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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования общеобразовательного учреждения 

 

Структура 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

2. Условия функционирования образовательного учреждения 

2.1. Данные о контингенте обучающихся; 

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования; 

2.3. Режим работы образовательного учреждения. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план; 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным учреждением; 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ; 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми программами; 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий; 

3.6. Система дополнительных образовательных услугах, реализуемых образовательным 

учреждением: 

3.6.1. Связь с социумом, схема; 

3.7. Воспитательная система образовательного учреждения: 

3.7.1. Условия для самореализации обучающихся; 

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях; 

3.7.3. Работа с родителями; 

3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года); 

 

4. Условия обеспечения образовательного процесса 

4.1. Научно-методическое обеспечение: 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года); 

4.1.2. Участие преподавателей в научно-методической работе; 

4.1.3. Участие учащихся в научно-методической работе; 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках; 

4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения; 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений; 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров; 

4.3. Система педагогического менеджмента (система управления); 

4.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного учреждения: 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении; 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обу-

чения; 

4.4.3. Учебно-наглядные пособия; 

4.4.4. Библиотечный фонд; 

4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения: 

4.5.1. Здания; 

4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в образовательном учреждении: 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года); 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся; 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных 

группах (за 3 года); 
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5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного учреждения (за 3 года) 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах; 

5.3. Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения в учреждения 

профессионального образования; 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения; 

5.5. Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного учреждения, сдававших 

государственную (итоговую) аттестацию по новой форме. 
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                           I. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких пло-

щадок, на которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса): 

Юридический адрес: 

346422, Ростовская область, г. Новочеркасск ул. Бакунина, 95 

Фактический адрес: 

346422, Ростовская область, г. Новочеркасск ул. Бакунина, 95 

 

1.3. Телефон, факс: 8(86352)4-31-07 

1.4. Банковские реквизиты: 
       ИНН 6150929018 КПП 615001001 

       Р/сч. 40204810200000000656 

       БИК 046015001 ГРКЦ ГУ банка России 

       по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

       Л/сч 03074111070 

       УФК по Ростовской области 

       ОГРН 1026102219923 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора: Полномочия 

и функции Учредителя исполняет Управление образования Администрации города Новочеркас-

ска. 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата,  ИНН):   серия 61, номер 007403256, 02.05 1995г., ИНН 6150929018. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): серия 61, номер 007423000, выдано 7 декабря 2012 

года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №13 по Ростовской об-

ласти ОГРН 1026102219923. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):  серия 61-АЕ, 

номер 822007 от 21.09.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): серия 

61 АГ, номер 881562 выдано 28.12.2007г. Управлением Федеральной регистрационной службы 

по Ростовской области. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выда-

чи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых образо-

вательных программ в соответствии с лицензией: серия 61, номер 00041, регистрационный 

номер 1425 от 20.06.2011г.,  срок действия – бессрочно, выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, получено право на ведение обра-

зовательной деятельности по образовательным программам: начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со сви-

детельством о государственной аккредитации:    серия АА 129275, выдано 04 мая 2008г. Ми-

нистерством общего и профессионального образования Ростовской области, приказ Министер-

ства общего и профессионального образования Ростовской области от 22.04.2008 г. 

 № 969 «О государственной аккредитации  муниципальных образовательных учреждений») 
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1.13. Локальные акты учреждения: перечень 

      

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Правила приема граждан для обучения в МБОУ СОШ № 8.  

3. Правила поведения обучающихся в МБОУ СОШ №8. 

4. Положение об общем собрании трудового коллектива.    

5. Положение об оплате и материальном стимулировании работников МБОУ СОШ № 8.   

6. Положение об условиях и порядке премирования работников МБОУ СОШ № 8. 

7. Положение об оценке результативности профессиональной деятельности учителей  МБОУ 

СОШ №8 города Новочеркасска. 

8. Положение о стимулирующих выплатах. 

9. Положение об уполномоченном по защите прав и законных интересов ребенка в МБОУ 

СОШ №8. 

10. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности  

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 8. 

11. Положение об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного комитета МБОУ СОШ 

№ 8. 

12. Положение о порядке аттестации заместителей директора МБОУ СОШ №8.   

13. Положение о порядке замещения и оплаты отсутствующих по болезни и другим причинам 

учителей МБОУ СОШ №8. 

14. Положение о Совете МБОУ СОШ №8. 

15. Положение о Попечительском совете МБОУ СОШ №8. 

16. Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ №8. 

17. Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ №8. 

18. Положение о методическом совете МБОУ СОШ №8. 

19. Положение о школьном методическом (предметном) объединении учителей МБО УСОШ №8. 

20. Положение о внутришкольном контроле МБОУ СОШ №8. 

21. Положение о системе внутренного мониторинга качества образования МБОУ СОШ №8. 

22. Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №8. 

23. Положение о школьной предметной олимпиаде МБОУ СОШ №8. 

24. Положение о публичном докладе МБОУ СОШ №8. 

25. Положение о сайте МБОУ СОШ №8. 

26. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой. 

27. Положение о переводе учащихся, считающимся условным. 

28. Положение о портфолио индивидуальных достижений учителей МБОУ СОШ №8. 

29. Положение МБОУ СОШ №8 о ведении классных журналов. 

30. Положение МБОУ СОШ №8 о проверке тетрадей. 

31. Положение МБОУ СОШ №8 о заполнении, ведении и проверке дневников. 

32. Положение о летнем оздоровительном лагере при МБОУ СОШ №8. 

33. Положение о группе продленного дня МОУ СОШ №8. 

34. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых ФГОС второго поколения. 

35. Положение о системе оценивания обучающихся начальной школы МБОУ СОШ № 8. 

36. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8.  

37. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

38. Положение о портфолио обучающегося начальной школы МБОУ СОШ № 8. 

39. Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 класса 

МБОУ СОШ № 8 в условиях ФГОС. 

40. Положение о системе оценок, формах и промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы, осваивающих Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования второго поколения. 
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41. Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции по предметам по выбору выпускников 9 классов в традиционной форме МБОУ СОШ №8. 

42. Положение о критериях оценивания знаний выпускников 9 классов на государственной (итого-

вой) аттестации по предметам по выбору в традиционной форме МБОУ СОШ №8. 

43. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного материала госу-

дарственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору выпускников 9 классов в традицион-

ной форме МБОУ СОШ №8. 

44. Положение о конфликтной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 

по предметам по выбору выпускников 9 классов в традиционной форме МБОУ СОШ №8. 

45. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору выпуск-

ников 9 классов в традиционной форме МБОУ СОШ №8. 

46. Положение о порядке выставления итоговой отметки за курс основного общего образования по 

предметам, сдаваемым в традиционной форме в период государственной (итоговой) аттестации 

МБОУ СОШ №8. 

Локальные акты по воспитательной работе 

47. Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся МБОУ СОШ № 8. 

48. Положение о школьном  Совете старшеклассников  в МБОУ СОШ № 8. 

49. Положение о детскихи подростковых   объединениях  в сфере безопасности  дорожного 

движения-отрядах юных  инспекторов движения . 

50. Положение о дружине юных пожарных в МБОУ СОШ № 8. 

51. Воспитательная программа «Гармония  здоровья» 1-4 класс. 

52. Воспитательная программа «Я и сотни других я» 2012-2015 год. 

53. Программа по формированию  в подростково - молодежной    среде антинаркотической   

культуры МБОУ СОШ №8 «Учимся  говорить «НЕТ!» на  2012-2015. 

54. Положение о расследовании и учете  несчастных случаев с учащимися  МБОУ СОШ №8. 

55. Положение  о конфликтной комиссии по вопросам  разрешения споров между  участниками 

образовательного процесса. 

56. Положение   о  дополнительном образовании. 

57. Положение о поощрениях и  взысканиях  учащихся. 

58. Положение  о дежурном классе. 

59. Положение  о проведении  внеурочных  мероприятий   не   предусмотренных  стандартом  

образования  (олимпиады, конференции, балы,  дискотеки, вечера, спортивные  соревнования и 

т.д.). 

 

 

                     2. Условия функционирования образовательного учреждения. 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на   01.01.2013 г. 

(350 человек) 

                                                                                                                     Таблица 1 

 Начальное об-

щее образова-

ние  

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее 

(полное)  

общее образо-

вание 

Всего 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость 

7/22,7 6/24,1 2/23 15/23,3 

Общее количество 

обучающихся 

159 145 46 350 

В том числе:     

Занимающихся по ба-

зовым общеобразова-

тельным программам 

159 145 46 350 
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2.2. Реализация права обучающихся на получение образования. 

                                                                                                                          Таблица 2 

Наименование показателей 

 

2009-2010  год 2010-2011 год 2011-2012 год 

1. Количество учащихся, оставленных 

на повторный курс обучения 

5 5 7 

2. Количество учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения, всего 

32 36 44 

в том числе:    

исключенных из образовательного 

учреждения 

- - - 

выбывших на учебу в другое образо-

вательное учреждение 

32 36 44 

по другим причинам - - - 

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены - - - 

не работают и не учатся - - - 

 

 

2.3. Режим работы образовательного учреждения 

                                                                                                                              Таблица 3 

 

 
1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учеб-

ного года 

1 кл.   -  33 уч. нед. 

2-4 кл. - 34 уч. нед. 

5-8 кл. – 35 уч. нед. 

9 кл. – 34 уч. нед. 

10 кл. – 35 уч. нед. 

11 кл. – 34 уч. нед. 

Продолжительность учеб-

ной недели 

5 дней 

 

5 дней 5 дней 

Продолжительность уро-

ков 

 

1 класс – 35 мин. в 

1,2 четверти, 45 мин. 

в 3,4 четверти 

2-4 классы – 45 мин 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность пере-

рывов 

1,4,5,6 перерыв-10 минут, 2-3 перерыв – 20 минут 

Периодичность проведе-

ния промежуточной атте-

стации обучающихся 

1 класс – нет; 

3-4 классы - 2 раза в 

год (в конце I и  

II полугодия) 

5-9 классы: 

2 раза в год (в кон-

це I и  II полугодия) 

 

10-11е классы: 

2 раза в год (в кон-

це I и  II полугодия) 

 

Сменность: 

Количество клас-

сов/обучающихся, зани-

мающихся в первую смену 

1а,1б,2а,2б,3а,4а,4б

-155 чел. 

 

5а,6а,7а,8а,8б,9а 

 -144 чел. 

10а,11а -  44 чел. 

Количество классов/ обу-

чающихся, занимающихся 

во вторую смену 

- - - 
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3. Содержание образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ №8 г. НОО в рамках реализации ФГОС 

 Новочеркасска  Ростовской области 

на 2012-2013 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №8 составлен в соответствии с приказом Министерства об-

разования и профессианального образования  Ростовской области от 21.03.2012  №226 «Об 

утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 

2012-2013 учебный год», с распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по введению в 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ ком-

плексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 №69 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089», приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312», мето-

дических рекомендаций по использованию примерного учебного плана РО, а также с учётом 

требований к обязательному минимуму содержания начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования и направлен на сохранение единого образо-

вательного пространства и осуществление региональной политики в системе образова-

ния Ростовской области. 

Учебный план МБОУ СОШ №8 реализуется в режиме 5-дневной рабочей недели (1-3 

класс). 

Для I-III классов план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс 

– 33 учебные недели, II - III классы – 34 учебных недель. Продолжительность урока для I класса 

35-45 минут, для II-III классов – 45 минут. 

Обучение в школе 1 ступени организовано по программе четырехлетней начальной шко-

лы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается ос-

нова формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружа-

ющими людьми.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Основной акцент делается 

на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотности,   на   воспитание   

культуры   речи   и   общения,  развитие склонностей и способностей детей, обеспечение 

каждому ребёнку эмоционального и психологического благополучия.  
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Учебный план МБОУ СОШ № 8 состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, реа-

лизующем основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и обеспечивается типовыми про-

граммами для начальной школы по программе «Планета знаний». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование граж-

данской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной шко-

ле; формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  
На первой ступени обучения максимальная нагрузка учащихся составляет: 1 класс 

– 21 часов, 2 - 3 классы - 23 часа. 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начальной образовательной школы 

на 2012-2013 учебный год в рамках ФГОС 

 (пятидневная учебная неделя) 

   
Предметные 

области 

Учебные предмет      

                                        

                  классы 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 
Всего 

1а,б класс 2а,б класс 3а класс 

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык  2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 21 23 23 67 

Нагрузка при 5-дневной учебной недели 21 23 23 67 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности   

МБОУ СОШ №8 г. Новочеркасска 

 

План  внеурочной деятельности  для учащихся начальных классов, осваивающих  Феде-

ральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения,  МБОУ СОШ № 8 на 2012-2013 учебный год разработан администрацией и педаго-

гическим коллективом МБОУ СОШ № 8 на основании приказа Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действия федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373»,  приказа  Минобразования  Ростовской области от 21.03.2012г. № 226 

«Об утверждении учебных планов в образовательных учреждениях Ростовской области  на 

2012-2013 учебный  год», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области   от 20.07.2012  № 668  «Об утверждении Примерного регионального поло-

жения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях Ростовской области», в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

    Согласно требованиям Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  и сопутствующих  документов, к организации внеурочной деятельности  

обучающихся,  осваивающих  Федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения,     предъявляются  следующие требования, 

которые взяты за основу её организации в МБОУ СОШ № 8: 

 Внеурочная деятельность, как составная часть Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 8, является обязательной для 

образовательного учреждения; план внеурочной деятельности для учащихся 

начальных классов, осваивающих  Федеральный  государственный образовательный 

стандарт начального общего образования второго поколения,   является дополнением 

к учебному плану  школы 1 ступени.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 8, но в 

первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

   Внеурочная деятельность может  осуществляться как во  второй половине дня так и 

в первой (для обучающихся во вторую смену). Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся   и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет   не более  10 часов в 

неделю  на класс. 
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 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся.  

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, клубы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями физической культуры,  педагогом дополнительного 

образования. 

    Спортивно-оздоровительное  направление. Оно представлено  занятиями «Рит-

мика», кружком  «Основы здорового образа жизни». Цель:  сохранение и  укрепление здоровья, 

развитие двигательных способностей,  формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, воспитание потребности в систематических занятиях спортом, разви-

тие интеллектуальных способностей и творческого потенциала  учащихся.          

Духовно-нравственное направление осуществляется в курсе «Доноведение», «По доро-

гам сказки». Программа данных курсов определяет содержание, основные пути развития граж-

данско-патриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности, любви к Родине, доброты, отзывчивости, честности, благородству души. 

Общекультурное направление  представлено кружками «Волшебная мастерская», «Ри-

торика», программы которых предполагают развитие художественного вкуса, обогащение му-

зыкального  кругозора, раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, 

коммуникативных умений, культуры речи, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено про-

граммами «Инфознайка», «Экономика», «Почемучка», которые  направлены  на развитие мате-

матических способностей учащихся,  формирование элементов логической и алгоритмической 

грамотности, устойчивого познавательного интереса, умение делать выбор и принимать обосно-

ванное решение, формирование у ребенка ценностных ориентиров в области информационных 

технологий,  коммуникативных умений младших школьников.   

Социальное направление внеурочной деятельности осуществляется через программу 

«Я - исследователь», целью которой является обучение специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельного исследования, развитие навыков работы с информацией, со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, оценивать свои возможности, осо-

знавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

     

  

 

Направления  

                                

             классы 

Название курса Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового 

образа жизни» 
1 1 1 1 1 

«Ритмика» 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 1 1 1 

«По дорогам сказки» 
1 1 1 1 1 
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Общекультурное «Волшебная мастер-

ская» 
1 1 1 1 1 

«Риторика» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное  

«Инфознайка» 

 
1 1 1 1 1 

«Экономика» 

 
1 1 1 1 1 

«Почемучка» 1 1 1 1 1 

Социальное «Я – исследователь» 

 
1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ №8 г. Новочеркасска  Ростовской области 

на 2012-2013 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №8 составлен в соответствии с приказом Министерства об-

разования и профессианального образования  Ростовской области от 21.03.2012  №226 «Об 

утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 

2012-2013 учебный год», с распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по введению в 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ ком-

плексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 №69 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089», приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312», мето-

дических рекомендаций по использованию примерного учебного плана РО, а также с учётом 

требований к обязательному минимуму содержания начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования и направлен на сохранение единого образо-

вательного пространства и осуществление региональной политики в системе образова-

ния Ростовской области.  

Школа в учебно-воспитательном процессе  реализует Базисный учебный план (БУП) – 

2004. 

Учебный план МБОУ СОШ №8 реализуется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Для IV класса план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: IV класс – 

34 учебных недель. Продолжительность урока для IV класса – 45 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность урока – 45 ми-

нут. Продолжительность учебного года- 35 учебных недель, кроме IX классов – 34 учебных не-

дели. 

Учебный план для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность учеб-

ного года – 35 учебных недель для X классов и 34 недели для XI класса, продолжительность 

урока– 45 минут.  
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В структуру учебного плана входит инвариантная часть, в которой обозначены образова-

тельные области и учебные предметы, полностью реализующие федеральный компонент госу-

дарственного образовательного стандарта, гарантирующие овладение выпускниками школы не-

обходимым минимумом учебных компетенций, обеспечивающий возможность продолжения 

образования. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами федерального компо-

нента, обязательными занятиями по выбору образовательного учреждения и по выбору 

учащихся. 
 

Первая ступень.  

Обучение в школе 1 ступени организовано по программе четырехлетней начальной шко-

лы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается ос-

нова формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружа-

ющими людьми.  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет вве-

дения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный труд). Основной 

акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности,   на   

воспитание   культуры   речи   и   общения,  развитие склонностей и способностей детей, 

обеспечение каждому ребёнку эмоционального и психологического благополучия. Базовая 

часть учебного плана включает обязательный набор предметов и обеспечивается типовыми про-

граммами для начальной школы по программе «Гармония» и «Планета знаний». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в IV 

классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание до-

полнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленно-

сти, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отведенные в IV классе на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)» (1 

час в неделю) и «Технология (Труд)» (2 час в неделю), по решению образовательного учрежде-

ния использованы для преподавания интегрированного учебного предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (по 3 часа в неделю).  

В 4-х классах вводится учебный курс « Основы религиозной культуры и светской эти-

ки» в объеме 1 часа в неделю. 

Инвариантная часть Базисного учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формиро-

вание гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и националь-

ным ценностям; информационным технологиям; готовности к продолжению образования в ос-

новной школе; формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экс-

тремальных ситуациях;  личностного развития обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 
 

Вторая ступень.  

Федеральный компонент учебного плана второй ступеней обучения очерчивает 

учебный материал, минимально необходимый для решения приоритетных задач образова-

ния и гарантирует овладение выпускниками школы знаниями, необходимыми для продолжения 

обучения. 
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   Обновление содержания образования предусматривается  путем продолжения изучения 

предмета «Истории мировых религий»  в объёме 1 часа в 5-9-х классах, где предусматривается 

рассмотрение вопросов из курса «Основы православной культуры».   

В связи с современными требованиями качества образования по выбору ОУ вводится 

предмет «Информатика» в 5-7 классах в объеме 1 часа.  

Выпускники основной и полной средней школы продолжают обучение в технических 

колледжах и вузах города. Им необходимы знания по черчению, используя, для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся в 8–9  классах изучается предмет «Черчение» в объ-

ёме 1 часа. 

С целью продолжения курса ОБЖ в 9 классе вводится 1 час учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за счёт  выбора учащихся. 
 

Третья ступень. 
 

В соответствии с  типовым положением об общеобразовательном учреждении, учебный 

план предназначен для обеспечения возможностей профилизации и специализации учащихся, 

глубокого овладения ими избранными учебными предметами с целью подготовки к продолже-

нию образования или профессиональной деятельности в области гуманитарных, естественно-

математических наук или прикладных наук технологической направленности. При этом учеб-

ный план предполагает завершение базовой подготовки учащихся по непрофилирующим 

направлениям образования. Это соответствует социальному заказу учащихся и их родителей, т.к. 

необходимы глубокие знания для получения профессии и успешной трудовой деятель-

ности в дальнейшем. 

Базовые курсы не являются профилирующими; они предназначены для завершения обра-

зования учащихся в области базовых компетенций, и являются преимущественно интегратив-

ными, обобщающими курсами с явно выраженной методической составляющей. Содержание 

базовых курсов определяются стандартами базового образования для старшей ступени школы.  

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся изу-

чаются по выбору образовательного учреждения и усиливают базовый компонент: «Информа-

тика и ИТК», «Химия», «Биология», «Русский язык»  в 10 и 11 классах.  

 В школе третьей ступени дополнительные часы из того же компонента даются на усиле-

ние предметов «Алгебра и начала анализа», «Русский язык» в 10 и 11 классах за счёт предме-

тов выбора учащихся с целью более качественной подготовки выпускников к сдаче единого 

государственного экзамена.  

 Обновление содержания образования предусматривается путем введения курса «Искус-

ство (МХК)» в объеме 1 часа, где предусматривается рассматривать вопросы из курса «Основы 

православной культуры». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начальной образовательной школы  (пятидневная рабочая неделя) 

 

2012-2013 учебный год

БУП 2004 

 

 

Учебные предметы 

4а,б класс Всего 

  

  

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, при-

рода, общество) 

2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 

Изобразительное искусство и ху-

дожественный труд 

3 3 

Музыка 1 1 

Физическая культура 3 3 

 

ИТОГО 

23 23 

Нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 
23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной школы  (пятидневная рабочая неделя) 

2012-2013 учебный год 
 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

5а класс 6а класс 7а класс 8а,б класс 9а класс 

Фед. 

ком 

 Выбор ОУ 

и
т
о
г
о
 Фед. 

ком 

Выбор ОУ 

и
т
о
г
о
 Фед. 

ком  

Выбор ОУ 

и
т
о
г
о
 Фед. 

ком 

Выбор ОУ 

и
т
о
г
о
 Фед. 

ком 

Выбор ОУ 

и
т
о
г
о
 

О
б
я

за
т
. 

У
ч

ен
и

к
 

О
б
я

за
т
. 

  
У

ч
ен

и
к

 

 О
б
я

за
т
. 

 У
ч

ен
и

к
 

 О
б
я

за
т
. 

  
У

ч
ен

и
к

 

 О
б
я

за
т
. 

У
ч

ен
и

к
 

Русский язык 6   6 6   6 4   4 3   3 2   2 

Литература  2   2 2   2 2   2 2   2 3   3 

Иностранный язык 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 

Математика 5   5 5   5             

Алгебра         3   3 3   3 3   3 

Геометрия         2   2 2   2 2   2 

Информатика и ИКТ  1  1  1  1  1  1 1   1 2   2 

История 2   2 2   2 2   2 2   2 2   2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    1   1 1   1 1   1 1   1 

География     1   1 2   2 2   2 2   2 

Природоведение 2   2                 

Физика         2   2 2   2 2   2 

Химия             2   2 2   2 

Биология     1   1 2   2 2   2 2   2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2   2 2   2 2   2 1   1 1   1 

Технология 2   2 2   2 2   2 1   1     

Черчение              1  1  1  1 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

            1   1   1 1 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 

Истории мировых религий  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

ИТОГО 27 2  29 28 2  30 30 2 

 

 32 31 2  33 30 2 1 33 

Нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 
29 

 

30 

 
32 

 
33 33 

БУП 2004 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

средней (полной) общеобразовательной школы (пятидневная рабочая неделя) 

2012-2013 учебный год 
 

Учебные предметы 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Выбор 

учащихся 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Выбор учащих-

ся Федеральный компонент Компонент 

образова-

тельного 

учреждения 

Федеральный компонент Компонент 

образова-

тельного 

учреждения 

инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

10а 

класс 

11а 

класс 

10а 

класс 

11а 

класс 

10а 

класс 

11а 

класс 

10а 

класс 

11а 

класс 

10 

класс 

11  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 1 1   1 1 1 1         

Литература  3 3               

Иностранный язык 3 3               

Алгебра и начала ана-

лиза 
2 2 

    
2 2 

        

Геометрия 2 2               

Информатика и ИКТ   1 1 1 1           

История 2 2               

Обществознание    1 1             

География   1 1             

Право   1 1             

Физика   2 2             

Химия 1 1   1 1           

Биология 1 1   1 1           

Искусство (МХК)   1 1             

Технология    1 1             

ОБЖ 1 1               

Физическая культура 3 3               

ИТОГО 19 ча-

сов 

19 

часов 

8 ча-

сов 

8        

часов 

4 

часа 

4 

часа 

3 ча-

са 

3 

часа 

        

Нагрузка при 5-

дневной учебной неде-

ли 

34 ча-

сов 

 

               

 

БУП 2004 
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3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным учреждени-

ем  

                                                                                                                                                     

Таблица 4 

Предмет Наименование  

программы 

Статус Данные о про-

грамме  (для гос-

ударственных –

издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор 

и рецензент, про-

токол учрежде-

ния) 

Классы, 

уровень  

Начальное общее образование 

Программа «Планета знаний» 

Русский язык Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

русскому языку в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

Т.М.Андрианова, 

Л.Я.Желтовская, 

В.А.Илюхина.  

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

русскому языку. 

Т.М.Андрианова, 

Л.Я.Желтовская, 

В.А.Илюхина.  

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Литературное  

чтение 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

литературе в соот-

ветствии с ФГОС 

НОО. Э.Э.Кац. 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

литературному чте-

нию. Э.Э.Кац. 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Иностранный 

язык 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

иностранному языку 

(английскому) в со-

ответствии с ФГОС 

НОО. 

М.З.Биболетова. 

государ-

ственная 

Титул 2-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

государ-

ственная 

Титул 2-4  

базовый 
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го образования по 

иностранному языку 

(английскому). 

М.З.Биболетова. 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

иностранному языку 

(французскому)  в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

А.С.Кулигина. 

государ-

ственная 

Просвещение 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

иностранному языку 

(французскому). 

А.С.Кулигина. 

государ-

ственная 

Просвещение 1-4  

базовый 

Математика 

 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

математике в соот-

ветствии с ФГОС 

НОО. 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефедова 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

математике. 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефедова 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Окружающий 

мир 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

окружающему миру 

в соответствии с 

ФГОС НОО. 

И.В.Потапов,  

Г.Г.Ивченкова, 

Е.В.Саплина,  

А.И Саплин 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

окружающему миру. 

И.В.Потапов,  

Г.Г.Ивченкова, 

Е.В.Саплина,  

А.И Саплин 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Технология Примерная програм-

ма начального обще-

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 
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го образования по 

технологии в соот-

ветствии с ФГОС 

НОО. О.В.Узорова. 

ИЗО Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

ИЗО в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Н.М.Сокольникова 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Музыка Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

музыке в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 

Т.И.Бакланов 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

музыке.Т.И.Бакланов 

государ-

ственная 

Астрель 1-4  

базовый 

Физическая  

культура 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

государ-

ственная 

Просвещение 1-4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

физической культу-

ре. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

государ-

ственная 

Просвещение 1-4  

базовый 

Начальное общее образование 

Русский язык Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

русскому. 

М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко.  

государ-

ственная 

Ассоциация XXI 

век 

4  

базовый 

Литературное  

чтение 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

литературе. 

О.В.Кубасова. 

государ-

ственная 

Ассоциация XXI 

век 

4  

базовый 

Математика 

 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

математике. 

Н.Б.Истомина. 

государ-

ственная 

Ассоциация XXI 

век 

4  

базовый 

Окружающий Программа по окру- государ- Ассоциация XXI 4  
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мир жающему миру. 

О.Т.Поглазова,  

Шилин В.Д. 

ственная век базовый 

Изобрази-

тельное ис-

скуство и ху-

дожествен-

ный труд 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

изобразительному 

искусству и художе-

ственному труду. 

Л.А.Неменская 

государ-

ственная 

Дрофа 4 

базовый 

Физическая  

культура 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

физической культу-

ре. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

государ-

ственная 

Просвещение 4  

базовый 

Иностранный 

язык 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

иностранному языку 

(английскому). 

М.З.Биболетова. 

государ-

ственная 

Титул 4  

базовый 

Примерная програм-

ма начального обще-

го образования по 

иностранному языку 

(французскому). 

А.С.Кулигина. 

государ-

ственная 

Просвещение 4  

базовый 

ОРКСЭ Примерная програм-

ма основы мировых 

религиозных куль-

тур. А.Л.Беглов 

государ-

ственная 

Просвещение 4 

базовый 

Основное общее образование 

Русский язык  Программы по рус-

скому языку для об-

щеобразовательных 

учреждений 5-9 

классы. Львова С.И.  

государ-

ственная 

Мнемозина 5-9  

базовый 

Литература  Программа по лите-

ратуре для общеоб-

разовательных учре-

ждений 5-11 классы. 

Г.С. Меркин. 

государ-

ственная 

Русское слово 5-9  

базовый 

Литература  Программа по лите-

ратуре для общеоб-

разовательных учре-

ждений 5-11 классы. 

Т.Ф.Курдюмова. 

государ-

ственная 

Дрофа 9  

базовый 

Иностранный 

язык 

Программа по ан-

глийскому языку для 

общеобразователь-

ных учреждений 5-

государ-

ственная 

Титул 5-9  

базовый 
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11 классы. 

М.З.Биболетова. 

Программа по фран-

цузскому языку для 

общеобразователь-

ных учреждений 5-

11 классы. 

Н.А.Селиванова 

государ-

ственная 

Просвещение 9  

базовый 

Математика 

 

Программа по мате-

матике для общеоб-

разовательных учре-

ждений 5-11 классы. 

А.Г.Мордкович 

государ-

ственная 

Мнемозина 5-6  

базовый 

Алгебра Программа по ал-

гебре для общеобра-

зовательных учре-

ждений 7-9 классы. 

А.Г.Мордкович 

государ-

ственная 

Мнемозина 7-9  

базовый 

Геометрия Программа по гео-

метрии для общеоб-

разовательных учре-

ждений 7-11 классы. 

Л.С.Атанасян 

государ-

ственная 

Просвещение 7-9  

базовый 

История  

 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. А.А.Вигасина, 

Г.И.Годера, 

И.С.Свенцицкой. 

государ-

ственная 

Просвещение 5  

базовый 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 

государ-

ственная 

Просвещение 6-9  

базовый 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской 

государ-

ственная 

Просвещение 6 

базовый 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. А.Я.Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной.  

государ-

ственная 

Просвещение 7-8  

базовый 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа 

государ-

ственная 

Просвещение 9  

базовый 

Общество-

знание 

Программа по обще-

ствознанию для об-

государ-

ственная 

Просвещение 6-9  

базовый 
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 щеобразовательных 

учреждений 6-11 

классы. 

Л.Н.Боголюбова. 

Информатика 

и ИКТ 

Программа по ин-

форматике для об-

щеобразовательных 

учреждений 

Л.Л.Босова 

государ-

ственная 

Бином 5-7 

базовый 

Программа по ин-

форматике для об-

щеобразовательных 

учреждений 

И.Г.Семакин 

государ-

ственная 

Бином 8-9 

базовый 

Биология  

 

Программа по био-

логии для общеобра-

зовательных учре-

ждений 5-11 классы. 

В.В.Пасечника 

государ-

ственная 

Просвещение 5-9 

базовый 

География  Программа по гео-

графии для общеоб-

разовательных учре-

ждений 6-11 классы. 

В.И.Сиротин 

государ-

ственная 

Дрофа 6-9  

базовый 

Физика 

 

Программа по физи-

ке для общеобразо-

вательных учрежде-

ний 7-11 классы. 

Н.С.Пурышева 

государ-

ственная 

Дрофа 7-9  

базовый 

Химия Программа по химии 

для общеобразова-

тельных учреждений 

8-11 классы. 

О.С.Габриелян 

государ-

ственная 

Дрофа 8-9 

базовый 

Музыка 

 

Программы по му-

зыке для общеобра-

зовательных учре-

ждений. 5-8 классы. 

Алеев В.В., Наумен-

коТ.И., Кичак Т.Н.  

государ-

ственная 

Дрофа 5-8    

базовый 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Программа по изоб-

разительному искус-

ству. 

Л.А.Неменская 

государ-

ственная 

Дрофа 5-7    

базовый 

Технология Программа по тех-

нологии. Техниче-

ский труд. 

государ-

ственная 

Просвещение 5-8 

базовый 

Черчение Программа по чер-

чению для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

А.Д.Ботвинников 

государ-

ственная 

Дрофа 8-9 

базовый 
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ОБЖ Программа по ОБЖ 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. А.Т.Смирнов 

государ-

ственная 

Просвещение 8-9 

базовый 

Искусство 

(МХК) 

Программа по ис-

кусству (МХК) для 

общеобразователь-

ных учреждений 

Г.И.Данилова 

государ-

ственная 

Дрофа 9 

базовый 

История ми-

ровых рели-

гий 

Учебный курс по 

«Основам право-

славной культуры». 

Л.Л.Шевченко 

государ-

ственная 

Центр поддержки 

культурно-

исторических тра-

диций Отечества. 

5-9 

базовый 

Физическая  

культура 

Комплексная про-

грамма физического 

воспитания уч-ся 1-

11 кл. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

государ-

ственная 

Просвещение 5-9  

классы 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык  Программы по рус-

скому языку для об-

щеобразовательных 

учреждений 10-11 

классы. А.Д.Дейкина  

государ-

ственная 

Дрофа 10-11  

базовый 

Литература  Программа по лите-

ратуре для общеоб-

разовательных учре-

ждений 10-11 клас-

сы. Т.А.Калганова 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11 

базовый 

Алгебра и 

начала анали-

за 

Программа по ал-

гебре и начала ана-

лиза для общеобра-

зовательных учре-

ждений 10-11 клас-

сы. 

А.Г.Мордкович 

государ-

ственная 

Мнемозина 10-11  

базовый 

Геометрия Программа по гео-

метрии для общеоб-

разовательных учре-

ждений 7-11 классы. 

Л.С.Атанасян 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11  

базовый 

Иностранный 

язык 

Программа по ан-

глийскому языку к 

УМК «Nev Millenium 

English». О.Л.Гроза 

государ-

ственная 

Титул 10-11 

базовый 

Программа по фран-

цузскому языку для 

общеобразователь-

ных учреждений 10-

11 классы. 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11 

базовый 

История  

 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

государ-

ственная 

Просвещение 10 

базовый 
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вательных учрежде-

ний. А.Н.Сахарова. 

Программа по исто-

рии для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. Н.В.Загладина 

государ-

ственная 

Русское слово 10-11  

базовый 

Общество-

знание 

 

Программа по обще-

ствознанию для об-

щеобразовательных 

учреждений 5-11 

классы. 

Л.Н.Боголюбова. 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11  

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа по ин-

форматике для об-

щеобразовательных 

учреждений. 

Н.Д.Угринович 

государ-

ственная 

Бином 10-11 

базовый 

Биология  

 

Программа по био-

логии для общеобра-

зовательных учре-

ждений 5-11 классы. 

В.В.Пасечника 

государ-

ственная 

Дрофа 10-11 

базовый 

География  Программа по гео-

графии для общеоб-

разовательных учре-

ждений 6-11 классы. 

В.И.Сиротин 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11 

базовый 

Физика 

 

Программа по физи-

ке для общеобразо-

вательных учрежде-

ний 7-11 классы. 

Н.С.Пурышева 

государ-

ственная 

Дрофа 10-11  

базовый 

Химия Программа по химии 

для общеобразова-

тельных учреждений 

8-11 классы. 

О.С.Габриелян 

государ-

ственная 

Дрофа 10-11 

базовый 

Право Программы курса 

«Правоведение» 

А.Ф.Никитина 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11 

базовый 

ОБЖ Программа по ОБЖ 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. А.Т.Смирнов 

государ-

ственная 

Просвещение 10-11 

базовый 

Искусство 

(МХК) 

Программа по ис-

кусству (МХК) для 

общеобразователь-

ных учреждений 

Г.И.Данилова 

государ-

ственная 

Дрофа 10-11 

базовый 

Физическая  

культура 

Комплексная про-

грамма физического 

воспитания уч-ся 1-

государ-

ственная 

Просвещение 5-9  

классы 
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11 кл. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

3.3.Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно - за-

очная (вечерняя), заочная, экстернат). 

Таблица 5 

 

Класс 

(параллель) 

Очное 

1 42 

2 44 

3 29 

4 44 

5 31 

6 26 

7 27 

8 36 

9 25 

10 22 

11 24 

Всего 350 

 

 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми обра-

зовательными программами:  нет 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Таблица 6 

Направление, 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнози-

руемый ко-

нечный ре-

зультат 

Проблемы и ос-

новные пути по-

этапного внедре-

ния в образова-

тельный процесс 

ФГОС начального 

общего образова-

ния второго поко-

ления 

Отработка новой 

модели школьно-

го образования на 

основе использо-

вания федераль-

ного базисного 

учебного плана, 

федерального и 

регионального 

компонентов об-

разовательных 

стандартов второ-

го поколения в 1-

4 классов. 

Управление 

образования 

Администра-

ции города Но-

вочеркасска 

(приказ «О 

внедрении фе-

дерального 

государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта началь-

ного общего 

образования в 

2010-2011 

учебном году» 

от 21.07.2010 

нет Внедрение в 

практику 

современ-

ных иннова-

ционных 

процессов 

обучения 

младших 

школьников 
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№ 319), приказ 

директора 

МОУ СОШ №8 

«О внедрении 

федерального 

государствен-

ного стандарта 

в 2010-2011 

уч.г.» от 

30.08.2010 г.  

№ 130  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

участников обра-

зовательного про-

цесса 

Организация ин-

теллектуального 

общения детей, 

занимающихся 

исследователь-

ской работой; 

 духовного, пат-

риотического и 

нравственного 

воспитания 

школьников через 

исследование 

прошлого и 

настоящего своей 

страны; 

 - стимулирование 

научно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

учащихся; 

 - ориентация 

юных исследова-

телей на и созда-

ние общественно 

значимых проек-

тов 

Протокол  

Совета школы 

№ 4 от 

21.05.2012 г. 

нет Развитие у 

обучающих-

ся навыков 

критическо-

го мышле-

ния и со-

трудниче-

ства. 

- активиза-

ция работы 

кружков, 

спецкурсов в 

системе до-

полнитель-

ного образо-

вания; 

 - выявление 

и поддержка 

интеллекту-

ально-

одаренных 

учащихся; 

публичная 

защита про-

ектно-

исследова-

тельской ра-

боты. 

 

 

3.6. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых образователь-

ным учреждением. 

 

3.6.1. Связь с социумом, схема. 

 

Организация занятости обучающихся во внеурочное время  дает возможность со-

хранить и возродить традиционные формы сотрудничества  во взаимоотношениях меж-

ду учителями,  учащимися   и родителями. 

         На протяжении ряда лет в  своей деятельности школа сотрудничает с учреждения-

ми дополнительного образования г.Новочеркасска: детским эколого-биологическим 
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центром г.Новочеркасска (ДЭБЦ), центром детского и юношеского туризма и экскур-

сий г.Новочеркасска (ЦДЮТиЭ). 

Совместно с педагогами дополнительного образования детского эколого-

биологического Центра г. Новочеркасска  Шевченко Л.И., Чага Т.М, Гарматиной 

Е.А.были  организованы кружки экологической направленности «Познай природу», 

«Основа здорового образа жизни», «Кролиководство и птицеводство». 

Совместно с педагогами дополнительного образования Центра детского и юноше-

ского туризма и экскурсий г.Новочеркасска организован  кружок  «Спортивное ориен-

тирование». 

Учащиеся школы принимали   участие в ежегодных соревнованиях «Школа без-

опасности», Открытому первенству г.Новочеркасска по спортивному туризму и спор-

тивному ориентированию, конкурсах исследовательских работ «Отечество», Всерос-

сийских акциях «Я гражданин России», которые организуют педагоги ЦДЮТиЭ, еже-

годных конкурсах экологической направленности «Зеркало природы», «Экология. 

Творчество. Дети»,  в  праздниках  «Осенние краски», «День птиц», «День Земли», ор-

ганизованных педагогами ДЭБЦ. 

       Обучающиеся школы посещают секции (акробатика, спортивная гимнастика, во-

лейбол, греко-римская борьба, дзюдо, хоккей, фигурное катание).  В детских юноше-

ских спортивных школах № 1, 2,  проводятся спортивные соревнования, участниками 

которых  являются  учащиеся  МБОУ СОШ№8. 

          Совместно с сотрудниками кафедры органической химии Южного российского 

государственного технического университета (ЮРГТУ) педагоги и ученики школы раз-

рабатывают научно-исследовательские проекты, которые школьники защищают на 

ежегодных городских конференциях по химии. Ученики школы посещают кафедру ор-

ганической химии ЮРГТУ в рамках проведения Дня открытых дверей. 

Третий  год ученики школы участвуют в олимпиадах, конкурсах, организованных 

сотрудниками ЮРГТУ в рамках Дней партнерства. 

Ученики школы занимаются в спортивных секциях (легкая атлетика, тяжелая атле-

тика, плавание, дзюдо), организованных на базе ЮРГТУ. 

Обучающиеся школы  № 8 посещают кружки на базе Центра эстетического воспи-

тания, Центров детского технического творчества  Дома офицеров,  техникума пищевой 

промышленности, Новочеркасской государственной мелиоративной академии, обуча-

ются в музыкальной и художественной школах. 

    В рамках профориентационной работы школа сотрудничает с Центром занятости г. 

Новочеркасска. Сотрудники Центра занятости проводят тестирование «Голосуй за про-

фессию», проводят лекции для обучающихся школы и их родителей. 

В рамках гражданско-патриотического и культурно-эстетического воспитания уче-

ники школы посещают музей «История донского казачества» и его филиалы, театр им. 

Комиссаржевской, кинотеатр «Космос».  

Педагоги школы совместно с сотрудниками музея донского казачества  организуют  

лекции, классные часы, встречи с ветеранами, праздники, тематические экскурсии. 

Обучающиеся школы № 8 принимают участие в областных конкурсах, конференци-

ях, организованных на базе ЮФУ, Центра детского технического творчества, областно-

го Центра детского, юношеского туризма и экскурсий. 

       Администрацией школы  заключен   договор с клубом «Взлет»   (договор  «О взаи-

мопомощи и сотрудничестве от 06.09.12 г.), договор с МОУДОДЦДЮТиЭ  (договор  

«О сотрудничестве от 03.09.12 г.), договор №9 от 24.09.12 г., договор №12 от 15.09.12 г.  

Новочеркасским музеем истории Донского казачества (договор «О сотрудничестве по 

реализации регионального компонента в содержательном образовании), с центром дет-

ского  и юношеского туризма №19 от 19.09.12 г. «О взаимопомощи и сотрудничестве», 

с Турагентством  «Альянс Тур» договор о сотрудничестве от 27.09.12 г., с агентством 

«Эланд-Тур» от 28.09.12 г., с эколого-биологическим центром договор от 25.09.12 г. 
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         Социокультурное окружение МБОУ СОШ № 8 
 

 

 

МБОУ 

СОШ №8 

 

 

Биб-

лиотека 

Пуш-

кина 

Библио-

тека  

Гайдара 

Театр 

Комис-

саржев-

ской 

МАОУ 

ДОД 

ЦЭВД 

 

НГМА 

Музей   

«Афга-

нец» 

 

ЭБЦ 

 

ЦДЮТ и Э 

 

ЮРГТУ 

Музей 

«Ата-

манский 

дворец» 

 

Музей  

Крылова 

 

Музей 

Грекова 

 

Кино-

театры 

города 

Музей 

Дон-

ского 

каза-

чества 

 

МБОУ  

СОШ №8 

 

Колледжи 

города 

 

ДЮСШО

Р №1 

Туристи-

ческие  

фирмы 

горо-

даские  

фир 

Город-

ской  

центр за-

нятости 

 

ЦДТТ 

Музы-

кальная 

школа 
Поэтиче-

ский  клуб 

«Взлет» 

 

Худо-

же-

ствен-

ная 

школа 

 

ДЮСШО

Р №2 
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3.7. Воспитательная система образовательного учреждения. 

       3.7.1. Условия для самореализации обучающихся: 

Таблица 7 

 

 
 

2011 – 2012 учебный год 

 

№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка Охват учащихся 

(в т. ч. в % от 

общего количе-

ства) 

1 Духовно-нравственный «Доноведение» 

Фольклорный  ансамбль 

«Веснушка» 

«Акварелька» 

115 чел. - 33,7% 

42 чел. - 12,35% 

 

42чел. - 12,3% 

2 Спортивно-

оздоровительный 

 ОЗОЖ 

 «Гармония» 

115 чел.-33,7% 

115чел. - 33.7% 

3 Общеинтеллектуальный  «Страна  Информика» 

 «Школа вежливых наук» 

«Знакомые  незнакомцы»  

115чел. - 33,7% 

30 чел. - 8,7% 

42 чел. - 12,3% 

4 Социальный  «Я-  исследователь» 115 чел. - 33,7% 

5 Общекультурное  «Волшебная   мастерская» 

«Риторика» 

115чел. - 33,7% 

115 чел. - 33,7% 

Итого 5 видов  11 объединений 115 чел. - 33,7% 

 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

 

№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка Охват учащихся 

(в т. ч. в % от 

общего количе-

ства) 

1 Духовно-нравственный  «Доноведение » 

«По    дорогам сказок» 

 

113 чел.  -5,8% 

113 чел. - 6,4% 

2 Спортивно-

оздоровительный 

  ОЗОЖ 

 «Ритмика» 

113 чел. - 5,2% 

113чел. - 5,8% 

3 Общеинтеллектуальный «Инфознайка» 

«Экономика» 

«Почемучка» 

 

113 чел. - 5,8% 

113чел.  - 6,7% 

113 чел. - 5,2% 

 

4 Социальный  

«Я –исследователь» 

 

 113 чел. - 6,4% 

5 Общекультурное  

«Волшебная   мастерская» 

«Риторика» 

 

113 чел. - 6,7% 

113чел. - 5,8% 

Итого 5 видов   10 объединений 113 чел. - 33,2% 

 

 

 

 

МБОУ 

СОШ №8 

 

 

МАОУ 

ДОД 

ЦЭВД 

 

НГМА 

Музей   

«Афга-

нец» 

Музей 

Дон-

ского 

каза-

чества 
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3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 8 

№ 

п/п 

  Наименование    мероприятий Уровень (район, го-

род, федеральный, 

международный) 

Количество 

обучающихся 

(в% от  обще-

го количества) 

2009-2010 учебный год 

1 Олимпиады Городской уровень  

9 мест 

41 чел. – 10,7% 

2 Конкурсы   

2.1 Выставка  детского  творчества 6   мест (городской) 7 чел. - 1,8% 

2.2 Конкурс «Зеркало   природы» 3  места (городской) 5 чел. - 1,3% 

2.3 Конкурс  «День Земли» 1 место  (городской) 2 чел. - 0,5% 

2.4 Конкурс   «Экология, творчество, 

дети» 

2 место (городской) 4 чел. - 1,1% 

2.5 Конкурс «Осенние краски» 2  места (городской) 5 чел. - 1.3% 

2.6 Конкурс «День птиц» 3 место 4 чел. - 1,1% 

2.7 Конкурс «За что я люблю Дон-

скую  природу» 

2 места (городской) 3 чел. - 0,7% 

2.8 Конкурс «Зеленая планета» 2  места (городской) 4 чел. - 1.1% 

2.9 Конкурс «Первые шаги в науке» 2  места (городской) 4 чел. - 1.1% 

2.10 Конкурс «Азовское сидение» 2 место (городской) 2 чел. - 0,5% 

2.11 Конкурс «Овеянные  славой  флаг 

наш  и герб» 

2  места (городской) 2 чел. - 0,5% 

2.12 Конкурс «Живые страницы исто-

рии» 

2  места (городской) 2 чел. - 0,5% 

2.13 Игра-конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок - языко-

знание для всех»  

1 место – городской  

1 место (международ-

ный) 

92 чел. - 24,2% 

2.14 Математический конкурс – игра 

«Кенгуру- математика для всех»  

1 место – городской  

 (международный) 

98 чел. – 25,7% 

2.15 Конкурс – игра  «Человек и при-

рода»  

2 место – городской 

(всероссийский) 

37 чел. – 9,7% 

2.16 Городской математический фести-

валь учащихся 

(городской) 20 чел. – 5,2% 

3 Спортивные  соревнования,  

спартакиада               

  

3.1 Соревнования «Спортивное   ори-

ентирование» 

3  мест (городской) 7 чел. - 1,8% 

3.2 Соревнования «Спортивный ту-

ризм» 

1 место (городской) 5 чел. - 1,3% 

2010 - 2011 учебный год 

1 Олимпиады  Городской уровень 

5 мест 

43 чел. – 11,6% 

1.1. Олимпиады проводимые в рамках 

Дней партнерского взаимодей-

ствия ЮРГТУ (НПИ) 

1 место (городской) 10 чел. – 2,7% 

1.2 Южно-Российская международная 

олимпиада школьников «Архитек-

тура и рисунок» 

1 место (областная) 1 чел. – 0,2% 

2 Конкурсы   
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2.1 Конкурс  «Зеркало природы»  2 места (городской) 4чел. - 1,1% 

2.2 Конкурс «Осенние краски»  2 место (городской) 6чел. - 1,6% 

2.3 Конкурс   «День птиц» 2 место  (городской) 3 чел. - 0,8% 

2.4 Конкурс  «День Земли» 2 место (городской) 4 чел. - 1.1% 

2.5 Городской  конкурс детского 

творчества  «Мир детства» 

2 места (городской) 5 чел. - 1,3% 

2.6 Выставка детского творчества 10 мест (городской) 11 чел. - 2,9% 

2.7 Конкурс школьных  агитбригад 

«Здоровый образ жизни - Да! 

Наркотикам - Нет!» 

За профессионализм   

исполнительского ма-

стерства(городской) 

12 чел. - 3,2% 

2.8 Конкурс  творческих  работ 

«Лучший урок письма» 

3 места  (городской) 3 чел. - 0,8% 

2.9 «Юные  патриоты России»   «Рат-

ные  страницы  истории Отече-

ства» (кроссворд) 

3 место  (городской) 7 чел. - 1,9% 

2.10 «Юные  патриоты России»   «Рав-

нение на героев» 

2 места  (городской) 7чел. - 1,9% 

2.11 Конкурс проектно-исследователь-

ских работ  по химии 

3 место (городской) 1чел. - 0.2% 

2.12 Игра-конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок - языко-

знание для всех»  

(международный) 92 чел. – 25,% 

2.13 Математический конкурс – игра 

«Кенгуру- математика для всех»  

(международный) 

 

98 чел. – 26,6% 

2.14 Конкурс – игра  «Человек и при-

рода»  

1 место – городской 

(всероссийский) 

37 чел. – 10% 

2.15 Интеллектуальная игра-конкурс 

«Умники и умницы» для младших 

школьников 

1 место (городской) 16 чел. – 4,3% 

2.16 Городской математический фести-

валь учащихся 

(городской) 20 чел. – 5,4% 

3. Смотры, фестивали   

3.1 Фестиваль детского  творчества  

«Радуга талантов» 

4  места (городской) 4чел. - 1,1% 

4. Спортивные  соревнования,  

спартакиада               

  

4.1 Спартакиада   

школьников 

 2 место (городской) 6 чел.-1,6% 

2011 - 2012 учебный год 

1 Олимпиады Городской уровень   6 

мест 

38 чел. – 11,1% 

1.1. Олимпиады проводимые в рамках 

Дней партнерского взаимодей-

ствия ЮРГТУ (НПИ) 

1 место (городской) 18 чел. – 5,2% 

2 Конкурсы   

2.1 Конкурс «Зеркало  природы» 3 место  (городской) 5 чел. - 1,4% 

2.2 Конкурс «Экология. Творчество. 

Дети» 

3 места (городской) 6 чел. - 1,7% 

2.3 Конкурс «Праздник  птиц» 2 место (городской) 7 чел. - 2.1% 

2.4 Конкурс   проектно-

исследователь-ских  работ «В 

1 место  (городской) 1 чел. - 0,3% 
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науке первые  шаги» 

2.5 Выставка детского творчества 15 мест (городской) 17 чел. - 4,9% 

2.6 Конкурс «Символика России» 6 мест (городской) 6чел.-1,7% 

2.7 Конкурс «Лучший урок письма»  Диплом-3 степени 

(городской) 

1 чел. - 0,3% 

2.8 Образовательная  программа «Ан-

тинаркотическая  культура в  мо-

лодежной  среде»  

3 место  (городской) 1 чел. - 0,3% 

2.9 Конкурс «Отечество» 1 место (городской) 1чел. - 0,3% 

2.10 Конкурс  «Живая классика» 3 место (городской) 1чел. - 0,3% 

2.11 Конкурс  творческих  работ  «Арт-

елка» 

3 места (городской) 3 чел. - 0,8% 

2.12 Конкурс   детского творчества 

«Мир детства» 

4 места (городской) 5 чел. - 1,4% 

2.13 Конкурс «Символика России» 2 места (городской) 2 чел. - 0,5% 

2.14 Конкурс  творческих  работ «Урок  

письма» 

3 место (городской) 1 чел. - 0,3% 

2.15 Конкурс «Родное слово» 3 места (международ-

ный) 

54 чел. – 15,8% 

2.16 Независимое тестирование по 

английскому языку, проводимое  

Language Link 

1 место -  городское 

(региональный)  

36 чел. – 10,5% 

2.17 Конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог»   

1 место - городское 

(международный)  

26 чел. – 7,6% 

2.18 Математический конкурс – игра  

«Слон»  

(всероссийский) 138 уч. – 40,4% 

2.19 Математический конкурс – игра 

«Кенгуру- математика для всех»  

1 место - городское  

(международный) 

61 чел. – 17,8% 

2.20 Олимпиады проводимые в рамках 

Дней партнерского взаимодей-

ствия ЮРГТУ (НПИ) 

3 место (городской) 18 чел. – 5,2% 

2.21  Конкурс  по информатике  «Ал-

горитм»  

12 мест (всероссий-

ский) 

16 чел. – 4,6% 

2.22 Игра-конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок - языко-

знание для всех»  

(международный) 97 чел. – 28,4 

2.23 Всероссийский конкурс журнала 

«Информатика и образование» 

1 место (между-

народный) 

5 чел. – 1,4% 

2.24 Интеллектуальная игра-конкурс 

«Умники и умницы» для младших 

школьников 

(городской) 15 чел. – 4,3% 

2.25 Городской математический фести-

валь учащихся 

(городской) 20 чел. – 5,8% 

3. Смотры, фестивали   

3.1 Фестиваль детского  творчества 

«Радуга талантов» 

3  место (городской) 1чел. - 0,3% 

2012 - 2013 учебный год 

1 Олимпиады 5 мест (городской) 42 чел. – 12,3% 

1.1 Олимпиада по православной куль-

туре 

3 места (городской) 6 чел. – 1,7% 

2 Конкурсы   
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2.1 Конкурс «Осенние краски» 3 место (городской) 2чел. - 0,5% 

2.2 Конкурс «Радуга улыбок» 2 места ( городской ) 3 чел. - 0,8% 

2.3 Конкурс «Край Донской» 3  места (городской) 3 чел. - 0.8% 

2.4. Игра – конкурс «Британский буль-

дог» 

(международный) 24 чел. – 7% 

2.5. Математический конкурс «Эври-

ка» 

(международный) 54 чел. – 15,8% 

 

3.7.3. Работа с родителями 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Проведение родительских педагогических всеобучей, направленных на по-

вышение  правовой, педагогической грамотности родителей с привлечением 

специалистов правовых, медицинских и общественных учреждений. 

2 Общешкольные родительские собрания. 

3 Анкетирование родителей.       

4 Классные родительские собрания. 

5 Проведение психолого-педагогического и правового консультирования ро-

дителей из дисфункциональных и неблагополучных семей, а также семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

6 Оформление информационных уголков для родителей, отражающих основы 

правового статуса несовершеннолетних, а также знакомящих с документа-

ми, регламентирующими деятельность ОУ. 

7 Участие в работе городских «круглых столов» и родительских собраний по 

наиболее злободневным вопросам воспитания и обучения несовершенно-

летних. 

8 Организация деятельности школьной  школьного инспектора по правам ре-

бенка. 

9 Проведение рейдов родительской общественности, администрации школы и 

инспекции ИДН ОП № 1 в неблагополучные семьи. 

10 Заседания родительского комитета школы. 

11 Индивидуальные и групповые встречи – беседы родителей с директором и 

администрацией школы. 

12 Заседание Совета  школы. 

13 Участие родителей в управлении школой, в организации общешкольных 

праздников, школьных мероприятиях, экскурсиях. 

 

3.7.4.Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

Таблица 10 

Год Виды и кол-во право-

нарушений 

Виды и 

количе-

ство пре-

ступлений 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих 

на учете в 

ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с 

учета в 

ОППН 

2009-2010г. 
Пропуски занятий  без 

уважительной причины 
0 3 3 

2010-2011г. 
Пропуски занятий без 

уважительной  причины 
0 3 3 

2011-2012г. 
Самовольный   

уход из дома 
0 1 1 
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4. Условия обеспечения образовательного процесса. 

 4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

                                                                                                                                    Таблица 11 

№ 

п/п 

Дата Количество 

подготовленных 

методических 

разработок 

(всего) 

Количество напечатанных метод. разработок 

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

1 2010г. 13 1 

2 2011г. 18 5 

В педагогическом информационном простран-

стве посредствам сети Интернет – блог учителя 

физики: 

http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-

fizikainformatika/#more-488 

http://fizika-n.ru/chernobyl/#more-169 

3 

 

 

2012г 21 11 

 Отношение современных школьников к речевой 

культуре, сборник «ВУЗ и школа: перспективы 

сотрудничества», Новочеркасск, Южнно-

Российский государственный технический уни-

верситет (НПИ).-2012 г. 

В педагогическом информационном простран-

стве посредствам сети Интернет – сайт информа-

тики: 

http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-

wikipedia/ 

http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-

wikipedia/ 

http://informatiku.ru/visio-2007/ 
В педагогическом информационном простран-

стве посредствам сети Интернет – школьный 

сайт: 

http://school8n.ru/?p=507 

http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-

fizikamatematika/#more-1017 

В педагогическом информационном простран-

стве посредствам сети Интернет – сайт «Элек-

тронный педагогический журнал»: 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/load/publikacii_pedagogov/kraevedenie/don

ovedenie/47-1-0-2935 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/load/publikacii_pedaqoqov/klassnoe_rukovo

dstvo/klassnyj_chas_quot_pravovye_prikljuchenija_

malysha_quot/37-1-0-3110 

 

 

 

 

http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-fizikainformatika/#more-488
http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-fizikainformatika/#more-488
http://fizika-n.ru/chernobyl/#more-169
http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-wikipedia/
http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-wikipedia/
http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-wikipedia/
http://informatiku.ru/chto-takoe-vikipediya-wikipedia/
http://informatiku.ru/visio-2007/
http://school8n.ru/?p=507
http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-fizikamatematika/#more-1017
http://fizika-n.ru/integrirovannyj-urok-fizikamatematika/#more-1017
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4.1.2. Участие педагогов и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Представленные работы педагогов 

тематика ФИО 

2009-2010 учебный год 

1.  Выступление на семинаре учителей информатики  города на 

тему: «Роль сайта в научно-методическом обеспечении обу-

чения информационным технологиям». 

Пономаренко Л.Н., 

учитель информа-

тики 

2.  Выступление на семинаре для руководителей МО учителей 

начальных классов школ города на тему: «Концептуальные 

особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

Каневская О.А., 

учитель начальных 

классов 

3.  Выступление на ГМО учителей начальных классов на тему: 

«Работа над проверяемыми гласными на уроках русского 

языка».   

Перетягина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

4.  Выступление на ГМО учителей начальных классов на тему: 

«Игра один из важнейших приемов в развитии школьни-

ков». 

Чернышова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

5.  Выступление и презентация на семинаре для руководителей 

МО учителей русского языка и литературы школ города на 

тему: «Формы работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы». 

Зерщикова М.В., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

6.  Доклад на ГМО учителей иностранного языка на тему: «Не-

стандартные уроки как средство повышения качества ино-

язычного образования». 

Зыбина И.П., учи-

тель иностранного 

языка 

7.  Доклад на педсовете: «Семья и школа. Каково их взаимо-

действие». 

Панькова Г.Н. 

Бердникова М.А. 

Арсенян А.М. 

Садовая Л.П. 

Богачева Л.М. 

8.  Педсовет. Деловая игра по теме: «Ресурсы развития учебно-

го занятия». 

Черданцева Т.В., 

зам.директора по 

УВР 

9.  Выступление на августовской конференции ГМО социаль-

ных педагогов на тему: « Формы и методы активизации 

пропаганды здорового образа жизни». 

Магарамова Б.Ш., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

10.  Выступление на августовской конференции ГМО учителей 

начальных классов на тему: «Инновационный опыт победи-

телей конкурсов – механизм повышения качества начально-

го образования». 

Каневская О.А., 

учитель начальных 

классов 

11.  Выступление на августовской конференции учителей рус-

ского языка и литературы города с докладом: «Личностно-

ориентированное обучение на уроках русского языка и ли-

тературы». 

Будянская С.А., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

12.  Выступление на августовской конференции ГМО учителей 

географии на тему: «Из опыта работы в проведении уроков 

по модульной технологии». 

Савочкина И.Е., 

учитель географии 

2010-2011 учебный год 

1.  Доклад на педсовете: «Культура педагогического общения -

как условие благоприятного психологического климата в 

школе». 

Панькова Г.Н., 

зам.директора по 

ВР 

2.  Выступление на ГМО учителей математики на тему: ««Си-

стема упражнений в обучении математике с использованием 

Черданцева Т.В., 

учитель математи-
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игровых технологий». ки 

3.  Выступление на августовской конференции учителей 

начальных классов на тему: «Инновационный опыт участ-

ника конкурса «Учитель года Дона 2010 г.». 

Перетягина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

4.  Выступление на августовской конференции учителей мате-

матики на тему: «Развитие познавательной деятельности 

учащихся – основа формирования ключевых компетенций 

на уроках математики». 

Цыгулева Л.М., 

учитель математи-

ки 

2011-2012 учебный год 

1.  Доклад на педсовете: «Поиск средств и форм работы с деть-

ми по формированию мотивов учения». 

 

Зыбина И.П. 

Зерщикова М.В. 

Чернышова Е.А. 

Пономаренко Л.Н. 

2.  Доклад на педсовете «Взаимодействие классного руководи-

теля с учителями-предметниками». 

Панькова Г.Н. 

Садовая Л.П. 

Арсенян А.М. 

3.  Доклад на педсовете «Неуспеваемость. Как избавиться от 

неё».  

Черданцева Т.В., 

зам.директора по 

УВР 

4.  Выступление на ГМО учителей начальных классов на тему: 

«Современные педагогические технологий». 

Каневская О.А., 

учитель начальных 

классов 

5.  Выступление на семинаре-совещание учителей школ города 

Новочеркасска, проведенного в рамках дней партнерского 

взаимодействия ЮРГТУ (НПИ) на тему: «Роль русского 

языка в жизни общества». 

Магарамова Б.Ш., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

6.  Выступление на августовской конференции информатики на 

тему: «Достижения и недоработки при подготовке к ГИА и ЕГЭ 

по информатике и ИКТ.  Анализ и задачи на новый учебный 

год ». 

Пономаренко Л.Н., 

учитель информа-

тики 

7.  Выступление на августовской конференции учителей рус-

ского языка на тему: «Учебник Дейкиной и Пахновой как 

помощник учителей в подготовке к ЕГЭ по русскому язы-

ку». 

Панькова Г.Н., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

2012-2013 учебный год 

1.  Выступление на августовской конференции руководителей 

города на тему: «Модели государственно-общественного 

управления муниципальными образовательными учрежде-

ниями в условиях модернизации современного образова-

ния». 

Зыбина И.П., директор 

2.  Выступление на августовской конференции учителей ино-

странных языков города с докладом «Реализация компе-

тентностного подхода на уроках английского языка». 

Заичко А.В., учитель 

иностранного языка 

3.  Выступление на августовской конференции учителей ин-

форматики города с докладом  «Актуальные проблемы под-

готовки к ГИА и ЕГЭ по информатике и ИКТ». 

Пономаренко Л.Н., 

учитель информатики 

4.  Выступление на августовской конференции учителей рус-

ского языка и литературы города с докладом: «Обучение 

русскому языку в условиях компетентностной модели обра-

зования». 

Шихова Т.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

5.  Выступление на августовской конференции учителей физи-

ки города с докладом «Современные инновационные про-

цессы в практике обучения физики». 

Нагний Г.В., учитель 

физики 
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6.  Выступление на ГМО химии на тему: «Метапредметное со-

держание образовательных стандартов». 

Арсенян А.М., учитель 

химии 

 

4.1.3. Участие обучающихся в научно-методической работе      

 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Представленные работы учащихся 

тематика ФИО 

2009- 2010 учебный год 

Городской конкурс проектно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» 

1. Исследовательская работа по химии  «Кристал-

лы». 

Тыщенко Анастасия, 11а 

(учитель Арсенян  А.М.) 

2. Исследовательская  работа по химии  «Сера». Стаценко Виктория, 11а 

(учитель Арсенян А.М) 

3. Исследовательская работа по химии «Вода». Костерина Наталья, 11а 

(учитель Арсенян  А.М.) 

Городской конкурс экологических исследовательских работ 

4. Исследовательская работа по экологии «Геоэко-

логия». 

Тыщенко Анастасия, 11а 

(учитель Арсенян А.М.) 

Городской конкурс исследовательских работ учащихся по биологии 

5. Исследовательская  работа по  биологии «Эколо-

гические проблемы  в г. Новочеркасске». 

Тыщенко Анастасия, 11а 

(учитель Арсенян А.М.) 

2010-2011 учебный год 

Городской конкурс проектно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» 

1. Исследовательская работа по химии «Наблюде-

ние за водой». 

Гоова Юлия, 8а  

(учитель Арсенян А.М) 

2. Исследовательская работа по химии «Получение 

мыла и изучение  его свойств». 

Абрамян Рима,  10 а  

(учитель Арсенян А.М.) 

3. Исследовательская работа по химии «Сахар - 

сладкое искушение». 

Гоова Юлия,  8а  

(учитель Арсенян А.М.) 

Городской конкурс экологических исследовательских работ 

4. Исследовательская работа  по экологии «Наблю-

дение за   загрязнением поверхностных  вод». 

Гоова Юлия, 8а 

(учитель Арсенян А.М.) 

5. Исследовательская работа по экологии «Человек 

и природа -2010». 

Смык Николай,  6а  

(учитель Савочкина И.Е.)   

6. Исследовательская работа по экологии «Эколо-

гические проблемы  в Новочеркасске» 

Буланова Нина, 8а  

(учитель Арсенян А.М.) 

Городской конкурс краеведческих исследовательских работ 

7. Исследовательская  работа  по краеведению  

«Пушкинские места  в Новочеркасске» 

Бортникова Наталья, 7а 

(учитель Магарамова Б.Ш.) 

2011-2012 учебный год 

Городской конкурс краеведческих исследовательских работ 

1. Исследовательская работа по   краеведению 

«Моя  родословная» 

Костюков Алексей, 4а 

(учитель Каневская О.А.) 

2. Городская конференция в рамках Дней парт-

нерского взаимодействия ЮРГТУ (НПИ) и 

общеобразовательных школ.   

Темы презентаций: 

« Жизнь и творчество Ломоносова» 

«Эпоха просвещения» 

«Ученый Ломоносов» 

Мирзоян Диана,  

Прокопенко Вера, 

Слесарева Диана, 9б (учи-

тель Будянская С.А.) 
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3 Российский конкурс исследовательских работ 

научно –  практического журнала  «Информа-

тика в школе». 

Конкурс сочинений  «Если бы я был   учителем  

информатики». 

Григорьева Людмила, 11а 

(учитель Пономаренко  Л.Н.)  

2012-2013 учебный год 

Городской конкурс проектно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» 

1. «Планета солнечной системы» Черемискина Анна, 3а   

(учитель Чернышова Е.А) 

2. «История  развития космонавтики»  

 

Петренко  Анна, 3а  

(учитель Чернышова Е.А.) 

3. «Планеты солнечной системы» Сиверина  Виолетта,  3а 

(учитель Чернышова Е.А.) 

4. «История создания космической техники» Чигрик Александр, 5а 

(учитель Каневская О.А.) 

Городской конкурс исследовательских работ учащихся по биологии 

5. «Город  моей мечты» Буланова Нина, 9а  

(учитель Арсенян А.М.) 

6 «Молодо - да зелено» Гоова Юлия, 9а  

(учитель Арсенян А.М.) 

 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и дру-

гих работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Таблица 14 

Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических  работников (количество человек) 27 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2 7,4% 

Образовательный 

уровень педаго-

гических работ-

ников 

с высшим образованием 23 85,2% 

со средним специальным  

образованием 

4 14,8% 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 43 159,2% 

Имеют квалификационную 

категорию 

всего 21 77,7% 

высшую 5 18,5% 

первую 7 25,9% 

вторую 9 33,3% 

 

 

 

Состав педагогического кол-

лектива по должностям 

учитель 23 85,1% 

Социальный педагог 1 3,7% 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог-организатор ОБЖ 1 3,7% 

старший вожатый - - 

педагог дополнительного об-

разования 

- - 

воспитатель - - 

Имеют ученую степень -  

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 5 18,5% 
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звания 

4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

                                                                                                                                Таблица 15 

 Ф,И,О, (полностью) Квалификационная 

категория по адми-

нистративной ра-

боте 

Наличие 

ученой сте-

пени 

Директор Зыбина Ирина  

Павловна 

высшая 

категория 

нет 

 

 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Черданцева Татьяна 

Владимировна 

первая 

категория 

нет 

Нагний Галина  

Владимировна 

первая 

категория 

нет 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Панькова Галина  

Николаевна 

высшая 

категория 

нет 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

Таблица 16 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата  

участия 

         Тематика Уровень 

(район, го-

род, область 

и т.д.) 

Результат 

участия 

1. Каневская  

Оксана  

Александровна 

2009 ПНП «Образова-

ние» 

Федеральный Победитель 

2. Арсенян  

Анаит  

Мануковна 

2009 Конкурс професси-

онального мастер-

ства «Лучший учи-

тель года» 

Городской Лауреат 

3. 2009 ПНП «Образова-

ние» 

Федеральный Участник 

4. Перетягина 

Наталья  

Ивановна 

2010 Конкурс професси-

онального мастер-

ства «Лучший учи-

тель года» 

Городской Лауреат 

 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кад-

ров 

Таблица 17 

Форма повышения 

квалификации 

Количество педагогов, руководителей, прошед-

ших курсы повышения квалификации 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

п
ед

а
г
о
г
и

 

р
у
к

о
в

о
д

. 

п
ед

а
г
о
г
и

 

р
у
к

о
в

о
д

. 

п
ед

а
г
о
г
и

 

р
у
к

о
в

о
д

. 

п
ед

а
г
о
г
и

 

р
у
к

о
в

о
д

. 

ИПК и ПРО 3  3 2 5  28 4 

Санкт-Петербург      1   

Дистанционное обучение     3    
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Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций 

1  1      

Охрана труда   1 2     

В НОУДПО «Института 

«АйТи» 

1 1       

Всего 5 1 5 4 8 1 28 4 

 

 

4.3. Система педагогического менеджмента (система управления). 

 

     Управление школой осуществляется под руководством директора образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством РФ и уставом школы. Высшим орга-

ном самоуправления в школе является Совет Школы. Его деятельность регламентиру-

ется уставом и Положением о Совете Школы. Члены Совета Школы выбираются на со-

брании делегатов от родителей, учащихся и учителей.  

        Методическое руководство деятельностью школы осуществляет Педагогический 

совет. Для рассмотрения вопросов образовательного процесса в школе действует Мето-

дический Совет. В образовательном учреждении созданы методические объединения, 

творческие педагогические объединения.      

         Планирует и организует деятельность родителей в школе родительский комитет. 

Высшим органом ученического самоуправления школы является ученический совет, 

избираемый школьным ученическим собранием, которое определяет срок его полномо-

чий (Приложение таблица 17,18). 
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Система педагогического менеджмента  (управления)                       Таблица 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

 

ДИРЕКТОР Собрание 

трудового 

коллекти-

ва 

 

Совет 

школы 

Попечи-

тельский 

совет 

Родитель-

ский ко-

митет 

Педаго-

гический 
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Таблица 18. 
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4.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного учреждения. 

 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Таблица 19 

Тип компьютера Количество  Где используются (на уроке, фа-

культ. занятии, управлении и т.д.) 

Intel Core i5 3Ггц 

 

1 Управление (бухгалтерия) 

Intel Celeron 1.7Ггц 

 

1 Управление (бухгалтерия) 

Intel Celeron 2.4Ггц 

 

11 На уроке, внеурочная деятельность 

(каб.физики, №20), библиотека 

AMD Athlon II x2 250 

3Ггц/4G/500G 

17 Управление (бухгалтерия), на уроках 

(каб.информатики), (каб. № 22,27) 

Intel E3300/2G/250G 

 

7 Управление (завуч),  на уроках (каб. 

18,23,24,25) 

Intel Pentium D E2160 1.8Ггц 

 

1 На уроке,  внеурочная деятельность 

(каб. №20) 

Ноут. Acer 571-

32374G50Makk 

3 На уроке,  внеурочная деятельность 

(каб. № 5,19,21) 

Ноут. ASUS X53U 

 

1 Управление (завуч) 

Ноут. Dell N5050-6082 

 

2 Управление (директор), секретарь 

Ноут. MSI FX610MX 

 

5 На уроке,  внеурочная деятельность 

(каб. №11,13,14,8,1) 

Ноут. Samsung 300V5A-S0u 

 

2 На уроке,  внеурочная деятельность 

(каб. 4,6) 

Ноут. SONY Core i5 2.7Ггц 

 

1 Управление (завуч) 

Ноут. HP 

 

1 На уроке,  внеурочная деятельность 

(каб. № 12) 

Intel Semporon 1.5Ггц 

 

1 Управление (библиотека) 

 

 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения. 

                                                                                                                              Таблица 20 

Наименование Количество 

 

Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 4 

Копировальный аппарат МФУ 3 

Копир 1 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Интерактивная доска 3 

Компьютеры 54 
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Проектор 9 

Переносная звукоусиливающая аппаратура 1 

Фотоаппарат 1 

Аудимагнитола 2 

Пианино  2 

Музыкальный центр  1 

DVD-плеер 2 

 

4.4.3. Учебно-наглядные пособия 

Таблица 21 

 

Учебный предмет Наименование пособий 

 

Количе-

ство  

 

Основное общее образо-

вание 

Среднее (полное) общее 

образование 

Большая энциклопедия Кирилла и Ме-

фодия, диск 

1 

Хронограф. Школа. Система поддержки. 

диск 

1 

Сдаем ЕГЭ. диск 1 

Русский язык. Фраза (электронный тренажер по орфо-

графии). диск 

1 

1 С: Репетитор. Русский язык. диск 1 

Литература  А.С. Пушкин в зеркале двух столетий. 

диск 

1 

Иностранный язык Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента. диск 

1 

Самоучитель французского языка. диск 1 

Карта Лондона/Достопримечательности 

Лондона 

1 

Касса букв для изучения иностранного 

языка 

1 

Комплект "буквы и цифры англ.язык" 1 

Табл. Англоязычные стра-

ны/Великобритания 

1 

Табл. Таблица "Французский алфавит в 

картинках" 

1 

Табл.по англ.:Сист.управ. Великобри-

тан/королев.с ем 

1 

Табл.по англ.Сравнительная таблица 

времен глагол 

2 

Таблица демонстрационная "Француз-

ский алфавит в картинках" (с тран-

скрипцией) 

1 

Таблицы по нем.яз.Спряжение глаг. 

прост.прошед. 

1 

Таблицы по нем.яз.Спряжение 

глаг.настоящее врем 

1 

Таблицы по немец языку. Склонение 

существительных 

1 
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Таблицы: "Основная грамматика ан-

глийского языка" 

2 

Таблицы: Система школьного образова-

ния в Германии 

1 

Фр. яз. Притя-

жат.прилагательные./Указательн.прилаг

ат 

1 

Фр. яз. Согласов.времен в наст. 

врем./Согл. вр. в прош. вр.(2) 

1 

Отрицат. форма глагола/Отрицание 

возвр. глаголов. (2) 

1 

Фр.яз. Алфавит в картинках/Основные 

правила чтения.(2) 

1 

Математика. 1 С: Репетитор. Математика. диск 1 

Интерактивная математика. 5-9 класс. 

диск 

1 

Математика. 5-11 класс. Практикум.диск 2 

Математика. 5-11 класс. Новые возмож-

ности для усвоения курса математики. 

диск  

1 

Компл. таблиц "Мат-ка.Треугольники" 1 

Компл. таблиц "Мат-

ка.Тригонометрические уравнения и не-

равенства" 

1 

Опорные таб. по математике 1 

Алгебра Алгебра. 7-11 класс. Справочник. диск 1 

Информатика Практический курс "Windows XP". диск 1 

 Электронный каталог учебных изданий. 

Диск 

1 

Практический курс "Internet Explore". 

диск 

1 

Вычислительная математика  и про-

граммирование. 10-11 класс.диск 

2 

 

История Россия на рубеже 3-го тысячелетия. диск 1 

Энциклопедия истории России.         862-

1917 годы. диск 

1 

От Кремля до рейхстага. диск 1 

История России. 1900-1918 годы. диск 1 

История России. 1918-1940 годы. диск 1 

История России. 1941--2000 годы. диск 1 

История. 5 класс. диск 2 

Атлас Древнего мира. диск 1 

Всеобщая история. 5-6 класс.  диск 2 

Всеобщая история. 7-8 класс. диск 2 

Первая мировая война (1914-1918) Ста-

новл. Сов.России.Карты 

1 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы" 

1 

Компл. таблиц "История.Политические 

течения" 

1 
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Компл. таблиц "История.Развитие Рос-

сии в XVII-XVIIIBB." 

1 

Компл. таблиц "История.Развитие Рос-

сийского гос-ва" 

1 

Компл. таблиц "История.Становление 

Российского" 

1 

Компл. таблиц "История.Цивилиз-е аль-

тернативы в ист." 

1 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

Обществознание. 8-9 класс; 10-11 класс.  

Практикум. диск 

2 

Основы правовых знаний. 8-9 класс. 

диск 

1 

Экономика и право. 9-11 кл. диск 2 

География Начальный курс географии. 6 класс. 

диск 

1 

География. Наш дом-Земля. Материки, 

страны, океаны, народы. 7 класс. диск 

1 

 География России. Природа и населе-

ние. 8 класс. диск 

1 

Гербарий по географии (фотографиче-

ский) 

2 

карта Агроклиматические ресурсы Рос-

сии 

1 

Карта Африка соц-эк/Зарубежная Евро-

па соц-э 

1 

Карта Африка полит/Африка физич 1 

Карта Европа полит \Европа физ 1 

Карта  Южн Америка пол\Южн Амери-

ка физ 

1 

Карта Австралия и Океания полит \ Ав-

стралия 

1 

Карта Мира пол\ Мира . Формы правле-

ния 

1 

Карта Мира физ\Западное Вочсточное 

полушария 

1 

Карта Сев. Америка 1 

Карта СеВ Америка пол\Сев. Америка 

физ 

1 

Карта России физическая н/ш 1 

Карта России физическая н/ш 1 

Карты на карт. Россия. Федеральные 

округа 

1 

Карты на карт. Рост.Обл 1:600 1 

Карты на карт. Физическая карта мира 

1:25 

1 

География. 6-10 кл. Библиотека нагляд-

ных электронных пособий. диск 

1 

Экономическая и социальная география 

мира. диск 

1 

Биология 1 С: Репетитор. Биология. диск 1 
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Биология. 6-11 кл. Лабораторный прак-

тикум. диск 

2 

Биология. 6-9 кл. Библиотека наглядных 

пособий. диск 

1 

Биология. 9 кл. Анатомия и физиология 

человека. диск 

2 

Грибы 1 

Кодотранспаранты "Зооло-

гия.Млекопитающие."/1382/ 

1 

Кодотранспаранты "Зооло-

гия.Птицы"/Планета/( 12пл) 

1 

Кодотранспаранты "Культурные расте-

ния"/Планета/ 

1 

Кодотранспаранты "Размножение и раз-

витие" 

1 

Кодотранспаранты "Цитология" 1 

Кодотранспаранты "Человек и его здо-

ровье" 

1 

Коллекция "Каменный уголь и продукты 

его переработки" 

1 

Коллекция "Металлы и сплавы" 1 

Коллекция "Минералы и горные поро-

ды" 

1 

Коллекция "Нефть и важнейшие про-

дукты ее переработки" 

1 

Коллекция "Образцы строительных ма-

териалов" 

1 

Коллекция "Палеонтологическая" 1 

Коллекция "Пластмассы" 1 

Коллекция "Плоды сельскохозяйствен-

ных растений" 

2 

Коллекция "Полезные ископаемые" 2 

Коллекция вредители сада 1 

Коллекция пром сырья основные виды 1 

Компл. микропрепоратов "Анатомия" 1 

Компл. микропрепоратов "Ботаника 2" 1 

Компл. микропрепоратов "Ботаника" 1 

Компл. микропрепоратов "Зоология" 1 

Компл. микропрепоратов "Общая био-

логия" 

1 

Компл. таблиц "Анатомия. Строение те-

ла человека" 

1 

Компл. таблиц "Ботаника. В-ва расте-

ний" 

2 

Компл. таблиц "Ботаника, растение жи-

вой организм" 

2 

Компл. таблиц "Ботаника, растение и 

окруж. среда" 

1 

Экология 

 

Экология. диск 2 

Экология. 10-11 кл. диск 2 

Физика Маколи Д. От плуга до лазера. диск 1 
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Живая физика – живая геометрия. диск 1 

Интерактивный курс физики для 7-11 

классов. диск 

1 

Физика. 7-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий. диск 

2 

Физика. 7-11 кл. Практикум. диск 2 

Астрономия 9-10 классы. диск 1 

Плакат по физике 1 

Химия  

 

Органическая химия. 10-11 класс. диск 1 

Общая и неорганическая химия. 10-11 

класс. диск 

1 

Химия. 8 класс. диск  3 

Химия. 8-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий. диск 

1 

Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборато-

рия. диск 

2 

Химия для всех – XXI: Решение задач. 

Самоучитель. диск 

1 

Коллекция "Минералы и горные поро-

ды" 

1 

Комплект датчиков для химического 

эксперимента 

1 

Набор для моделирования строения не-

органических веществ 

1 

Набор для моделирования строения ор-

ганических веществ 

1 

Набор кристаллических решеток 1 

Серия инструктивных таблиц по химии 1 

Электронная справочно-

информационный стенд "Периодическая 

система химических элементов 

1 

Комплект портретов ученых-химиков 1 

Набор для моделирования строения 

атомов и молекул 

1 

Набор для опытов по химии с электри-

ческим током 

1 

Осциллограф 1 

Прибор для получения галоидоалканов 

и сложных эфиров 

15 

Прибор для дем. зависим сопротив. 

темп 

1 

Прибор для демонстрации закона со-

хранения массы веществ 

1 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от усло-

вий 

1 

Прибор для окисления спирта над мед-

ным катализатором 

1 

Прибор для определения состава возду-

ха 

1 
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Прибор для получения галоидоалканов 

и сложных эфиров 

1 

Прибор для получения растворимых 

твердых веществ 

1 

Прибор для собирания и хранения газов 1 

Реостат РП-6 1 

Серия таблиц по курсу химии 1 

Серия таблиц по неорганической химии 1 

Серия таблиц по органической химии 1 

Серия таблиц по химическим производ-

ствам 

1 

МХК Энциклопедия классической музыки. 

диск 

1 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

диск 

1 

Шедевры русской живописи. диск 1 

Художественная энциклопедия зару-

бежного классического искусства. диск 

1 

История искусства. диск 2 

Мировая художественная культура.     

10-11 кл. диск 

1 

ОБЖ ОБЖ. 5-11 класс. диск 1 

 Стандартный базовый пакет программ-

ного обеспечения для общеобразова-

тельных учреждений «Первая помощь 

1.0.». диск 

56 

Обновление для стандартного базового 

пакета программного обеспечения для 

общеобразовательных учреждений  

«Первая помощь 2.0.». диск 

27 

 

Начальные классы Гербарий "Деревья и кустарники" 1 

Гербарий "Дикорастущие растения" 2 

Гербарий "Для начальной школы" 1 

Гербарий "Культурные растения" 1 

Гербарий "Лекарственные растения" 1 

Гербарий "Основные группы растений" 1 

Гербарий "Сельскохозяйственные рас-

тения России" /53/ 

1 

Касса букв 1 

Компл. таблиц "Мат-ка.Простые задачи" 1 

Компл. таблиц "Мат-ка.Простые задачи" 1 

Математика. 1 кл. Приемы табл. сложе-

ния и выч. в пред.20.(1) 

1 

Математика. 1 кл. Разност. 

сравн./Табл.слож.Сост.чис. от 1 до 10 

1 

Математика. 1 кл. 

Налево, направо, вверх, 

вниз/Циферблат. (2) 

1 

Математика. 1 кл. Составляй и решай 

задачи (1) 

1 



51 

 

Математика. 1 кл. Составляй и решай 

задачи, использ. слова(2) 

1 

Математика. 1 кл. Таблица разрядов. 

Десятки. Единицы. (1) 

1 

Математика. 1 кл. Таблица сложения в 

пределах 20. (2) 

1 

Математика. 1 кл. 

Точка. Ли-

нии.Отрезок/Многоугольники.(2) 

1 

Математика. 1 кл. Числа от 11 до 

20/Игра "Веселый счет"(2) 

1 

Математика. 1 кл.Измер. и вычерч. от-

резков/Многоугольники (2) 

1 

Математика. 1 кл.Компоненты сложе-

ния, выч./Больше,меньше. (2) 

1 

Математика. 2 кл. Зад. на 

нахожд.неизв./Связь между комп.(2) 

1 

Математика. 2 кл. Зад. с велич: цена, 

кол./опр. врем, по часам(2) 

1 

Математика. 2 кл. Приемы пис. и 

ус.слож. и выч. в пред. 100.(2) 

1 

Математика. 2 кл. Приемы умн. 1 и 0 на 

люб.число/ед.длины.(2) 

1 

Математика. 2 кл. Сумма и разность от-

резков/Виды углов.(2) 

1 

Математика. 2 кл. Таблица разрядов 

(единицы,десятки,сотни)(2) 

1 

Междуречье в древности. 1 

Модель-аппликация "Звукобуквенная 

лепта" 

2 

Набор "Цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением" 

4 

Портреты для кабинета нач. классов. 

Писатели (15) 

1 

Таблицы "Ступеньки грамоты" (28 пла-

катов) 

1 

Таблицы демонстрационные "Основы 

безопасности жизнидеятельности 1-4 

кл" (10 табл.) 

2 

Таблицы демонстрационные "Умноже-

ние и деление" (8 табл.) 

1 

Фенологические наблюдения 1 

Внеурочная деятельность Доска магнитная шахматная (настенная) 1 

Шахматный набор 15 
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4.4.4. Библиотечный фонд 

Таблица 22 

 

Книжный фонд 

(экз.) 

Всего 

19364 

% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе:     

учебники 
4990  (26 %) 10 % 12 % 4 % 

учебно-

методическая  ли-

тература 

2458 (12 %)  3,5 % 4,5 % 4 % 

художественная 11916 (62 %) 3 %  43 % 16 % 

подписная 

 

   2012 год – 1полугодие – 1 газета, 14 журналов   

   2012 год – 2 полугодие – 12 журналов, 1 газета  

   2013 год – 1 полугодие – 13 журналов   

4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

4.5.1. Здания 

Таблица 23 

Тип здания Типовое 

Общая площадь 2356 м2   

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы - 

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в образовательном учре-

ждении. 

 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 24 

 

Виды заболеваний 

Количество соматиче-

ских заболеваний 

Количество хрони-

ческих заболеваний 

Число имеющих    

инвалидность 

2009- 

2010 
2010- 

2011 

2011-

2012 
2009- 

2010 
2010- 

2011 

2011-

2012 
2009- 

2010 
2010- 

2011 

2011-

2012 

ОРВ Грипп Ангина 116 116 116 0 0 0    

ЛОР заболевания 44 42 41    23    21 21    

Бронхо-лёгочные за-

болевания 
9 8 6 3 2 2 1 1 1 

Желудочно-

кишечные заболева-

ния 

28 27 21 11 9 10    

Урологические забо-

левания 
15 15 10 3 1 1    

Кожные заболевания 4 3 2 1 0 0    

Хирургические забо-

левания 
11 2 2 4 2 2 1 2 1 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 
4 2 3 2 1 2 2 2 1 

Офтальмологические 15 14 11 7 6 6 1 1 1 

Прочие 20 19 17 11 10 9 2 3 2 
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4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 25 

 

Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

2009-2010г. Нет  

2010-2011г. 

      06.10.2011г. 

     

      14.11.2011г. 

 

Перелом кисти левой руки. 

 

Перелом  лодыжки правой  

голени 

 

Несоблюдение  ТБ на уроке 

физкультуры. 

Несоблюдение ТБ на пере-

мене. 

2011-2012г. 

      15.02.2012г. 

       

       

      17.02. 2012г. 

       

      17.05.2012г. 

 

Разрыв  связки  правой голе-

ни. 

 

Перелом правой кисти. 

 

Перелом левой руки. 

 

Несоблюдение ТБ при игре с 

мячом на уроке физкультуры. 

Невыполнение  правил  пове-

дения  для учащихся. 

Невыполнение правил пове-

дения  для учащихся и несо-

блюдение ТБ  на перемене. 

 Работники нет 

 

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкуль-

турных группах (за 3 года) 

 

Таблица 26 

Дата Основная  

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2009-2010 290 - 76,3% 57 - 15% 37 - 9,7% 14 - 3.6% 

2010-2011     280 - 76%   42 - 11,4% 36 - 9,7% 10 - 2,7% 

2011-2012 275 - 80,6%  48 - 14,1% 7 - 2,1% 19 - 5,5% 

 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного учреждения 

(за 3 года). 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9,11 (12) классов. 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Таблица 27 

Годы выпуска 

Количество  

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2009-2010 51 51 100 21 41,2 

2010-2011 42 42 100 11 26,2 

2011-2012 35 35 100 9 25,7 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Таблица 28 

Годы выпуска 

Количество  

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2009-2010 32 32 100 18 56,3 

2010-2011 17 17 100 6 35,3 

2011-2012 36 36 100 22 61,1 

 

 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 29 

№ 

 п/п 

Предметы Количество победителей и призеров предметных  

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

  учебный 

год 

кол-во   уро-

вень 

кол-во   уро-

вень 

кол-во     

уровень 

кол-во     

уровень 

1.  русский язык   1 городской 3 городской   

2.  информатика   3 городской 2 городской   

3.  математика   1 городской     

4.  биология 1 городской 1 городской     

5.  химия 2 городской   1 городской 1 городской 

6.  литература       1 городской 

7.  история 1 городской     1 городской 

8.  география 2 городской       

9.  

обществозна-

ние 

1 городской     1 городской 

10.  право       1 городской 

11.  искусство   1 областной     

12.  французский 

язык 

1 городской       

13.  экономика 1 городской       

Итого  9  7  6  5  

 

5.3.Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения в 

учреждения профессионального образования 

                                                                                                        Таблица 30 

 

Название ВУЗов  и ССУЗов 

Факультеты 

2009-

2010г. 

2010-

2011г. 

2011-

2012г. 

Всего 

ВУЗы ЮРГТУ: 16 8 15 39 

гуманитарный 1  1 2 

химфак 1  1 2 

мехфак 2 1 3 6 

ФП и ОП   2 2 

 физмат 1  1 2 

 стройфак 6  4 10 

 ФИТУ  1  1 
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 экономфак 1   1 

 горногеологический 2 2  4 

 ф-т электромеханики  2 1 1 4 

 Автоматика и управление 1 2 2 5 

 ЮФУ: 5 8 7 25 

 экономический   1 1 

 юридический  2 1 3 

 психология 1   1 

 архитектура  1  1 

 (НИМИ) НГМА: 4 5 5 14 

 менеджмент  1  1 

 гидрофак  1  1 

 экономический 2  1 3 

 гуманитарный 1 1 1 3 

 машиностроение  1  1 

 механизация 1  3 4 

 природопользование  1  1 

 РГМУ:    1 

 лечебный   1 1 

 РИНХ: 3  0 3 

 коммерческий маркетинг 1   1 

 учетно-экономический 1   1 

 экономика и управление 1   1 

  1  8 9 

 РИИЖТ   1 1 

 СКАГС   1 1 

 ЮРГУ экономики и серви-

са Шахты 

  1 1 

 Ростовский пед институт   1 1 

 ДОН ГАУ   3 3 

 Петербургский унивеситет 

путей сообщения 

  1 1 

 Российская академия пра-

восудия г.Ростов 

1   1 

ССУЗы  10 4 16 30 

Машиностроительный 

колледж 

 1 4 1 

Строительный колледж 1 1 2 3 

Училище искусств   1 1 1 

Автотранспортный  кол-

ледж 

1  1 1 

ЮРГТУ тех колледж 2  2 1 

НМК, г. Новочеркасск 4 1 3 6 

Коледж промышленных 

технологий и управления 

2  3 2 

 ИТОГО: 39 25 51 121 

 

 

 

 



56 

 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения  

                                                                                                        Таблица 31 

 

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Средний тестовый балл 

2009-2010 

Русский язык 32 59,31 

Математика 32 46,31 

Физика 16 45,75 

Химия 1 50,00 

Информатика 4 58,75 

Биология 5 50,60 

История 7 43,14 

Обществознание 13 53,38 

2010-2011 

Русский язык 17 59,2 

Математика 17 52,4 

Физика 9 48,0 

Информатика 5 61,4 

Биология 1 40,0 

История 4 57,75 

Английский язык 2 55,5 

Обществознание 11 58,0 

Литература 1 73,0 

2011-2012 

Русский язык 36 64,0 

Математика 36 47,7 

Физика 27 40,2 

Химия 2 79,0 

Информатика 13 46,6 

Биология 3 57,0 

История 8 43,0 

География 3 48,7 

Английский язык 2 32,5 

Обществознание 30 55,5 

Литература 1 60,0 

 

 

5.5. Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного учреждения, сда-

вавших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме 

                                                                                                                                  Таблица 32 

 

Годы Предмет 
Количество 

(чел.) 

Результаты 

КЗ,% 

2009-2010 
Русский язык 24 33,3 

Математика 25 68 

2010-2011 

Русский язык 42 76,2 

Математика         41 46,3 

Биология 3 66,7 
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Обществознание 1 100 

2011-2012 

Русский язык 34 50 

Математика 35 20 

Биология 4 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №8                                                           И.П.Зыбина 


