. 

  Программа  развития воспитания  МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5 

включают в себя следующие разделы: общие положения, структуру воспита-

тельной системы, состояние воспитательной деятельности в школе, цели и за-

дачи, принципы организации воспитательной деятельности, основные направ-

ления реализации данной программы, план действий по реализации Программы 

развития воспитания, ожидаемые результаты, основные критерии эффективно-

сти воспитательной работы, организацию и контроль выполнения Программы. 

  Воспитательная деятельность вытекает из особенностей целей, субъектов 

и среды, в которой функционирует МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5. В 

школе учащимся предоставляется возможность творчески проявить себя, чтобы 

вселить  уверенность в своих силах, ощутить свою «нужность», а поэтому уни-

кальность и самоценность. 

 



 

Воспитательная работа в МОУ Рудник–Абагайтуйской ООШ №5  

осуществляется  по следующим направлениям: 

 

Направления Средства реализации 

Физическое совершенствование, 

формирование здорового образа 

жизни. 

Программа «Здоровье» 

МОУ Рудник-Абагайтуйской  ООШ №5 на 

2019-2022 г. г. 

Работа по профилактике право-

нарушений и преступлений. 

Профилактическая работа правонарушений 

и  преступлений (совместная работа с ин-

спектором  КДН и ОПД)Программа «Вме-

сте мы сила»  

Экологическое воспитание. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 

Программа «Мы — дети России» 

МОУ Рудник-Абагайтуйской  ООШ №5 на 

2019-2022 г. г. 

Организация коллективной дея-

тельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие. 

Занятость учащихся во внеуроч-

ное время. 

Программа «Пришкольного летнего  оздо-

ровительного лагеря с дневным пребывани-

ем» МОУ Рудник-Абагайтуйской  ООШ 

№5 на 2019-2022 г. г. 

классные мероприятия, общешкольные ме-

роприятия, КТД, внеурочная деятельность 

ФГОС (начальные классы, 5-7 классы), 

кружки и секции (1-9 классы) 

 

 Реализация данных  программ идѐт поэтапно с 1 по 9 класс: от введения в 

атмосферу жизни школы  вновь поступивших ребят к реализации своих идей, от 

роли зрителя к роли участника общешкольных праздников, от подчинения  

общешкольным традициям к их формированию. 

 С учѐтом Концепции  и Программы в школе ежегодно составляется План 

воспитательной работы, в котором организация учебно-воспитательной работы 

осуществляется по нескольким направлениям: выполнение всеобуча и контроль 

за выполнением Закона РФ «Об образовании», уровень преподавания, качество 

знаний, умений и навыков учащихся,  выполнение государственных программ, 

предметные недели и месячники, ведение школьной документации, ученик и 

его здоровье, КТД, общение и досуг ученика, работа с родителями. 

Ответственными за воспитательную работу в школе являются следующие 

педагоги: 

№ 

п/

п 

Должность Функции 

1. Организатор  

воспитательной 

работы 

 Организация внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с учащимися. 

 Методическое руководство воспитательным 

процессом в школе. 

 Обеспечение режима соблюдения норм и правил 

техники безопасности во внеклассной и 

внешкольной работе с учащимися. 

 Установление сотрудничества с органами 



 

социальной защиты. 

  Организация социально-педагогической 

деятельности обучающихся, сотрудников школы, 

родителей (законных представителей), 

общественности 

2 Классные руково-

дители 

 Организация классной, внеклассной и 

внешкольной воспитательной деятельности с 

учащимися класса. 

 Установление сотрудничества с родителями 

учащихся. 

 

Для организации  воспитательной  работы с учащимися школы имеется 

материально-техническая база: 

№ 

п/п 

Наименование Функции 

1. Спортивный зал   Проведение уроков физической культуры; 

 Работа спортивных кружков: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Подвижные игры» 

 Проведение школьных  спортивных 

соревнований 

2. Актовый зал 

школы (столовая) 
 Проведение концертов, мероприятий, 

родительских общешкольных  собраний; 

 Проведение классных, общешкольных 

мероприятий. 

3. Компьютерный 

класс 
 Проведение уроков; 

 Занятия учащихся во внеурочное время. 

4. Кабинеты  Проведение уроков; 

 Проведение классных часов, родительских 

собраний; 

 Проведение классных вечеров, утренников; 

 Работа кружков, факультативов, элективных 

курсов; 

 Проведение предметных олимпиад, экзаменов. 

5. Школьная 

библиотека 
 Проведение библиотечных часов; 

 

                              План инспектора по охране детства 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

Внеурочная деятельность. 

       Внеурочная деятельность (1-4 классы в соответствии с ФГОС)  в МОУ Руд-

ник-Абагайтуйскоя ООШ №5 осуществляться через общеинтеллектуальное  

направление, работу ГПД,  дополнительное образование. 

   Внеурочная деятельность реализуется через участие в образовательном про-

цессе всех педагогических работников  образовательного учреждения (воспита-

тель ГПД, учителя,  классный руководитель, учителя-предметники). 

Внеурочная деятельность реализуется и через систему дополнительного обра-

зования, которая опирается на использование потенциала внутришкольного до-

полнительного образования.  Данное направление  будет представлено следу-

ющими направлениями:  
 

 

Направление  

внеурочной деятельно-

сти 

Кружок, спортивная секция, дополнитель-

ное образование  

Класс 

Интеллектуальное 

кружок «Информатика»         5-9 

Сроки Мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1. Обсуждение плана работы на год;  

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящи-

ми на ВШУ;  

3 Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных 

и неблагополучных семей.  

Пед.коллектив; 

Инспектор 

Октябрь 1.Выявления фактов правонарушений учащимися 

школы;  

2.Формирование группы риска; 

3.Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных 

и неблагополучных семей; 

Соц. педагог 

Ноябрь 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагопо-

лучных семей; 

2. Кл.час «Терроризм и экстремизм» + Презентация 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

Январь 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагопо-

лучных семей 

2.Беседа: «О вредных привычках»; 

Соц. педагог  

 

Февраль 1.Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных 

и неблагополучных семей; 

2.Беседа по ПДД 

 Соц. педагог  

 

Март 1. Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных 

и неблагополучных семей. 

Соц. педагог  

 

Апрель 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагопо-

лучных семей  

Соц. педагог,  

кл. руководители 

Май 1.Организация летнего отдыха детей; 

2.Посещение опекаемых, многодетных и неблагопо-

лучных семей; 

3.Отчѐт за год. 

Соц. педагог,  

 



 

кружок Шахматы          1-4 

Художественно-

эстетическое 

кружок «Театральный1- 4 классы» 

 

«Театральный 5-9 классы" 

 

1-4 

        5-9 

Спортивно-

оздоровительное  

секция «Подвижные игры» 

 

1-4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

Секция  

Волейбол  

 

 

5-9 

5-9 

 

 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Сентябрь День знаний. Осенняя ярмарка 

Октябрь День пожилого человека. День Учителя.  

Ноябрь День Матери. 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Татьянин День 

Февраль День защитника Отечества. 

Март Международный женский день 8-е марта 

Апрель «День смеха».  День здоровья. 

Май День Победы. Оказание шефской помощи труженику тыла. 

Последний звонок. 

Июнь День защиты детей. Открытие летнего оздоровительного ла-

геря 

 

Работа с родителями 

На протяжении всего учебного года проводятся общешкольные родитель-

ские собрания, классные родительские собрания. На собраниях рассматривают-

ся вопросы по ЗОЖ, профилактики и злоупотребления психоактивных веществ, 

духовно-нравственного воспитания, организация горячего питания и т.д. 
 

Круг общения детей в малочисленных классах, где обучается от 2-х до 5-ти де-

тей, весьма ограничен что создает особую психологическую напряженность де-

тей, поэтому ведущей идеей развития нашей школы стала организация взаимо-

действия детей разного возраста. В центре внимания стоят воспитательные 

возможности взаимодействия старших и младших школьников. Такое взаимо-

действие дает положительный результат в таких направлениях, как особый ин-

струмент прикосновения личности способ взаимодействия детей друг на друга, 

способ опосредованного управления жизнедеятельности детей и осуществления 

преемственности детских объединениях. Здесь складываются благоприятные 

условия для совместной деятельности, творчества старших и младших школь-

ников, успешно проходит общение педагогов и учащихся, нет резкой обособ-

ленности между классами, учащимися разного возраста. Социальный опыт 

старших детей передается младшим. 
 

 



 

Вывод: Воспитательная работа МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 соот-

ветствует целям и задачам общеобразовательного учреждения, определенными 

в Уставе МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5. 

 
 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

 

 
2018 - 2019 

количество 

выпускников / 

процент 

2019 - 2020 

количество 

выпускников / 

процент 

2020 - 2021 

количество 

выпускников / 

процент 

1. 10 класс  0 0 

2. ПУ  0 0 

3. ССУЗ 1 0 2 

4. Трудоустройство  0 0 

5. Другое  0 0 

итого 1 0 2 

 

 

Раздел IV 

 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

 
1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Тип здания - типовое 

2. Год ввода в эксплуатацию – здание школы – 1975г.,  

3. Проектная мощность          - 250 

4. Реальная наполняемость    - 14 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

- физика, химия,география,биология, история 

- информатика 

- английский язык 

- технология  

-кабинет начальных классов -2  

6. Библиотека:  книжный фонд -___4434, в том числе учебники -  505 

методическая литература - 200 

7.  Спортивный зал , площадь – 147,2 м2 

8.  Спортивная площадка - площадь – 3000 м
2
 

9. Столовая  -  число посадочных мест - 60 

10. Актовый зал - (столовая)  площадь - 92м 
 

 

 

2.ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 



 

 

Компьютерные классы и комплексы 
 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса (количе-

ство, спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, адми-

нистрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 4 рабочих места Кабинет информатики  Информатика 

 

2015 

2 1 рабочее место Кабинет биологии Биология 

Литература 

История 

Физика 

Химия 

Русский язык 

 

2015 

3 1 рабочее место Кабинет английского 

языка 

Английский язык,  

Математика  

 

2013 

4 1 рабочее место  Кабинет русского язы-

ка 1 

 2015 

5 1 рабочее место Бухгалтерия 

 

 2007 

6 1 рабочее место  Кабинет начальных 

классов 1 

1-4 класс 2013 

 

Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сетиEthernetDSL – соединение ________________________ 
AreNet. EnterNet. Iola. Token Ring, прочее 
2. Операционная система Windows7 (профессиональная, начальная)                                                                                   

     Nowell Netware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 4.01; 4.02; 4.1), 
     MS Windows95, Lantastig, Lan Serwer, OS/2, Iola ипр. 

 

Дополнительное оборудование 

 
Наименование Характеристики Количество Производитель 

 

сканер 

принтер 

плоттер 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон 

ксерокс 

интерактивная доска 

фотоаппарат 

компьютер  

 

Рабочий 

Рабочий 

 

 

Рабочий 

 

 

Рабочая 

Рабочий  

Рабочий 
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Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Русский язык – Литература 

1. «Он сын твой, Россия!» (Фильм о талантливом забайкальском поэте     

М.Е.Вишнякове) – 2 экз. 

2. В.Я.Коровина. Литература 5-9 кл. (Электронное приложение к учебникам.  

Фонохристоматия) 



 

 

Английский язык 

1. Аудио приложение к учебнику 2,3,4 кл. 

2. Мастер класс – учитель английского языка (Россия, США, Великобритания), 

ГИА – 2012 г., 2 части; 

3. Аудиокурс к учебнику английского языка 7 кл.; 

4. Аудиокассеты. Песни для детей на английском языке 3,4,5 кл.; 

5. Увлекательный английский (игры, презентации, сценарии); 

6. Мультимедиа «Кратчайший путь к устной речи на английском языке» 

 

История 
1. История России 2008 -8-9 класс; 

2. Обществознание – глобальный мир в 21 веке – 8-9 классы; 

3. CDВидеоэнциклопедия «Декабристы в Сибири»; 

4. CDВидеоэнциклопедия Забайкалья «Декабристы в истории Забайкалья»; 

5. CDВидеоэнциклопедия Забайкалья  «Забайкалье – восток России»; 

6. CDВидеоэнциклопедия Забайкалья  «Забайкальский фронт Второй мировой»; 

7. CDВидеоэнциклопедия Забайкалья  «Серебряный век Забайкалья»; 

8. Мультимедийные диски «Зеленый мир». 

 

ОБЖ 
1. Электронное приложение по ОБЖ – 5-6 кл. 

 

Музыка 
1.Аудио приложение к учебнику 5, 6 кл.  

 

Администрация управления 

1. Управление воспитательным процессом в школе; 

2. Внутришкольный контроль; 

3. Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе; 

4. Педагогические советы; 

5. Справочник директора школы; 

6. Заместители директора в школе (Практика управления, справочник); 

7. Методическая работа в школе. 

 

 

Начальная школа 
Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

Электронные приложения к учебникам.  

1. Азбука 1 класс 

2. Окружающий мир 1-4 класс 

3. Русский язык 1-4 класс  

4. Литературное чтение 1-4 класс 

5. Уроки литературного чтения 1-2 кл, 3-4 кл. 

6. Математика 1-4 класс. 



 

7. Окружающий мир 3-4 кл. Дидактический и раздаточный материал. 

8. Музыка. 3-4 кл Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

9. Начальная школа. Мониторинг качества знаний 

10. Основы религиозных  культур и светской этики 

11. Основы светской этики 4-5 кл. 

12. Основы буддийской культуры 4-5 кл. 

13. Основы исламской культуры 4-5 кл. 

14. Основы иудейской культуры 4-5 кл. 

Результаты самообследования  рассмотрены  на заседании  педагогического со-

вета 
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