
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом, и сокращенное (при наличии) наименование.  

Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» городского округа Королёв Московской области (МБОУ СОШ № 5)  

 

1.2. Место нахождения общеобразовательной организации:   

Место осуществления образовательной деятельности: (при наличии нескольких площадок, на  
которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

141070, Россия, Московская область, город Королев, Октябрьский бульвар, д. 33  

 

Телефо

н  

Сайт  

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон)  

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области, 141070, 

Московская область, город Королёв, улица Октябрьская, дом 8а.   

Тел. 8 (495) 516-88-17  

 

1.4. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью)  

Шмелева Алина Николаевна 

 

1.5. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)   

Соловьева Валентина Григорьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Рогожина Надежда Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Бакунович Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Яковенко Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Подлесных Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Никитина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Даньшин Владимир Иванович, заместитель директора по безопасности 

Константинова Елена Вячеславовна, заместитель директора по АХЧ  

 

1.6. Контингент  обучающихся  и  его  структура   

классы  кол-во классов  из них с  
дополнительной  

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой   

кол-во обучающихся  из них с  
дополнительной  

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

1  4 нет  137 нет  

2  4 нет  128 нет  

8(495)511-81-32  Факс  

 

8(495)511-81-32 e-mail 

 

school5korolev@mail.ru  

 www.school5korolev.ucoz.ru  



3  4 нет  128 нет  

4  5  нет  135 нет  

Всего в начальной 

школе  
17 нет  528 нет  

5  5  нет  142 нет  

6  4 нет  130 нет  

7  4 нет  112 нет  

8  3 нет  81 нет  

9  5 нет  130 нет  

Всего в основной 

школе  
21 нет  595 нет  

10  2 нет  48 нет  

11  2 нет  52 нет  

Всего в старшей 

школе  
4 нет  100 нет  

ИТОГО по ОУ  42 нет  1223 нет  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Устав общеобразовательной организации: 

       дата регистрации:  22.10.2015 года;      

 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе   

       ОГРН: 1025002035860  

 ИНН 5018044784  

 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  серия    50  № 012731335    

дата регистрации  01 марта 1996 г.  

 

4. Лицензия на  право ведения образовательной деятельности:  

регистрационный  №  75649 

 

Реализуемые образовательные программы  Серия, №  Дата выдачи  

Начальное общее образование  серия  50 П 01     №  0006979 04апреля 2016 г.  

Основное общее образование  серия  50 П 01     №  0006979  04 апреля 2016 г.  

Среднее общее образование  серия  50 П 01     №  0006979  04 апреля 2016 г.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых  

серия  50 П 01     №  0006979  04 апреля 2016 г.  

 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): регистрационный  

№3958 

 Серия, №  Дата выдачи  Срок окончания  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

 

серия  50 А 01    № 0001302 
 

26 октября 2016 

 

12 декабря 2026 г.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1. Режим занятий:  

1.1. 5 – дневная неделя:      1-11  классы,   

1.2. Сменность занятий:   

1 смена:  1-11 классы  

2 смена:  4 класс  

 

1.3. Начало занятий: 8час 00 мин                

Окончание занятий: 14час 00 мин  

 

Начало занятий I-й смены 1,4 классы: 8час 00 мин                

Окончание занятий I-й смены 1,4 классы: 12часов 45 мин  

Начало занятий II-й смены 2,3 классы: 13час 15 мин                

Окончание занятий II-й смены 2,3 классы: 18часов 00 мин  

 

1.4. Продолжительность урока:  

в 1-х классах ступенчатый режим 

во 2-4 классах 45 (мин.),  

в 5-11 классах 45 (мин.)  

2. Учебная нагрузка:  

 

классы  Начальное общее 

образование  

Основное общее 

образование  

 Среднее общее 

образование  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Общеобразовательные 

классы  
4 4 4 5  5  4 4 3 5 2  2 

 

3. Структура классов:  

 

Структура классов  

 

Количество классов по уровням образования   

Начальное общее 

образование  

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

Всего классов  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Общеобразовательные 

классы  
4  4  4  4 5  4  4  3  5  2  2  

 

4. Количество обучающихся:  

 

 

 

Структура классов  

 

Количество обучающихся по уровням образования   

Начальное общее 

образование  

Основное общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Всего  126 112 116  130 131  107 108 78 124 52 51 

 

 

 

 



 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

4.1. Образовательная программа начального общего образования:  

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:  

ФГОС  

целевой раздел  имеется  

содержательный раздел  имеется  

организационный раздел  имеется  

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

миссия, 

 цели со 

школы  

и  задачи  
деятельности школы и их конкретизация в 

ответствии с требованиями ФГОС, спецификой  

 образовательной  Миссия. Сформировать человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, 

обладающего предметными и ключевыми 

компетенциями, психическим и физическим 

здоровьем.  
Цель. Целью реализации ООП НОО является 

обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  
Задачи. В соответствии со Стандартом начального 

общего образования решаются следующие задачи:  

-развитие личности школьника, его творческих 

способностей;  

-становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся;  

-формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины 

мира и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок,  

национальных ценностей;  

-укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся;  

-достижения метапредметных результатов 

обучающихся: освоение универсальных учебных 

действий, достижения предметных результатов, 

освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и 

применение на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  



обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы  

В начальной школе реализуются базовые учебные 

программы, объединенные в УМК «Перспектива». 

Выбор учебных программ соответствует виду, 

миссии и целям ОУ, социальному запросу 

участников образовательного процесса, ресурсному 

обеспечению ОУ.  

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения  основной 

образовательной программы начального общего  
образования. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы  

 Основой УМК «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода, 

синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из 

современных концепций развивающего образования 

с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой.  

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся  

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют федеральным государственным 

стандартам и основной образовательной программе 

начального общего образования ОО.  

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется 

по следующим направлениям, определенным 

основной образовательной программой начального 

общего образования.  

1. Социальное: «Школа общения»;  

2. Общекультурное: «Путешествие по стране 

этикета», «Чудесный мир оригами»;  

3. Общеинтеллектуальное: «Первые шаги», 

«Буквоежка», «Цифроград», «Юный исследователь;  

4. Спортивно-оздоровительное: «Школа 

здоровья», «Здоровейка»;  

5. Духовно  –  нравственное: 

 «Уроки нравственности», « Я – гражданин 

России». 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий  

обучающихся, а также миссии и целям ОУ  

соответствуют   

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ  

В начальной школе реализуется учебнометодический 

комплекс «Перспектива».УМК обеспечивает 

качество знаний, учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  



Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП:  

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного  

предмета;   

- общая характеристика учебного предмета, 

курса;   

- описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане;   

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного  

предмета, курса;   

- содержание учебного предмета, курса;  -

тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;   

- описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения  

образовательного процесса;   

 

 

 

 

 

имеется  

 

 

 

имеется  

 

имеется   

 

имеются  

 

имеется  

 

имеется  

 

имеется  

 

 

-планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.   
имеются  

 

 наличие  рабочих  программ  внеурочной  

деятельности на текущий учебный год  

имеется  

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями ОУ  

имеется  

содержание  программы  соответствует 

требованиям  основной 

 общеобразовательной программы школы   

соответствует  

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание   

нет  

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в  

соответствии с ФГОС)  

имеется  

 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного  

образования, внеурочной деятельности)  

имеется  

 



перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании  

 

имеется  

 

4.2. Образовательная программа основного общего образования  

 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:  

ГОС 2004  

пояснительная записка  имеется  

учебный план  имеется  

индивидуальные учебные планы обучающихся  имеются  

программа воспитательной работы   имеется  

рабочие программы по учебным предметам  имеются  

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов  
нет 

программы дополнительного образования  имеются  

индивидуальные образовательные программы  имеются  

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год  

имеется  

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое,  

материально-техническое, 

 информационнотехнологическое)  

имеется  

ФГОС  

целевой раздел  имеется  

 

содержательный раздел  имеется  

организационный раздел  имеется  

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ  

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  



 миссия,  цели  и  задачи  
деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС спецификой 

школы  

 образовательной 

(ФГОС),  
Миссия. Сформировать человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, 

обладающего предметными и ключевыми 

компетенциями, психическим и физическим 

здоровьем.  
Целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является 

– обеспечение выполнения  требований Стандарта.   

Задачи:  

- формирование общей культуры, 

духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с  

ограниченными возможностями здоровья;  

— обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

— взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными  

партнёрами;  

— участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы  

Для достижения поставленных целей и задач 

деятельности ОО в средней школе реализуются 

базовые авторские учебные программы для 

общеобразовательных школ.   
Дополнительные образовательные программы 

предметных кружков направлены на развитие 

творческого потенциала обучающихся,  на 

подготовку к участию в предметных конкурсах и  

 



 олимпиадах.  

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы  

Формы, средства и методы обучения, 

духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом ОО и 

соответствуют требованиям Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ООО и 

положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

миссии, целям и задачам ОО.  

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся  

Рабочие программы по учебным предметам 

составлены в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего 

образования ОО, ФГОС ООО для 5-7 классов и ГОС- 

2004 для 8-9 классов.    

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах в 

соответствии с  ФГОС ООО реализуется по 

следующим направлениям:  

1. Социальное: «Школа общения»;  

2. Общекультурное: «Творческий клуб»;  

3.Общеинтеллектуальное: «Интеллектуальный клуб; 

4. Спортивно-оздоровительное:«Спортивный клуб;  

5. Духовно – нравственное: «МЫ –патриоты»; 

«Патриотический клуб». 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий  

обучающихся, а также миссии и целям школы  

В соответствии с медицинскими показаниями, в 

школе организовано индивидуальное обучение на 

дому для обучающегося с ограниченными 

возможностями  здоровья (домашнее обучение, 

дистанционное обучение), составлен 

индивидуальный учебный план, индивидуальное 

расписание. Рабочие программы индивидуального 

обучения на дому строятся на основе основной 

образовательной программы основного общего 

образования и соответствуют ГОС – 2004 и ФГОС 

ООО, а также миссии и целям ОО.  

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента  

обучающихся, а также их запросам и интересам  

соответствуют  

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы  

имеется  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ФК ГОС-2004  

наличие  структурных  элементов  в 

 рабочих программах учителя (по учебному 

предмету на текущий учебный год): -

 пояснительная записка  

- содержание  

- требования  к  уровню  подготовки 

обучающихся  

- календарно-тематический план  

- список литературы и др. информационные 

источники  

 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеются 

имеется 

имеется 

 



ФГОС  

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП:  

- пояснительная  записка,  в 

 которой конкретизируются  общие 

 цели основного общего образования с   

учетом специфики учебного предмета;   
- общая  характеристика  учебного  

предмета, курса; описание места учебного 

 предмета, курса в учебном плане;   

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;   

- содержание учебного предмета, курса;   

- тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;   

- описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;   

- планируемые  результаты  изучения  

учебного предмета, курса  

 

 

 

 

имеется  
 

 

 

имеется  
 

 

имеется  

 

 имеются  

имеется  

 

имеется  

 
 

имеется  

 наличие  рабочих  программ  внеурочной  

деятельности на текущий учебный год  

имеется  

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы  

имеется  

содержание программы соответствует 
требованиям ФК ГОС или основной  

общеобразовательной программе школы (ФГОС)  

соответствует  

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным  

предметам инвариантной части БУП)  

имеется  

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

имеется  

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного  

образования, внеурочной деятельности)  

имеется  



перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании  

имеется  

 

4.3. Образовательная программа среднего общего образования  

 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:  

ГОС 2004  

пояснительная записка  имеется  

учебный план  имеется  

индивидуальные учебные планы обучающихся  имеются  

 

программа воспитательной работы   имеется  

рабочие программы по учебным предметам  имеются  

рабочие программы элективных, факультативных  

курсов  

имеются 

программы дополнительного образования  имеются  

индивидуальные образовательные программы  нет  

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год  

имеется  

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое,  

материально-техническое, 

 информационнотехнологическое)  

имеется  

ФГОС  

целевой раздел   

содержательный раздел   

организационный раздел   

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   



 миссия,  цели  и задачи деятельности школы и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС) спецификой школы образовательной  

Миссия. Сформировать человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, 

обладающего предметными и ключевыми 

компетенциями, психическим и физическим 

здоровьем.  
Целью образовательной деятельности школы 

является повышение качества образования и уровня 

воспитанности выпускника школы, формирование 

образованного, творчески мыслящего человека с 

целостной гражданской жизненной позицией, 

обеспечивающей  

• интеллектуальную зрелость (развитые 

познавательные интересы, умение найти 

конструктивное решение, развитое критическое 

мышление)  

• социальную зрелость (терпимое отношение к 

другим, готовность к сотрудничеству, 

ответственность за происходящее).  

• личностная зрелость (понимание себя, 

ответственность в принятии решений, наличие 

социально важных жизненных целей, 

самоуважения, стремления реализовать себя)  

• эмоциональная  зрелость 

 (способность  к толерантности).  

Задачи реализации образовательной программы:  

• формирование  у  учащихся 

 потребности  в  
обучении и развитии;  

• раскрытие творческого потенциала ученика;  

• воспитание духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, навыками  

• нравственного поведения; 

совершенствование системы защиты здоровья 

обучающихся и создание условий для эффективного 

использования здоровьеформирующих технологий.  

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы  

Выбор учебных программ учитывает специфику ОО, 

цели, стоящие перед ОО, социальный заказ, 

возможности педагогического коллектива. На 

каждой ступени обучения школа реализует 

соответствующие по уровню и направленности 

общеобразовательные программы и программы  

 



 дополнительного образования.   
Используемые в образовательном процессе учебные  
программы, принадлежат к завершенным  

предметным линиям.    

Выбор учебных программ обоснован тем, что 

учебная программа каждого учебного предмета в 

системе развивающего обучения решает задачи 

реализации содержания образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. Содержание программ 

обеспечивает:  

- интегрированный характер обучения;  

- владение  понятиями, 

 необходимыми  для  

дальнейшего образования;  

- актуальность, практическую значимость 

учебного материала для обучающегося;  

- условия для решения воспитательных задач, 

социально-личностного, интеллектуального,  

эстетического развития ребенка;  

- активные формы познания в ходе решения 

проблемных, творческих заданий.  

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы  

В учебном учреждении реализуется традиционная 

система обучения.   

Образовательная программа школы ориентирована 

на учащихся, способных к  усвоению базовых 

учебных программ. Для реализации учебного 

процесса, формирования и развития у обучающихся 

социальных и общеучебных компетенций школа 

использует современные технологии и методы 

обучения: компьютерные, метод проектов, 

проблемное изучение материала, технология 

критического мышления, сотрудничества, игровые, 

личностно-ориентированное обучение. Широко 

применяются метод проектов и презентаций к 

урокам, обучающимися, используется 

дополнительная литература и ресурсы сети 

Интернет, дистанционное обучение для детей- 

инвалидов;  

Применение данных технологий и методов 

позволяет обеспечить выполнение задач 

образовательной программы школы.  

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся  

Рабочие программы по учебным предметам для 

классов школы составлены на основе примерных 

программ, разработанных в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана 

ГОС2004. Рабочие программы по учебным 

предметам соответствуют государственным 

образовательным стандартам, с учетом  

особенностей ОО и обучающихся. Рабочие 

программы составлены на основе примерных 

программ, детально раскрывающих обязательные 

(федеральные) компоненты содержания обучения и 

параметры качества усвоения учебного материала по 

конкретному предмету базисного учебного плана и 

являющегося инструментом реализации 

федерального компонента государственного 

стандарта в ОО.  



соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам  

 

 

нет  

 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий  

обучающихся, а также миссии и целям школы  

В соответствии с медицинскими показаниями, в 

школе организовано индивидуальное обучение на 

дому для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, составлен 

индивидуальный учебный план, индивидуальное 

расписание. Рабочие программы индивидуального 

обучения на дому строятся на основе основной 

образовательной программы основного общего 

образования и соответствуют ФГОС ООО, а также 

миссии и целям ОО. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента  

обучающихся, а также их запросам и интересам  

соответствует  

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы  

имеется  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ФК ГОС-2004  

наличие  структурных  элементов  в 

 рабочих программах учителя (по учебному 

предмету на текущий учебный год): -

 пояснительная записка  

- содержание  

- требования  к  уровню  подготовки 

обучающихся  

- календарно-тематический план  

- список литературы и др. информационные 

источники  

 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеетсяимеется 

 

ФГОС  

ООП:  
- 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе  

пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;   

 

 

 

 

 

-  общая  характеристика  учебного  

предмета, курса;   

 

- описание  места  учебного  предмета,  

курса в учебном плане;   

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса;   

 

- содержание учебного предмета, курса;    



- тематическое  планирование  с 

определением основных видов учебной 

деятельности;   

- описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;   

 

- планируемые  результаты  изучения  

учебного предмета, курса  

 

 наличие  рабочих  программ  внеурочной  

деятельности на текущий учебный год  

имеется  

 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и  

имеется  

 

особенностями школы   

содержание программы соответствует требованиям 

ФК ГОС или основной  
общеобразовательной программе школы (ФГОС)  

соответствует  

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным  

предметам инвариантной части БУП)  

имеется  

 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

имеется  

 

наличие в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного  

образования, внеурочной деятельности)  

имеется  

 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании  

имеется  

 

 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
5.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет: 

 

 2015г. % 

выпускников  
2016 г. % 

выпускников  
2017 г. % 

выпускников 

Начальное общее 

образование  
100  100  100 

Основное общее образование  100  100  100 

Среднее общее образование  100  100  100 

 



 

5.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего 

образования за  последние 3 года:  

 

 2014-2015 

уч. год  
2015-2016 

уч. год  
2016-2017 

уч.год 

обуч-ся %  обуч-ся %  обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х кл. на начало 

учебного года  
136  100  131  100  130 100 

Количество выпускников 4-х кл. на конец 

учебного года  
130  100  131  100  130 100 

Из них:   

переведены в 5 класс  

130  100  131  100  130 100 

награждены похвальным листом  17  13  22  17  24 18,5 

окончили на “4” и “5” и «5»  70  54  84  64  59 45 

оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной аттестации  
0  0  0  0  0 0 

 

 

5.3. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние 3 года:  

 

 2014-2015уч. год  2015-2016  уч. год  2016-2017 уч.год 

обуч-ся %  обуч-ся %  обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года  108  100  108 100  126 100 

Количество выпускников на конец учебного года  105 100  106 100  124 100 

Из них:  допущено к государственной 

(итоговой) аттестации   105 100  106  100  
124 100 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  
2 2 2 2 1 0,8 

окончили 9 классов  105 100  106  100  124 100 

получили  аттестат  об  основном  общем  
образовании с отличием  

3 3,1 0  0  4 3,2 

  награждены похвальной грамотой  2 2  5  5,2  4 3,2 

окончили на “4” и “5” и «5»  30,4  39,2  22  22,9  58 47 

оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной (итоговой) аттестации  
0  0  0  0  0 0 

окончили школу со справкой  0  0  0  0  0 0 

 

 

5. 4.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

 

Предметы  2015 2016 2017 

 Доля 

выпускников,  
принявших 

участие в  

ГИА (%)  

Доля 

выпускников  
положительно 

справившихся  
(% от 

принявших 

участие)  

Доля 

выпускников,  
принявших 

участие в  

ГИА (%)  

Доля 

выпускников  
положительно 

справившихся  
(% от 

принявших 

участие)  

Доля 

выпускников,  
принявших 

участие в 
ГИА (%) 

Доля 

выпускников  
положительно 

справившихся  
(% от 

принявших 

участие) 

Обществознание  62,2  100  0  0  56,5 100 

География  17,6  100  0  0  14 100 

Биология  23,0  100  4,2  100  48,4 100 



ОБЖ  28,4  100  0  0  0 0 

Физика  12,2  100  2,1  100  9 100 

История  10,8  100  0  0  6,5 100 

Информатика и 

ИКТ  
12,2  100  2,1  100  21,8 100 

Английский 

язык  
9,5  100  3,1  100  9 100 

Химия  13,5  100  2,1  100  14,5 100 

Французский 

язык  
1,4  100  0  0  0 0 

Литература  4,1  100  0  0  15,3 100 

Физическая 

культура  
5,4  100  0  0  0 0 

 

5.5. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 

среднего общего образования за последние 3 года: 

 

 2014-2015уч. год  2015-2016  уч. год  2016-2017уч.год 

обуч-ся %  обуч-ся %  обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года  35  100  46  100  52 100 

Количество выпускников на конец учебного года  35  100  46  100  51 100 

Из них:  допущено к государственной 

(итоговой) аттестации   35  100  46  100  
51 100 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  
0  0  0  0  0 0 

Окончили11 классов  35  100  46  100  51 100 

получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием  

 

8 

 

1,9  4 8,6  9 17,6 

  награждены похвальной грамотой  8 22,8  9     19,5  15 29,4 

окончили на “4” и “5” и «5»  18     51,4 27  58,6  24 47 

окончили школу со справкой  0  0  0  0  0 0 

 

5.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ:  

 

Предметы  2015  2016 2017 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в  

ЕГЭ (%)  

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 
(% от 

сдававших)  

Доля 

выпускников 

принявших  
участие в 

ЕГЭ   

(%)  

Доля 

выпускников  
положительно  

справившихся (% 

от сдававших)  

Доля 

выпускников 

принявших  
участие в ЕГЭ   

(%) 

Доля 

выпускников  
положительно  
справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык  100  100  100  100  100 100 

Математика  100  100  100  100  100 100 

Обществознание  51,9  96,3  42,9  95,2  49 92 

Физика  19,6  100  22,4  90,9  23,5 100 

История России  19,6  100  12,2  100  14 100 

Информатика и 

ИКТ  
9,8  100  10,2  60,0  10 100 

Английский 

язык  
15,7  100  14,3  100  12 100 

География  0  0  4,1  100  0 0 

Литература  7,8  100  8,2  75,0  12 100 

Биология  15,7  75,0  12,2  83,3  14 100 



Химия  5,9  100  8,2  100  10 20 

Французский 

язык  
3,9  100  0  0  0 0 

 

VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

 

6.1.Характеристика учительских кадров:  

 

Показатели   Показатели ОУ  

Кол-во  %  
Общее количество работников ОУ  63  100  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)  59  93,6  

Учителя  внешние совместители  1 1,5  

Учителя с высшим образованием  из 

них  
56  94,9  

с высшим педагогическим  51  86,4  

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку  2 1,6  

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности  
5  8,47  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 

лет (физических лиц) из них:  
44  74,5  

учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета  
45 74,5  

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) в 

том числе:  
39  66  

высшая категория  18  30  

первая категория  12  20  

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку, имеющие 

высшую квалификационную категорию  

0  За 100% принимается кол-во 

учителей (всего) работающих в 

классах, обеспечивающих 

дополнительную подготовку  
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку, прошедшие 

курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета  

0  За 100% принимается кол-во 

учителей (всего) работающих в 

классах, обеспечивающих 

дополнительную подготовку 

 

 

6.2.Характеристика административно-управленческого персонала  

 

 Кол-во  

Административно-управленческий персонал (физические лица)   9 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  7,5 

Административно-управленческий  персонал,  имеющий  специальное 

 образование (менеджмент)  
0 

Директор ОО имеет специальное образование (менеджмент)  0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)  
2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  8 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц)  
2  

 



6.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения  

 

 Кол-во  

Педагоги - психологи   1  

Учителя - логопеды  0  

Учителя - дефектологи  0  

Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования   0 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)  2  

 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 

7.1.Характеристика информационно-технического оснащения  

Показатели  Показатели 

школы  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  117 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)  есть  

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть  

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)  да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 27(из них 3 

дистанционных 

рабочих места)  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6  

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора есть  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  да  

Наличие сайта (да/ нет)  да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  да  

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)  да  

 

7.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов   

 

 Кол-во  

Кабинет математики  5  

Кабинет физики  1  

Кабинет химии  1  

Кабинет биологии  1  

Кабинет информатики  1  

Кабинет русского языка и литературы  5  

Кабинет истории  2  

Кабинет географии  1  

Кабинет ОБЖ  1  

Кабинет технологии  2  

Другие (указать)  Мастерские  
(столярные, 

слесарные)  

Спортивный зал  2  

Читальный зал  1  

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется по желанию образовательной организации)  

 

Школа является:  

 победителем конкурсного отбора в рамках Приоритетного национального проекта  

«Образование» (2007 год);   

 дипломантом конкурса «Лучшие школы Подмосковья-2007»;  

 участником  Национального  Реестра «Ведущие образовательные учреждения 

России - 2009»;  

 дипломантом энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» в номинации 

«Российское образование»;  

 победителем  областного  конкурсного  отбора  муниципальных  проектов  

«Совершенствования организации питания обучающихся» – 2013 год.   

      Семь учителей стали участниками и шесть учителей школы победителями конкурсного отбора 

в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»:  

 2006 год – учитель истории и обществознания О.Б. Федоренкова,   

 2007 год – учитель начальных классов  Е.А.Однорал,  

 2008 год – учитель английского языка И.А.Замчалкина,   

 2009 год – учитель физической культуры И.В. Рогожин,  2013 год  - учитель 

английского языка Ю.В. Акимова,  

 2014 год - учитель начальных классов  О.Н.Гурганова.   

      Учителя школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах:   

2010г.: 

 Городской конкурс «Фестиваль  методических идей» - дипломант Яковенко Т.В., 

представившая обобщенный опыт по   теме «Формирование классного коллектива»;  

 Городской конкурс «Фестиваль  методических идей» - дипломант Новикова И.Л., 

представившая обобщенный опыт по   теме «Концепция методической системы»;  

 Горланова С.А. –призер  городского конкурса «Классный классный»;  

 Всероссийский конкурс «Мудрая сова - 2010», проводимый Ассоциацией РЕЛАРН 

– ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса  - Шведова Е.С., зав. библиотекой.    

2012 г.: 

 Городской конкурс «Фестиваль  методических идей» - дипломант Ю.В.Акимова, 

представившая обобщенный опыт по   теме «Родительское собрание».  

2013 г.: 

Областной конкурс «Наше Подмосковье» - призер Ю.В. Акимова.  

2014г.: 

Областной конкурс Министерства культуры М.О.  социальных проектов  на соискание премии 

имени А.П.Чехова  «Служение общему благу» - участник А.Г. Додонова.  

Областной конкурс «Наше Подмосковье», представлен социальный проект «Дорогой добра» -  

участник  А.Г. Додонова.  

Стипендиатами Губернатора Московской области за высокие достижения в учебе и спорте в 

последние годы были обучающиеся школы: Бурнакин Михаил, Мостовая Светлана, Горяйнов 

Юрий, Кузнецова Ксения, Суровская Анна, Михалев Антон, Маркин Олег,  Михалев Антон, 

Евтушенко Елизавета, Голованова Мария, Кузнецова Ксения, Лепёшкин Семен.  

       Губернаторские стипендиаты 2013-2014 учебного года: Лепешкин Семен, Грызлова Анна, 

Михайличенко Илья.  2014-2015год: Дядюн Александр, Майданова Наталия, Дорошина Анастасия, 

Голованёва Полина, Грызлова Анна 

       Достижения обучающихся в городских, областных и всероссийских конкурсах:   

 1место на олимпиаде Созвездие (2 участника)  

 2 место на олимпиаде Созвездие (1 участник)  



 победители творческого конкурса «Городские цветы 2013» (2 чел.)  

 лауреаты  открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Рейс-Москва - Мечта 

2013» (2 чел.)  

 лауреаты  конкурса художественных проектов «Звездная эстафета» (4 чел.)  

 призеры первого регионального конкурса детского художественного творчества (5 

чел.)  

 Чемпионы России по кумине (2 чел.)  

 Чемпионы России, Москвы, Подмосковья по карате киокушинкай В 2013 - 

2014 уч. году школа заняла:  

 1 место в спортивно - массовой работе города;  

 1 место в Спартакиаде школьников города;  

 3 место «Веселые старты на приз Губернатора Московской области»  (приз 1,5 млн. 

руб.).  

      В Школе реализуются  целевые программы:  

 «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов»;  

 Программа «Одаренные дети»;  

 «Программа сотрудничества с международными культурными центрами по 

приобщению обучающихся к мировой культуре, книге и чтению»;  

 Программа  «Совершенствование организации питания учащихся как фактор 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков»;  

 Программа по популяризации волонтерского  движения среди школьников.  

Система дополнительного образования, охватывает следующие направления:   

 Научно-исследовательское (научное общество учащихся (НОУ), руководитель 

Соколова Е.В.) 

 Спортивное (Волейбол (тренер ДЮСШ); баскетбол, руководитель: Рогожин И.В.; 

клуб ЮИД, руководитель: Сорокина Е.Н.; клуб карате киокушинкай, руководитель Горланов 

М.А.; футбол, руководитель Мартынов В.В.; легкая атлетика, руководитель Морозова Е.А.; 

секция по шахматам, Коржуков А.В.;  

 Музыкальное и театрально-художественное (школьный хор, руководитель 

Додонова А.Г.;  

Студия бальных танцев, руководитель: Лыкова А.Е.);  

 Экологическое (экологический клуб, руководитель Токальцева Т.В.);  

 Художественно-прикладное (Театр «Подиум» руководитель - Подлесных М.Н.; 

Вокал, руководитель - Додонова А.Г.).  

 

 

 


