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4. Анализ образовательных программ 4 
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1.Копия приказа 
Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Маркино 

Сосновоборского района Пензенской области 

(МБОУ СОШ с.Маркино) 

 

ПРИКАЗ 

28.05.2017                                                                                                                           № 58 

 

с. Маркино 

О проведении самообследования 

 

    На основании статьи  28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»,  п.13 «Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:       

1.В срок до 30.08.2017 г провести мероприятия по самообследованию деятельности МБОУ СОШ 

с. Маркино 

2.Создать рабочую группу по проведению самообследования в следующем составе: 

 1.Рахматуллин Ф.Х..-директор, руководитель рабочей группы 

 2.Назарова Л.В..-ответственная за учебную часть, заместитель руководителя рабочей группы. 

 3.Члены рабочей группы:    Хайрова Н.Х. – учитель начальных классов 

                                                    Данилова М.И.. – учитель русского языка и литературы          

                                                    Байбекова А.Х. – отв. за воспит . работу  

 4.Определить формы проведения самообследования: анализ образовательных программ, рабочих 

программ по предметам, всех документов, касающихся учебно-воспитательного процесса. 

5.Итогом работ по самообследованию учреждения считать отчет о результатах самообследования. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Директор школы: ____________ Ф.Х.Рахматуллин  

С приказом ознакомлены 
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2. Информационная карта (паспорт) 

образовательного учреждения. 
 

1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

1.1.Наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Маркино Сосновоборского 

района Пензенской области 

 

1.2.Юридический адрес: 442597, Пензенская область, район Сосновоборский, село Марки-

но, ул. Молодежная, д. №48. 

    Телефон: 8-(841-68)-2-42-42  

1.3.Учредитель образовательного учреждения - отдел образования Сосновоборского рай-

она.  

 

1.4.Организационно-правовая форма  - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

1.5.Тип образовательного учреждения - бюджетное общеобразовательное учреждение. 

 

1.6.Вид образовательного учреждения  -  средняя общеобразовательная школа. 

 

1.7.  Лицензия на право  ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «_01__»октября2015г., серия 58Л01, №000050, регистрационный номер 11687 

Министерство образования Пензенской области, 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии- бессрочно 

 

1.8.  .Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 015464 №5397  ,    выданного 

_ Министерством __образования Пензенской области_____ 

наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок с "__8____" ___апреля___2011_ г.  до "8 апреля_"  2023г.  

 

1.9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

 
Ф.И.О. 

 

Дата 

рожде-

ния 

 

Образова-

ние 

(какое об-

разователь-

ное учре-

ждение 

окончил и 

когда) 

 

Преподава-

емый пред-

мет (если 

есть) 

 

Стаж 

(об-

щий 

и 

руко-

води-

теля) 

 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

рук/пред

мет 

Государ-

ственные 

(ведом-

ственные) 

награды 

Домашний адрес, 

телефон 

 

Рахматуллин Фярит 

Хайдярович 

10.01 

1967 

Высшее 

ПГПУ  

1995 г. 

история 22 высшая/ 

высшая 

Почет 

ный  

работ 

ник 

с. Маркино 

ул. Маркина, 3 

  

 

 

1.10 Сведения о здании (помещении): типовое, двухэтажное, кирпичное, 

 

1.11 Оценка состояния здания, помещения  - удовлетворительное 

 

1.12  ИНН учреждения 5831003000 
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1.13  ОГРН (13-значный) 1055801509741 

  1.14. Режим работы- 5 дневная рабочая неделя для начальных классов, для остальной  

          школы - 6 дневная рабочая неделя. 

1.15. Формы общественного управления ОУ: Совет школы, Родительский комитет. 

 

 

 

2.Образовательные программы учреждения. 

 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее образование  Общеобразовательная 

(основная) 
4/1-4 4 19 

2 Основное общее образование Общеобразовательная 

(основная) 
5/5-9 5 24 

3 Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 
2/10-11 2 5 

4 Программы дополнительного 

образования детей следующих 

направленностей 

 физкультурно-

спортивной: 

«ОФП» 

«Волейбол» 

 художественно- 

эстетической: 

«Резьба по дереву» 

«Танцующая школа» 

«Бисероплетение» 

 туристско-краеведческой 

«История родного края» 

 военно-патриотической: 

«Меткий стрелок» 

Общеобразовательные 

(дополнительная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структура воспитательной работы в учреждении  

 
 

Завуч по воспитательной работе 

Вожатая Педагог организатор  

Педагог дополнительного образования. 

Кружки, секции, ПДО 
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Общее число кружков, секций, студий, 

факультативов, клубов и других форм 

дополнительного образования, работаю-

щих в школе в 2015-2016 учебном году 

 

6 кружков,  12 факультативов 

Направления,  по которым организовано 

дополнительное образование в общеоб-

разовательном учреждении: 

 

Художественно-эстетическое-  «Бисероплетение» 

«Резьба по дереву» 

«Танцующая школа» 

Физкультурно-спортивное- «ОФП» 

«Волейбол» 

Военно-патриотическое «Меткий стрелок» 

Туристско-краеведческое «История родного края» 

 

2.3Дополнительные образовательные услуги 

 платные  - подготовка к школе 

 бесплатные  

2.4 Предпринимательская и иная приносящая  доход деятельность: 

пришкольный участок и теплица 

  

 

 

3.Сведения об учащихся ОУ  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Кол-во классов 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1  

Число уч-ся 5 5 6 6 3 3 4 7 8 2 3  

 

3.1. Сведения о педагогическом коллективе ОУ (учителя начальной школы, русского языка 

и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранных языков) 

№ 

п.п. 

ФИО (полно-

стью) 

Образо-

вание 

стаж Кате 

го 

рия 

Кла

ссы 

Программа  

(с указанием точ-

ных исходных 

данных) 

Учебники  

(с указанием точных 

исходных данных) 

1. Маришкина 

Наталья 

Ивановна 

высшее 27 I 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма начального 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

(Стандарты         

второго        поко-

Моро М.К.,Волкова 

С.И., Степанова С.И., 

Математика. Учебник в 

2-х частях. Москва. 

«Просвещение»2012г. 

В 2- частях 

 

В.Г. Горецкий  

« Азбука», М,: Просве-

щение, 2012 г. 

 

Прописи к учебнику 

 « Азбука» № 1-4; М,: 

Просвещение, 2012 г. 

 

ВП.Канакина, 

В.Г.Горецкий Русский 
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ления 

УМК «Школа 

России» 

язык.-М: Просвещение, 

2012 г.,  

 

Л.Ф. Климанова и др. 

Литературное чтение, в 

2-х ч.-М: Просвещение, 

2012  г. 

 

Т.М. Геронимус «Шко-

ла мастеров» учебник-

тетрадь «Я все умею 

делать сам» 1 кл.,М: 

АСТ-ПРЕСС, 2000 г. 

 

А.А. Плешаков «Окру-

жающий мир», М: Про-

свещение, 2012 г., в 2-х 

частях 

Бим И.Л Немецкий 

язык 3 кл. М.: Просве-

щение, 2014 

     6,7,

8,9 

Образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования Муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

УМК «Школа 

России» 

  Дронов В.П. Геогра-

фия 6 класс (учебник), 

М.:Просвещение,2011 

г. 

 

Дронов В.П. 

«География материков 

и океанов. Население и 

страны» 7 класс 

(учеб-

ник),М.:Дрофа,2012 г. 

Дронов В.П. 

«География России» 8 

класс 

(учеб-

ник),М.:Дрофа,2012 г 

Алексеев А.И.,   «Гео-

графия  России. Хозяй-

ство».9 класс (учеб-

ник),М.:Дрофа 

М.:Просвещение 

2 Хайрова Найля 

Хайдаровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с/с 29  2,4 

 

Образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования Муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Моро М.К.,Волкова 

С.И., Степанова С.И., 

Математика. Учебник в 

2-х частях. Москва. 

«Просвещение»2012г. 

В 2- частях 

ВП.Канакина, 

В.Г.Горецкий Русский 

язык.-М: Просвещение, 

2012 г.,  

 

Л.Ф. Климанова и др. 
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Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

УМК «Школа 

России» 

Литературное чтение, в 

2-х ч.-М: Просвещение, 

2012  г. 

 

Т.М. Геронимус «Шко-

ла мастеров» учебник-

тетрадь «Я все умею 

делать сам» 1 кл.,М: 

АСТ-ПРЕСС, 2000 г. 

 

А.А. Плешаков «Окру-

жающий мир», М: Про-

свещение, 2012 г., в 2-х 

частях 

 

3 Калмыкова Га-

лина 

Николаевна 

С\С 26 I 1,2,

3,4 

Основная образо-

вательная про-

грамма начального 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

(Стандарты         

второго        поко-

ления 

УМК «Школа 

России» 

Н.Неменский Изобра-

зительное искусство 

М «Просвещение» 2014 

 

Бим И.Л Немецкий 

язык 2,3,4 кл. М.: Про-

свещение, 2014 

 

    5  Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

(ФГОС) 

Н.Я.Виленкин  

Математика 5 класс 

М Мнемозина 2014 
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4 Андреева 

Наталья 

Михайлова 

 

высшее 31 1 3 

 

Образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования Муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

УМК «Школа 

России» 

Моро М.К.,Волкова 

С.И., Степанова С.И., 

Математика. Учебник в 

2-х частях. Москва. 

«Просвещение»2012г. 

В 2- частях 

ВП.Канакина, 

В.Г.Горецкий Русский 

язык.-М: Просвещение, 

2012 г.,  

 

Л.Ф. Климанова и др. 

Литературное чтение, в 

2-х ч.-М: Просвещение, 

2012  г. 

 

Т.М. Геронимус «Шко-

ла мастеров» учебник-

тетрадь «Я все умею 

делать сам» 1 кл.,М: 

АСТ-ПРЕСС, 2000 г. 

 

А.А. Плешаков «Окру-

жающий мир», М: Про-

свещение, 2012 г., в 2-х 

частях 

Бим И.Л Немецкий 

язык 2,4 кл. М.: Про-

свещение, 2014 

5 Данилова 

Мария 

Ильинична 

 

Высшее 

 

33 

 

I 
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Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино Сос-

новоборского рай-

она Пензенской об-

ласти 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

1. М.М.Разумовская и 

др. Русский язык 6 кл. 

Москва, «Дрофа»,  

2012 г. 2. Литература 6 

класс в 2-х частях В.Я. 

Коровина и др.Москва, 

«Просвещение», 2011г. 

 

    10 Власенков А.И., Рус-

ский язык 10-11 класс 

(учебник), 

М.:Просвещение, 

2012г. Журавлева В.П., 

Русская литература 11 

класс в 2-х ч. (учеб-

ник),М.:Просвещение, 

2010 
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школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байбекова Асия 

Хабибулловна 

с/с 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

С.Г. Бархударов  и 

др.Москва, Русский 

язык 9 класс «Просве-

щение»,  

2012 г. 

 

Коровин В.И., Литера-

тура 9 класс в 2-х ч. 

(учеб-

ник),М.:Просвещение, 

2014 г. 

11 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

1. Власенков А.И. 

   Русский язык. Грам-

матика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы: -  

М.: Просвещение 2012 

 

 

 

2. В.П.Журавлев 

   Русская литература 

ХХ века: 11 кл. - М.: 

Просвещение 2013 
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7 Племянникова 

Марина 

Викторовна 

с/с 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

(ФГОС) 

М.М.Разумовская и др. 

Русский язык 5 кл. 

Москва, «Дрофа»,  

2012 г.  

Литература 5 класс в 2-

х частях В.Я. Коровина 

и др.Москва, «Просве-

щение»,  

2011 г. 

 

Литература 7 класс в 2-

х частях В.Я. Коровина 

и др.Москва, «Просве-

щение», 2011г. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области  

   1.Бархударов 

С.Г.Русский язык. 7 кл: 

- М.: Просвещение, 

2006 

 

 

 

 

2.Коровина В.Я. 

   Литература. 7 кл:   - 

М.:  

М Просвещение 2013 

 

 

 

8 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Баранов М.Т., Русский 

язык 8 класс  

(учеб-

ник),М.:Просвещение,2

010 г. 

Коровин В.И., Литера-

тура 8 класс в 2-х ч. 

(учеб-

ник),М.:Просвещение, 

2013 г. 

 

8  

Елизарова 

Людмила Ми-

хайловна 

высшее 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

1. 1.Мордкович 

А.Г.Алгебра 7 класс 

М.: Мнемозина 2014 

 

Л.С.Атанасян Геомет-

рия 7-9 классы 

М.Просвещение 2013 
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ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

    8 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 8 кл.: Учеб-

ник. - М.: Мнемозина, 

2013. 

 

2.Л.С.Атанасян Гео-

метрия 7-9 классы 

М.Просвещение 2013 

      9 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

1.Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 9 кл.:  

Задачник. –  

М.: Мнемозина, 2014 

 

2.Геометрия. 7-9кл.  

Л.С. Атанасян – 

 М.:Дрофа, 2013. 

 

 

 

.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова 

Лидия Василь-

евна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пер-

вая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

1 Н.Я.Виленкин Мате-

матика 6 класс 

М Мнемозина 2014 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

3.Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 10-11кл.: 

Учебник. - М.: Мнемо-

зина, 2013. 

4.Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 10-11кл.: 

Учебник. - М.: Мнемо-

зина, 2013. 

 

5.Л.С.Атанасян Гео-

метрия 10-11 классы 

М.Просвещение 2013 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 10-11кл.: 

Учебник. - М.: Мнемо-

зина, 2013. 

.Мордкович А.Г. 

   Алгебра. 10-11кл.: 

Учебник. - М.: Мнемо-

зина, 2013. 

 

.Л.С.Атанасян Геомет-

рия 10-11 классы 

М.Просвещение 2013 

8,9 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 

 Семакин 

Информатика 8, 9 кл 

М.Бином 2013 

 

 

10 

11 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

. Семакин 

Информатика 10-11 кл 

М.Бином  
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ской области 

5 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Босова Информатика 5 

класс  

10 Коновалова 

Румия 

Гаязовна 

высшее 22 I 8,9 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Габриелян О.С.Химия. 

Москва. «Дрофа»2011 

г. 8класс. 

Габриелян О.С.Химия. 

Москва. «Дрофа»2009 

г. 9 класс. 

     10,1

1 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 Габриелян О.С.Химия. 

Москва. «Дрофа»2009 

г. 10класс. 

Габриелян О.С.Химия. 

Москва. «Дрофа»2009 

г. 11 класс. 

 

    10, 

11 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

Максаковский   Гео-

графия 10-11 класс 

(учеб-

ник),М.:Просвещение,2

010 г. 
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ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

    6,7,

8,9 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Пасечник В.В. Биоло-

гия. Бактерии.Грибы. 

Растения. Москва. 

«Дрофа»,2009 г. 6 класс 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. Биология. Живот-

ные. Москва. «Дро-

фа»,2010 г. 7 класс 

Каменский А.А., Крик-

сунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология. Введе-

ние в общую биологию 

и экологию. Москва. 

«Дрофа»,2011 г. 9 класс 

Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев 

И.Н.Биология. Человек. 

Москва. «Дрофа», 2013 

г. 8 класс 

     10,1

1 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 Каменский А.А., Крик-

сунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология. Введе-

ние в общую биологию 

и экологию. Москва. 

«Дрофа»,2011 г. 10-11 

класс 

 

11 Маскаева Ната-

лья Дмитриевна 

высшее 25 I 5 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

1.Бим И.Л. Немецкий 

язык:  5 класс- М.: Про-

свещение, 2014 
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Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 

 

 

6 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

2. Бим И.Л. 

 Немецкий язык 6 класс 

    - М.: Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

7 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

3.Бим И.Л. Немецкий 

язык 

   7 класс  -  

М.: Просвещение, 2008 

 

 

 

 

 

8 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

4. Бим И.Л. Немецкий 

язык 8 класс 

   Шаги 4:  - М.: Про-

свещение, 2014 

 

 

 

 

9 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

5. Бим И.Л. Немецкий 

язык 9 класс 

 Шаги 5:  - М.: Просве-

щение, 2014 

 



17 

 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 

 

 

10- 

11 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

средней общеоб-

разовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 Бим И.Л.. 

   Немецкий язык, кон-

такты. 10-11 кл:  - М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

3.2. Сведения об учителях истории и общественных дисциплин 

 

№

 

п

.

п 

ФИО (полно-

стью) 

Образо-

вание 

стаж кате

тего

го-

рия 

Кл

ас-

сы 

Программа 
(с указанием точных 

исходных данных) 

Учебники 
(с указанием точных исходных дан-

ных) 

1

. 

Хайрова 

Найля Хай-

даровна 

с\с .29 пер-

вая 

5,6 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборско-

го района Пен-

зенской области 

Всеобщая история. Ис-

тория Древнего мира. 

5 класс. Вигасин А. А., 

Годер Г. И.,  

Свенцицкая И. С., 

Москва 

«Просвещение» 

2012 год 

История средних веков 

.6 класс.Е.В.Агибалова 

Москва 

«Просвещение» 

2012 год 

2 Данилова 

Мария Ильи-

нична 

    Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

Обществознание. 6-11 

класс. Под ред. Боголю-

бова Л. Н.,  

Москва 
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ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

«Просвещение» 

2012 год 

3 Рахматуллин 

Фярит 

Хайдярович 

высшее 30 выс

шая 

7, 

8, 

9, 

10, 

11 

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

села Маркино 

Сосновоборско-

го района Пен-

зенской области 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

Всеобщая история ново-

го времени. 1500-1800 

годы.7 класс 

Юдовская А. Я., Бара-

нов П. А. Москва 

«Просвещение» 

2012 год 

 

Всеобщая история ново-

го времени. 1800-1900 

годы. 

Юдовская А. Я., 8 класс 

Баранов П. А. Москва 

«Просвещение» 

2012 год  

Новейшая история ново-

го времени.  

О.С.Сороко-Цюпа., 9 

класс Москва «Просве-

щение» 

2012 год 

Всеобщая история с 

древнейших времён до 

конца 19 в.. 

В.И.Уколова Москва 
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средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборско-

го района Пен-

зенской области 

«Просвещение» 

2012 год 

Всеобщая история. Но-

вейшая история зару-

бежных стран. 

А.А.Улунян Москва 

«Просвещение» 

2012 год 

 

История России конец 

16 в.- 18 в 7 класс. 

Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. 

Москва «Просвещение» 

2012 год 

 История России 19 век. 

8 класс.Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. 

Москва «Просвещение» 

2012 год 

История России 20-

начала 21 века.9 класс. 

Данилов А. А.,Косулина 

Л. Г. 

Москва«Просвещение» 

2012 год 

История России с древ-

нейших времён до кон-

цам19 в. 

10 класс. Базовый уро-

вень. Павленко Н.И. 

Москва «Просвещение» 

2012 год  

История России, 20-

начало 21 в. 11 класс. 

Базовый уровень. Ле-

вандовский А.А. Москва 

«Просвещение»2012 год  

4 Племяннико-

ва Марина 

Викторовна 

с/с 28 пер-

вая 

10,

11 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

Данилова Г. И. «Миро-

вая художественная 

культура»10- 11 класс. 

М., Дрофа 2011г. 
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    10,

11 

Основная образо-

вательная про-

грамма среднего 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

В.З. Черняк «Основы 

предпринимательства» 

10-11 класс. М, «Вита-

Пресс» 2008г. 

В. Д. Симоненко «Осно-

вы предприниматель-

ства» 10-11 класс. М., 

«Вита-Пресс»       2008г. 

 

 Калмыкова 

Галина Ни-

колаевна 

с/с 24 пер-

вая 

8,9 Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния Муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

средней обще-

образовательной 

школы 

села Маркино 

Сосновоборского 

района Пензен-

ской области 

 «История Пензенского 

края с древнейших вре-

мен до середины XIX 

в.» 8 кл Под ред. Г.Н. 

Белобрыкина, Н.П. Бер-

ляковой, Пенза,2007 г.  

«История Пензенского 

края со второй полови-

ны 19 в до наших дней» 

9 класс Под ред А.С. 

Касимова, Г.Ф. Виноку-

рова, Г.Н. Белорыбкина 

Пенза,  2009 г. 

 

 

3.3.Общий контингент по общеобразовательному учреждению, в том числе: 

*   

* количество классов и общее число обучающихся в них -19 (59) 

 

4.Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

4.1.Всего педагогических работников (в том числе совместителей - человек / %). 18 

 

4.2.Укомплектованность штатов: % (по лицензии)-100% 

 

4.3.Вакансии:-нет 

 

4.4.Уровень образования педагогических работников. 

 

 Высшее образование 

(в том числе педагогиче-

ское)  

чел. / % 

Среднее профессио-

нальное (в том числе 

педагогическое) 

чел. / % 

Кандидатов и докто-

ров наук 

чел / % 

Штатные работ-

ники 

10/68% 

 

8/32% - 

Совместители - - - 
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Всего: 10/68% 

 

8/32% - 

 

Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных учрежде-

ниях - 0. 

 

4.5.Уровень квалификации педагогических работников. 

 Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

чел. / % 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

чел. / % 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

чел. / % 

Ведомствен-

ные награды 

чел. / % 

Штатные 

работники 

1/5 

 

15/90 2/ 5 0 

 

 

4.6.Стаж работы. 

 

 До 2 

лет 

чел. / 

% 

От2 до5лет 

чел. / % 

От5 

до10лет 

чел. / % 

От10 до20лет 

чел. / % 

Свыше 20 лет 

чел. / % 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работни-

ки 

- - 2/10 1/5 15/85 25. 

 

 

4.7.Возраст педагогических работников. 

 

 До 

30 лет 

чел. / 

% 

От 30 

до 40 лет 

чел. / % 

От 40 

до 50 лет 

чел. / % 

От 50 

до 60 

лет 

чел. / % 

Свыше 

60 лет 

чел / % 

Средний 

возраст 

Работающих пенсио-

неров по возрасту 

Штатные 

работни-

ки 

2/12 1/ 6% 12/64% 3/18% - 45 лет 1 

 

4.8.Учебная нагрузка педагогических работников. 

До18 часов - 0 человека 

* 18 часов в неделю - 0чел. 

* от 19 до 27 часов в неделю - 15 чел. 

* свыше 27 часов в неделю – 3 чел. 

* средняя нагрузка по образовательному учреждению 26 часов. 

 

4.9.Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние  

5 лет (человек / % от общего числа) – 18/100% . 

 
 

5. Полнота освоения учебных программ выпускных классов * 
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Начальное  общее образование 
Начальное общее образование 

Название предме-

та по учебному 

плану 

выпускного клас-

са 

Количество часов 

в год 

по учебному пла-

ну 

теория/ практика 

Количество часов 

в год по факту 

теория/практика 

Выполнение 

учебных про-

грамм(%) 

Русский язык 

 

102/28 102/28 100% 

Литературное 

чтение 

 

 

68 68 100% 

Иностранный 

язык 

 

68/9 68/9 100% 

Математика 

 

136/11 136/11 100% 

Окружающий 

мир 

 

68/2 68\2 100% 

Искусство (ИЗО) 

 

34 34 100% 

Искусство (музы-

ка) 

 

34 34 100% 

Технология 

(труд) 

 

68 68 100% 

Физическая куль-

тура 

 

102/102 102/102 100% 

Развитие речи 

 

34 34 100% 

ОРКСЭ 

 

34 34 100% 

 

Прохождение программы основного общего образования. 

9 класс 

 

 

 

Название предме-

та по учебному 

Количество 

Часов в год по 

учебному плану 

Количество часов 

в год по факту 

Выполнение 

учебных  

программ (%) 
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плану 

выпускного клас-

са 

 

 

 

Теория/ 

практика 

Теория/ 

практика 

Русский язык 68/16 68/16 100% 

Литература 102/10 102/10 100% 

Иностранный 

язык 

102/5 102/5 100% 

Математика (ал-

гебра) 

102/9 102/9 100% 

Математика (гео-

метрия) 

68/6 68\6 100% 

Информатика и 

ИКТ 

68/27 68\27 100% 

История России 44 44 100% 

Всеобщая история 24 24 100% 

Обществознание  34 34 100% 

География  68/6 68/6 100% 

Биология  68/12 68/12 100% 

Физика  68/11 68/11 100% 

Химия  68/6 68/6 100% 

Физкультура  102/102 102/102 100% 

Искусство  34 34 100% 

Основы выбора  

профиля 

34 34 100% 

 

 

11 класс 

Название предмета 

по учебному плану 

выпускного класса  

Количество часов 

в год по учебно-

му плану  

Количество часов 

в год по факту  

Выполнение 

учебных про-

грамм  

 Теория/ практика Теория/ практика  

Русский язык 68/17 68/17 100 % 

Литература 102/ 6 102/6 100 % 

Иностранный язык 102/4 102/4 100 % 

Математика( Алгеб-

ра) 

102/9 102/9 100 % 

Математика (Геомет-

рия)  

68/5 68/5 100 % 

История России  44 44 100 % 

Всеобщая история 24 24 100 % 

Обществознание 68 68 100 % 

Физика  102/6 102/6 100 % 
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Химия 68/2 68/2 100 % 

Биология  34/5 34/5 100 % 

Физическая культура 102/102 102/102 100 % 

ОБЖ 34/9 34/9 100 % 

География 34/7 34/7 100 % 

Основы предприни-

мательства 

34/4 34/4 100 % 

Технология 34/12 34/12 100 % 

Искусство ( МХК ) 34/4 34/4 100 % 

Информатика 34/17 34/17 100 % 
 

 

6.Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

6.1.Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками 

(только из фонда образовательного учреждения). 

 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебника-

ми* 

Федеральный ком-

понент 

   

Русский язык 

 (1-11кл) 

59 59 100% 

Литература (1-11кл) 59 59 100% 

Иностранный язык 54 54 100% 

Математика (1-6 кл) 

Алгебра (7-11кл) 

Геометрия (7-11кл) 

34 

25 

25 

34 

25 

25 

100% 

100% 

100% 

Информатика и ИКТ 

(8-11 кл.) 

24 24 100% 

История  древнего 

мира 5кл 

История средних ве-

ков 6кл 

История России (6-

11кл) 

Всеобщая история. 

История нового вре-

мени (7-11кл) 

3 

 

3 

 

27 

 

23 

3 

 

3 

 

27 

 

23 

100% 

100% 

100% 

100% 

Обществознание (6-

11кл) 

27 

 

27 

 

100% 

География ( 6-11кл) 27 27 100% 

Окружающий мир (1-

4кл) 

21 21 100% 

Физика (7-11кл) 25 25 100% 
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Химия (8-11кл) 24 24 100% 

Биология (6-11кл) 35 35 100% 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

49 25 50% 

Технология (1-11кл) 59 40 80% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(8,10-11кл) 

18 15 80% 

Физическая культура  

(1-11кл) 

59 35 57% 

Всего  360 290 80,5% 

 

 

 

 

Региональный 

компонент 

   

Основы предприни-

мательства (10-11кл) 

10 10 100% 

Наш дом (10-11 кл) 10 - - 

Всего: 20 10 50 

 
 

6.2.Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

* компьютеры             16 шт. 

* телевизоры              3 шт. 

* многофункциональное устройство 1 шт 

* магнитофоны и музыкальные центры    4шт. 

* проекционная аппаратура           2 шт. 

* музыкальные инструменты           2 шт. 

* сканер                                                       2 шт. 

* мультимедийный проектор                    6 шт. 

* интерактивная доска                               2 шт 

* фотоаппарат                                             1шт 

* видеокамера                                             1шт 

 

7.Медико - социальные условия пребывания обучающихся. 

 

7.1.Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный про-

цесс. 

7.1.1. Общая площадь 2157 м
2
; полезная площадь  425 м

2
; 

 

7.1.2.Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обу-

чающегося  11,6м
2
. 

 

7.1.3.В общеобразовательном учреждении имеются: 

* актовый зал -нет 

* спортивный зал - 1-   162 м
2
 

* пришкольная спортивная площадка – 1 

* футбольное поле 
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* стритбольная площадка 

* военизированная полоса препятствий 

* мастерская (столярная, слесарная)-70м
2
 

* столовая - 1 -  32 м
2
 

* теплица – 1 – 50 м.
2
 

* пришкольный участок– 1 га  

 

 

7.1.4 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

 

Название кабинета % оснащен-

ности 

Что отсутствует (перечислить) 

Химия 80% Горючая смесь для спиртовок 

Фильтры обеззоленные «Белая лента»  

Планшетка для капельных реакций с 

фоновым экраном 3 шт 

Электронное пособие по химии «Химиче-

ский эксперимент» 

МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ: 

А. Коллекция «Шкала твердости» 

Б. Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Физика 89% Датчик ионизирующего излучения. 

Набор демонстрационный «Волновая опти-

ка». 

Видеокамера для работы с оптическими при-

борами. 

Стрелки магнитные на штативах. 

Термометр лабораторный – 5 шт. 

Набор «Практикум электродинамика». 

Слайд – комплект «Космонавтика России». 

Математика 93% Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль, комплект стереометриче-

ских тел (раздаточный), набор планиметри-

ческих фигур, инструментальная среда по 

математике, таблицы по математике для 5-6 

классов 

Информатика и 

ИКТ 

75% Демонстрационные плакаты, схемы 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер) 

Модели 

Комплект оборудования для цифровой изме-

рительной естественно-научной лаборатории 

на базе стационарного и/или карманного 

компьютеров 

Биология 80% Определитель насекомых 

Определитель птиц 

Определитель ядовитых грибов 

Определитель полезных (съедобных) грибов 

Определитель рыб 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронное пособие «Уровни организации 

http://www.himlabo.ru/laboratornaya-posuda-i-prinadlezhnosti-dlya-opitov/filtri-obezzolennie-belaya-lenta-90-mm-upakovka-100-sht
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живой природы. Практическая биология»  

Электронное пособие «Птицы» 

Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся» 

Электронное пособие «Млекопитающие» 

Электронное пособие «Человек и его здоро-

вье»  

Электронное пособие «Членистоногие» 

Электронное пособие «Эволюция» 

Электронное пособие «Экология» 

Электронное пособие «Цитология и генети-

ка»  

Электронное пособие «Биология 6-7 класс. 

Опыты. Модели. Демонстрации»  

Электронное пособие «Биологические иссле-

дования» 

География 75% Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур мира. 

Набор учебных топографических карт 

Карта мира: «Урбанизация и плотность насе-

ления». 

История 77% Хрестоматии по истории России и всеобщей 

истории. 

 Диаграммы и графики, отражающие стати-

стические данные по истории России и все-

общей истории 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

 Игровые компьютерные программы (по те-

матике курса истории). 

Технология 

Учебные мастер-

ские 

80% .Набор инструментов для работы на приш-

коль-ном участке 

Спортзал 80% Брусья гимнастические, набивные мячи 

Кабинет начальных 

классов  

90% Весы учебные с гирями до 200г. 

 Теллурий  

 Флюгер демонстрационный 

 Набор хим. посуды и принадлежностей для 

демонстрационных работ в начальной школе 

 Набор хим. посуды и принадлежностей по 

природоведению демонстрационный  

 Коробка для изучения насекомых с лупой 

 Лупа ручная 

 Компакт-диск "Большая детская  

энциклопедия" 

 Компакт-диск "Веселый зоопарк" 

 Компакт-диск "Детская энциклопедия звезд-

ного неба" 

 Компакт-диск "Детская энциклопедия о жи-

вотных" 

 Компакт-диск "Живая планета" 
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7.2.Состояние здоровья обучающихся (за 3 последние года): 

 

 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 

 всего выпускников всего выпускников всего выпускников 

% практически здоровых 

детей 

67 81 80 97 77 - 

% детей, имеющих от-

клонения в здоровье 

30 7,5 17 3 24 - 

% детей, имеющих хро-

нические заболевания 

3 1,5 3 - 9 - 

 

7.3.Статистика травм за последние 3 года. 

 

2014-2015 -нет 

2015-2016 -нет 

2016-2017 -нет 

 

 

8.Некоторые показатели результативности образовательного процесса. 

 

8.1.Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью 

(за последние 3 года). 

 

 

Годы 

Количество 

выпускников 

Окончили школу с 

золотой медалью 

чел. / % к выпуску 

Окончили школу с 

серебряной меда-

лью 

чел. / % к выпуску 

 

Всего медалистов  

чел. / % к выпуску 

2014-2015 

уч.год 

0 - - - 

2015-2016 уч. 

год 

6 3/50  3/50 

2016-2017 уч. 

Год 

3 1/33   

 

8.2.Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 года). 

 

 Город (район) Область Россия Все-

го 

Годы Занято призовых мест 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

2014-2015 

уч.год 

1 - 1 - - - - -  2 

2015-2016 уч. 

год 

1 - - - - - - - - 1 

2016-2017 уч. 

год 

1 1 3       5 

 

8.3.Результаты участия в соревнованиях, конкурсах, конференциях, других мероприятиях 

разного уровня   

 

 

На муниципальном уровне: 
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1 место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление зданий и сооружений и прилегаю-

щих к ним территорий в номинации "Лучшее новогоднее оформление зданий и сооружений и 

прилегающих к ним территорий бюджетных учреждений, госучреждений, предприятий малого и 

среднего бизнеса», 

во Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика» -2017г.( 2 место),  

 в фестивале народного творчества «А над тобой родимая Россия , сиянье славы  тысячи 

побед!»  – (2 место),  

конкурсе детского творчества «Зеркало природы» в номинации «Литература» (грамота – 

2место),  

фотоконкурсе «Мир глазами детей» в номинации «Пейзаж» (грамота – 1и 2 места),  

конкурсе  юных поэтов и прозаиков им.А.А.Сазонова в номинациях: «Поэзия» и «Проза» 

(грамота – 1 место), 

 конкурсе «Золотая осень» (грамота-1 место), 

 конкурсе «Птица года» (грамоты),  

конкурсе театральных коллективов «Сурская весна – 2017» в номинации «Актёрская рабо-

та» (1,2 и 3 места), 

 конкурсе детского творчества «Зеркало природы» в номинации «Прикладное искусство» 

(3 место) 

На региональном уровне: 

областной конкурс сочинений «Письмо погибшему афганцу» (участие), дистанционная 

квест – игра «Пенза литературная» (дипломы), «100 пятёрок к юбилею»-«Пензенская правда» (1 и 

2 места), 

в областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра»  –2017г. ( участие), фестиваль 

народного творчества «Золотые россыпи России» в номинации «Ансамбль народной песни» (ди-

плом). 

На Всероссийском уровне: 

 участие в национальном проекте  «Энциклопедия сельских школ России» и как результат – раз-

мещение информации о нашей школе на сайте сельскиешколыроссии.рф. , 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Всемирному дню поэзии «Таков поэт: чуть мысль блес-

нет, как он пером своим прольёт…» (3 место – диплом, сертификаты участников, благодарствен-

ное письмо),  

III Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне «В 

книжной памяти мгновения войны…» (сертификаты участников, благодарственное письмо). 

В рамках года экологии участвовали в экологических акциях «Живи, родник», «Живи, елочка», 

«Чистое село», во Всероссийской акции «Арктика – ворота России». Работало «Школьное лесни-

чество». 

В своей работе использовали возможности электронной справочной системы образование.  

8.4.Проведение открытых мероприятий разного уровня  

(семинаров, конференций консультаций и др.). 

 

 

 

Годы 

Проведено  

мероприятий го-

родского (рай-

онного) уровня 

Проведено ме-

роприятий об-

ластного уровня 

Проведено ме-

роприятий рос-

сийского уровня 

 

Всего 

2016-2017 уч. 

Год 

5 - - 5 

 

3. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса МБОУ СОШ с.Маркино 

Учащиеся 9 класса сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, обществознанию, истории, 

биологии 

Математика 
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Фамилия 
Первичный 

балл 

Оценка 

Мамажанова 13 3 

Мамажанов 6 2 

Иванов 9 3 

Хайров 3 2 

Костин 13 3 

Карязова 13 3 

Калькаев 15 4 

Васякина 18 4 

  

Русский язык 

Фамилия 
Первичный 

балл 

Оценка 

Мамажанова 22 3 

Мамажанов 6 2 

Иванов 20 3 

Хайров 9 2 

Костин 19 3 

Карязова 26 4 

Калькаев 19 3 

Васякина 29 4 

 

Биология 

Фамилия 
Первичный 

балл 

Оценка 

Мамажанова 17 3 

Карязова 17 3 

Калькаев 23 3 

Васякина 20 3 

 

Физика 

Фамилия 
Первичный 

балл 

Оценка 

Иванов 11 3 

 

История 

Фамилия 
Первичный 

балл 

Оценка 

Мамажанов 7 2 

Хайров 3 2 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников 11 класса   в 2017 г. 

 

предмет Средний балл по школе 

русский 

язык 

69 

  математика 45 

  обществознание 51 



31 

 

 

 

4. Анализ образовательных программ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ СОШ с.Маркино, характеризует специфику содержания образования и осо-

бенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом об образовании, нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке обра-

зовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ СОШ с. 

Маркино  

Назначение образовательной программы  

1. Определяет содержание образования определенного уровня и направленности (ст.12 

«Закон об образовании РФ»), 

2. Представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий: 
- специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся; 

- особенности организации, кадрового и методического обеспечения педаго-

гического процесса и инновационных преобразований школьной педагогической 

(дидактической и воспитательной) системы. 

3. Служит основанием для лицензирования, сертификации, изменения параметров 

бюджетного финансирования и введения, при необходимости, платных образова-

тельных услуг в соответствии с социальным заказом родителей. 

4. Определяет условия построения и стратегию развития образовательной среды учеб-

ного заведения. 

Цель образовательной программы:                                                                                                   

-  обеспечение базового образования каждому ученику через определение пути его до-

стижения с учетом возможностей и способностей, уровня подготовки, «зоны ближай-

шего развития» ребенка; 

-  сформировать коллектив высококвалифицированных учителей, воспитателей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обуче-

ния и воспитания на основе принципов «Педагогики успеха» в соответствии с ос-

новными направлениями модернизации образования в РФ. 

Основные мероприятия по решению поставленной цели: 

1. Обеспечение преемственности начального и основного образования. 

2. Использование индивидуальных образовательных программ для обучения детей, 

имеющих низкий уровень обученности и обучаемости. 

3. Использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы. 

4. Информационные технологии в обучении. 

5. Использование различных форм обучения. 

6. Дифференциация обучения. 

7. Система диагностики ЗУН, обученности и обучаемости. 

8. Система текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

9. Организация внеурочной учебной деятельности: секции, олимпиады, кон- 

курсы, экскурсии, предметные недели. 
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10. Организация дополнительного образования в школе. 

11. Создание морально-психологических условий для образовательного процесса. 
 

Задачи разработки программы: 

• Создать условия для реализации конституционного права на получение ос-
новного бесплатного образования всеми детьми школьного возраста. 

• Обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответ-

ствии со своими способностями и потребностями; 

• Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплек-

тов, профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализую-

щим в школе-интернате. 

Основные мероприятия по решению поставленных задач: 

1. Комплектование 1-х классов. 

2. Контроль за движением учащихся. 

3. Контроль за обучением, посещаемостью занятий детьми из неблаго-

получных семей и детьми «группы риска». 

4. Ежедневный анализ посещаемости занятий. 

5. Совместная с муниципальными органами власти и управления, органами 

внутренних дел и другими заинтересованными организациями работа по 

предупреждению отсева учеников. 

6. Изучение системы занятости детей во внеурочное время. 
7. Психолого-педагогический консилиум с родителями 

8. Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

 

Срок 

осво-

ения 

Кол-во 

классов-

комплектов 

Уровень обра-

зования, полу-

чаемый по за-

вершении обу-

чения 

Анализ программы 

1. Основная про-

грамма началь-

ного общего об-

разования 

4 года 

1-4 кл 

4 Начальное об-

щее образование 

Программа  обеспе-

чивает развитие обу-

чающихся, вооружает 

основными умениями 

и навыками учебной 

деятельности,  эле-

ментами теоретиче-

ского мышления, 

простейшими навы-

ками самоконтроля 

учебных действий,  

культурой поведения 

и речи, основами 

личной гигиены и 
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здорового образа 

жизни.  

Начальная школа за-

кладывает основы 

функциональной гра-

мотности учащихся и 

компьютерной гра-

мотности, начиная со 

второго класса, во-

оружает их основны-

ми умениями и навы-

ками общения и 

учебного труда, со-

здавая тем самым ба-

зу для последующего 

освоения образова-

тельных программ на 

II ступени, т.е. в ос-

новной школе. 

2. Основная про-

грамма основно-

го общего обра-

зования 

5 лет 

5-9 кл 

8 Основное общее 

образование 

Программа обеспечи-

вает освоение обуча-

ющимися общеобра-

зовательных про-

грамм основного об-

щего образования, 

условиями становле-

ния и формирования 

личности обучаю-

щихся, их склонно-

стей, интересов и 

способности к соци-

альному самоопреде-

лению. Основное об-

щее образование яв-

ляется базой для по-

лучения среднего 

(полного) общего об-

разования, начально-

го профессионально-

го и среднего профес-

сионального образо-

вания. 

Нормативный срок 

обучения на II ступе-

ни основного общего 

образования: 5 лет. 
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3. Основная про-

грамма среднего 

(полного) 

общего образо-

вания 

2 года 

10-11 

кл. 

2 Среднее общее 

образование 

Программа обеспечи-

вает освоение обуча-

ющимися общеобра-

зовательных про-

грамм среднего (пол-

ного) общего образо-

вания, развития 

устойчивых познава-

тельных интересов и 

творческих способно-

стей обучающихся, 

формирования навы-

ков самостоятельной 

учебной деятельности 

на основе дифферен-

циации обучения.  

 

 

 

 

4.Выписка из протокола заседания педагогического совета 

 

 протокол 

заседания педагогического совета 

 №   9    от  30 августа 2017г. 

Присутствовало- 14 чел. 

                                                                                                      Отсутствовало-0 

Повестка дня: 

1.Подведение результатов самообследования. 

Выступила Хайрова Н.Х. – учитель начальных классов, она рассказала, что с июня 

по август 2017 года комиссия проводила самообследование МБОУ СОШ 

с.Маркино. В результате самообследования  подготовлена информационная карта, 

проанализированы образовательные программы,  кадровый потенциал школы, про-

веден анализ полноты освоения учебных программ, составлен отчет   за 2016-2017 

учебный год.  

 

Секретарь                                               Калмыкова Г.Н.  

30 августа 2017г. 

 
 


