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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с  Уставом: 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Замчаловская основная 
общеобразовательная школа. 

1.2 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких 
площадок, на которых ведётся образовательная деятельность, указать все адреса) 
347 871, Российская Федерация, Ростовская   область, Красносулинский район, ст. 
Замчалово, улица   Пионерская, дом 1. 

 
1.3.Телефон : 8-928-106-59-17   факс - нет 
1.4.Устав:  реквизиты документов принятия, согласования и утверждения,  решение 
Управления образования Красносулинского района № 70  от   05.03.2015г. зарегистриро-
ван Межрайонной ИФНС России №7 по Ростовской    области  61088 17.03.2015г. 
1.5.Учредитель (полное наименование) Управление образования Красносулинского рай-
она, начальник Дрёмина М.П.  
1.6.Организационно – правовая форма:  учреждение (некоммерческая    организация). 
1.7.Свидетельство о постановке  на учет юридического лица в налоговом органе: (се-
рия, номер, дата, ИНН) серия 61 № 007248878, дата выдачи свидетельства: 07.09. 2005г.; 
ИНН: 6144003243 
1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) серия 61  № 007248860, дата выдачи: 
03.11.2011г., ОГРН: 1026102025575 выдано Межрайонной инспекцией федеральной нало-
говой  службы России № 7 по Ростовской области 
1.9 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано) ГП № 12 , 
дата выдачи: 19.09.1994 г., выдано  Сектором школ и ДДУ Лиховского отделения Северо-
Кавказской железной дороги. 
1.10.Свидетельство о праве на земельный участок: выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости выдана 05.02.2018г. Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации ,кадастра и картографии по Ростовской области  
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: (серия, номер, дата 
выдачи, и срок действия, кем выдана) приложение к лицензии. Перечень реализуемых об-
разовательных программ в соответствии с лицензией. Серия 61Л01 № 0002094,  дата вы-
дачи: 19.03. 2015г., срок действия: бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области, Приложение № 1 регистрационный № 
4493 Муниципальное общеобразовательное учреждение Замчаловская основная общеоб-
разовательная школа имеет право ведения образовательной деятельности:  
Программа дошкольного образования 
Программа начального общего образования 
Программа основного общего образования 
 
1.12.Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 
срок действия, кем выдана) Реализуемые образовательные программы в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации. № 2310 от 18.02.2014г. Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области, реализуе-
мые программы: начального общего, основного общего образования. 
1.13.Локальные акты учреждения: перечень. 
 

Название положения Номер положения, дата 
утверждения 

Положение о педагогическом Совете школы №  от 31.08.2017 г. 
Положение об оценке эффективности деятельности пе-
дагогических работников 

№  от 01.09.2017 г. 

Положение об общем собрании трудового коллектива № 6 от 27.08.2017 г. 
Правила внутреннего  распорядка  учащихся № 21 от 07.10.2019 г. 



 

Положение о внеурочной деятельности учащихся № 4 от 16.06.2017 г. 
Положение о  рабочей программе № 5 от 25.07.2017 г. 
Положение о внутренней системе оценки качества обра-
зования 

№ 22  от 02.09.2019 г. 

Положение о предпрофильной подготовке в 9 классе №  10 от 10.09.2017 г. 
Положение о внутришкольном контроле в школе № 18 от 02.09.2017 г. 
Положение о проведении предметных недель № 19 от 21.11.2017 г. 
Положение о нормах профессионального поведения пе-
дагога 

№  20от 03.11.2017 г. 

Положение об организации дежурства в школе № 1 от 15.01.2017 г. 
Положение о комиссии по трудовым спорам №11  от 05.09.2017 г. 
Положение о публичном докладе № 12 от 01.09.2017 г. 
Положение о Совете школы № 13 от 01.09.2017 г. 
Положение об индивидуальном обучении №2  от 01.02. 2017г. 
Положение о едином орфографическом режиме № 8 от 02.09.2017г. 
Положение о перезачёте учебных дисциплин № 14  от 02.09.2017г. 
Положение о внешнем виде обучающихся   
Положение о текущем контроле и промежуточной атте-
стации  

 №  7 от 31.08.2017г. 

Положение о преподавании учебного курса ОРКСЭ № 15 от 02.10.2017г. 
Правила внутреннего распорядка учащихся № 23 от 07.10.2019г. 
Положение об оплате труда педагога №3  от 01.02.2017г. 
Правила внутреннего трудового распорядка №  24 от 07.10.2019г. 

 
2. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 
 
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 
по состоянию на 01.09.2018 г. 33 человека 
(количество человек) 
   
                           
 Таблица 1 
 Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Среднее 
(полное) 
общее 
образование 

Всего 

Общее количество классов 
средняя наполняемость 

 
3\4 
 
 

 
5/4 

- 8/4 

Общее количество обучающихся 12 21 - 30 
В том числе:     
Занимающихся по базовым об-
щеобразовательным программам 

12 21 - 30 

Занимающихся по специальным 
(коррекционным) образователь-
ным программам (указать вид) 

- - - - 

Занимающихся по программам 
углубленного изучения предме-
тов (указать предмет) 

- - - - 

Формы получения образования: 
Очное –  
Семейное –  
Экстернат –  

 
12 

 
21 

 
- 

 
30 

Занимающихся     



 

В группах продленного дня - - - - 
Занимающихся по программам 
дополнительного образования 

- - - - 

Получающих дополнительные 
образовательные услуги (в т.ч. 
платные, за рамками основных 
образовательных программ, а 
также посредством других 
учреждений – дополнительного 
образования детей, профессио-
нального образования и т.п.) 

- - - - 

 
2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 
           Таблица 2 
Наименование показателей 2016-2017 

год 
2017-2018 
год  

2018-2019 
год 

1. Количество учащихся, оставленных на повтор-
ный курс обучения 

- - - 

2. Количество учащихся, выбывших из ОУ, всего - - - 
В том числе:    
Исключенных из ОУ - - - 
Выбывших на учебы в другие ОУ - - - 
По другим причинам  - - - 
3. Из числа выбывших:    
Трудоустроены - - - 
Не работают и не учатся - - - 
     
2.3. Режим работы образовательного учреждения 
           Таблица 3 
 I  II ступень III сту-

пень  ступень 
Продолжительность учебного года 1 кл    - 33 недели 

2-3 кл – 34 недели 
5-8 кл.-35 
9 кл.-34 

- 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней - 
Продолжительность уроков 40 мин 40 мин. - 
Продолжительность перерывов Перемены  

10-15минут 
динамическая пауза -
40мин 

Перемены  
10-15 ми-
нут 
 

- 

Периодичность проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 

1 кл. - безотметочная  
2-3 кл.- 1 раз в четверть 

1 раз в 
четверть 

- 

Сменность: 
- количество классов/обучающихся, за-
нимающихся в первую смену 

3/12 5/18 - 

Сменность: 
- количество классов/обучающихся, за-
нимающихся во вторую смену 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3. Содержание образовательного процесса 
 
3.1. Учебный план 

 
 
 



 

Пояснительная записка                                                                                           
к  учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Замчаловской основной общеобразовательной школы 

 на 2018-2019 учебный год 
 

  Учебный план  образовательного учреждения – нормативный  правовой 
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисци-
плин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням об-
щего образования и классам (годам) обучения.  

 
      Основные положения Пояснительной записки к  учебному плану разрабо-
таны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральные  законы: 
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 
Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309 « О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»; 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) 

Федеральные концепции: 
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020года. Распоряжение правительства Российской Федерации от 
17.11.2008г. № 1662. 

Федеральные программы: 
Государственная программа Российской Федерации « Развитие образования» 
На 2013-2020 годы (принята 11.10.2012 года на заседании Правительства 
Российской Федерации); 
Примерная основная образовательная программа начального общего образо-
вания, рекомендованная Координационным советом при Департаменте обще-
го образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 
2010года); 
Примерная основная образовательная программа основного общего образо-
вания, рекомендованная Координационным советом при Департаменте обще-
го образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГО  2011год. 

Федеральные постановления: 
Постановление правительства от 19.03. № 196. Типовое положение об обще-
образовательном учреждении; 
постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 
29.12.2010  № 189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях». 

 
 



 

Федеральные  приказы: 
 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004г.  № 1089 « Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания; 

 
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об    утвер-
ждении   федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-
нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

 
Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении из-
менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-
ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом министерства обра-
зования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»; 

 
Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 

 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06. 2010 № 582 « Об    
утверждении плана по модернизации общего образования на 2011- 2015 го-
ды»; 
 
Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 
 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от   
03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования в образовательных учре-
ждениях Ростовской области»; 

 



 

Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изме-
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 
 
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 « О внесении изменений 
в федеральный государственный стандарт начального о, утверждённый при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373»; 
Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011г.  № 2643 « О внесении измене-
ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образова-
ния ,утверждённый приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 05.03.2004г. № 1089»; 
Приказ Минобрнауки  России от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего , основного общего и среднего( полного) общего образо-
вания Российской Федерации от 05.03.2004. № 1089»; 
Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012. № 74 « О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации , реализующих программы 
общего образования , утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012. № 1067 « Об утверждении феде-
ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 
,реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.12.2012. № 1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009. № 373»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.12.2012. № 1060 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009. № 373». 

Федеральные распоряжения 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010. № 1507 –
р « План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012. № 2620-р 
об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-



 

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания и науки». 

 
Федеральные письма 

Письмо Минобразования России 0т 31.10.2003. № 113-51-263/ 12  « Об оце-
нивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специ-
альной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 
Письмо Департамента государственной политики в образовании  Минобрна-
уки России от 04.03.2010. № 03.-413 « о методических рекомендациях по реа-
лизации элективных курсов»; 

 
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния»); 

 
Письмо Минобрнауки России от 09.02. 2012 № 102/03 « О введении курса  
ОРКСЭ с 1 сентября 2012года». 

 
Устав МБОУ Замчаловской ООШ от 5.03.2015г. № 70 

 
      Учебный план школы представляет недельный вариант распределения 
учебных часов начального общего и основного общего образования. 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний норматив-
ный срок освоения образовательных программ начального общего образова-
ния. Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные недели, для 
II–IV классов – 35 учебных недель. Продолжительность урока для I класса 35 
минут, для  II–IV классов – 45 минут. 

Учебный план для - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ основного  общего образования. 
Продолжительность учебного года  35  учебных недель. Продолжительность 
учебного года для 9 класса - 34 учебных недели без учёта итоговой аттеста-
ции. Продолжительность урока – 45 минут.  

 
Учебный план включает предметы федерального компонента (инвари-

антная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная 
часть).  Компоненты представлены в следующем соотношении: 

 федеральный компонент – 80% от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ 
общего образования; 

 компонент образовательного учреждения – 20%. 
Такое распределение учебных часов по компонентам образования в це-

лом можно соблюсти только при переходе на обучение в режиме шестиднев-
ной недели. 

 



 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 
используются для расширения содержания учебных предметов федерального 
компонента;  

 
Перспективы введения федерального государственного образовательно-
го стандарта  определяют следующие цели: 

 
1.личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмо-

циональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 
также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологи-
ей познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегу-
ляции; 

2.социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осо-
знанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 
иностранных языках; 

3.общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечествен-
ной и мировой культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим инте-
грировать ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная 
образовательная программа. Именно она в своей структуре и содержании 
позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к 
формированию результатов: 

 личностные результаты; 
 метапредметные результаты; 
 предметные результаты.  

Основная образовательная программа задает рамочный характер по-
строения компонентов на принципах интеграции и вариативности. Поэтому 
БУП, как один из компонентов, аккумулирует цели и результаты образова-
ния, обусловленные набором учебных дисциплин, объемом содержания про-
грамм, соотношением обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательного процесса, включением регионально значимого содержа-
тельного материала. 

Учебный план отражает возможности школы в достижении современ-
ных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 
приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг. 
         Учебный предмет «Физическая культура»  в 6-9 классах изучается в 
объеме   2 часов в неделю.  

Основными задачами введения третьего часа других компонентов (вос-
питательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная работа, 
проектная и исследовательская деятельность), направленных на расширение 
образовательного пространства. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает по-
строение системы   образования на деятельностной парадигме, постулирую-
щей в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 
освоения различных способов действий. Наряду с общей грамотностью вы-
ступают такие качества выпускника, как например, разработка и проверка 



 

гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 
решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов обра-
зования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетра-
диционно – в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

В построении основной образовательной программы на предстоящий 
учебный год  учитываются требования к структуре основной образователь-
ной программы ФГОС и по возможности включать новые компоненты для 
обогащения учебного плана, расширения ресурсных возможностей школы:  

  программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся; 

 программа профессиональной ориентации обучающихся на сту-
пени основного общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного об-
раза жизни; 

 программа формирования и развития ИКТ-компетентности обу-
чающихся; 

 программа исследовательской и проектной деятельности обуча-
ющихся; 

 программа социальной деятельности обучающихся. 
Такой подход к разработке основной образовательной программы 

обеспечит предпосылки к формированию нового качества образования в со-
ответствии с требования ФГОС, так как учебный план не является самодо-
статочным инструментом для достижения образовательных результатов. 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
В ходе освоения образовательных программ начального общего обра-

зования у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредмет-
ные умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и 
являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обуче-
ния: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотруд-
ничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-
классниками, основы нравственного поведения, здорового образа 
жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступе-

нях основного общего образования; 



 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-
дуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимуществен-
но за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать индивиду-
альные достижения обучающихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
изучается с I по 3 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является инте-
грированным. В его содержание дополнительно введены развивающие моду-
ли и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)» направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 
изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета «Технология (Труд)». 

Учебные предметы «Музыка» (1час) и «Изобразительное искусство» (1 
час)  
          В федеральном компоненте регионального примерного учебного плана 
представлено 3 часа физической культуры в I-IV классах. Общее количество 
часов федерального компонента в связи с этим увеличивается на 1 час, соот-
ветственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 
основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

Реализация дополнительного 1 часа физической культуры  осуществля-
ется на основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа физи-
ческой культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся обще-
образовательных учреждений Российской Федерации», разработанных Де-
партаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к при-
казу Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Учебный план для I-го ,    3 , 4 классов  разработан в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования.  
 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределе-

ние учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоз-
зренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессионально-
му выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сфе-
рах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно за-
вершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) обще-
образовательной школе или в учреждении профессионального образования, 
создает условия для получения обязательного среднего (полного) образова-



 

ния, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 
VI классу. Содержание обучения в VI классе реализует принцип преемствен-
ности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для 
них условиям и организационным формам обучения, характерным для ос-
новной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирова-
ние у обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять 
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на прак-
тике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оце-
нивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и обществен-
ных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять 
явления природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, 
систематизировать и обобщать их существенные признаки,  устанавливать 
причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстети-
ческих ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществозна-
ния, искусства,  иностранного языка. С целью развития основ читательской 
компетенции , овладения чтением как средством совершенствования техники 
чтения в 6 классе учебный предмет «Литература» дополнен 1 часом из ком-
понента образовательного учреждения .  Учебный предмет « Основы без-
опасности жизнедеятельности» изучается в 8 ,9 классе в объёме 1 часа в не-
делю как инвариативная часть учебного плана.  
 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, при-
нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 
навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все 
учебные предметы, но в большей степени - русский язык,  иностранные язы-
ки, информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

На уроке информатики на практическую часть отводится: 

7 класс- 20 минут, 8 -  9 классы- 25 минут. 

В 9 классе создаются  условия для осознанного выбора обучающимися 
профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной страте-
гии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образова-
ния.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с V по 9 класс и вклю-
чает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

 
В 6-9 классах 2 часа физкультуры. 

Компонент образовательного учреждения предусматривает часы по ря-
ду учебных предметов для усиления содержания образования краеведческой 
направленности: 

«География» - 1 час в 6  классе 



 

 
В 9 классе введен 1 час предпрофильной подготовки за счёт школьного 

компонента, что создаёт условия для осознанного выбора обучающимися 
профиля обучения в старшем звене или выбора профессии. 

 
Учебный план образовательного учреждения является инструментом в 

управлении качеством образования. Основополагающими принципами по-
строения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего 
единство образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 
согласованность потребностей в образовании личности, общества 
и государства; 

 преемственность структуры отражающих и содержания началь-
ного, основного и среднего (полного) общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 
образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 
обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-
физиологических особенностей восприятия обучающимися 
окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 
ресурсов образовательного учреждения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонно-
сти и способности обучающихся. 

 
 
 

СХЕМА УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАМЧАЛОВСКОЙ ООШ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Образовательные области Учебные предметы, курсы  
 

1 класс (1) 3 класс (1)  4 класс (1) 

 
 
1. Филология 

 
 
1. Русский язык 
2. Литературное чтение 
3. Иностранный язык 
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2. Математика 1. Математика 4   4 4   4     4    
4 

4. Естествознание 
5.Основы религиозных 
культур и светской этики 

1. Окружающий мир 
 
1.Основы светской этики. 
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6. Искусство 1. Музыка 
2. ИЗО 

1 
1 

  1 
1 

1 
1 

  1 
1 

 
 

   
 

1 
1 

  1 
1 

7. Технология 1. Труд 
2. Интегрированный курс 
ИВТ и технологии 

1   1 1   1  
 
 

   
 
 

1 
 
 

  1 
 
 

8. Физическая культура 1. Физическая культура 3   3 3   3     3   3 



 

 
 
9.Внеурочная деятель-
ность 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1
0 

 
 
 
1
0 

 ВСЕГО:  
30 

  
 

 
31 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
3
2 

  
 
 

 
3
3 

 
 

 
СХЕМА УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАМЧАЛОВСКОЙ  ООШ НА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательные обла-
сти 

Учебные предметы, курсы КЛАССЫ 

 6 класс (1) 7 класс (1) 8 класс (1) 9 класс (1) 

 
 
1. Филология 

 
 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 

И Ш В И Ш В И Ш В И Ш В И Ш В 
  

 
 

  
6 
3 
3 

 
 
 

 
6 
4 
3 

 
4 
2 
3 

 
 
 
 

 
4 
2 
3 

 
3 
2 
3 

 
1 
 
 

 
4 
2 
3 

 
2 
3 
3 

 
1 

 
3 
3 
3 

2. Математика 1. Алгебра 
2.Геометрия 
3. Информатика 

  
 
 

 5 
 
 

 
 
1 

5 
 
 

3 
2 
1 

1 
 

 

4 
2 
1 

3 
2 
1 

1 
 
 

4 
2 
1 

3 
2 
2 

1 4 
2 
2 

Обществознание 1.История 
2.Обществознание 
3.География 
 

   2 
1 
1 

 2 
1 
1 

2 
1 
2 

 2 
1 
2 

2 
1 
2 

 2 
1 
2 

2 
1 
2 

 2 
1 
2 

4. Естествознание 1. Биология 
2. Физика 
3. Химия 

   1  1 1 
2 

1 
 
 

2 
2 

2 
2 
2 

 
 
 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 2 
2 
2 

5. Искусство 1. Музыка  
2.ИЗО 
 3.Искусство 

   1 
1 

 1 
1 

1 
1 

 1 
1 

 
 
 

1 

 
 

 
 

 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 
 
1 

6. Технология 1. Труд 
 
 

   2  2 2  2 1  1   
 

 
 

7. Физическая культура 1. ОБ  1.ОБЖ 
2. Физическая культура 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

 
 

 
2 

1 
3 

 
 

1 
3 

 
3 

 
 

 
3 

8.Предпрофильная под-
готовка. 
 
9.Внеурочная деятель-
ность 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
10 

  
 
 
 
10 

 
 
 
 

10 

  
 
 
 

10 

     
1 

 
1 

 ВСЕГО:    28 1 39 29 2 41 31 2 33 30 3 33 



 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным учреждением  
 Таблица 4 

Предмет Наименование 
программы 

Статус 
(государственная, 
авторская) 

Данные о программе 
(для государственных 
– издательские рекви-
зиты, для авторских – 
автор, рецензент, 
протокол утвержде-
ния) 

Классы, 
 базов.) 

Русский язык «Русский язык» 
 
 
 
 

Государств  
 
 
 
 

Программа по рус-
скому языку к учеб-
никам для 5-9 классов 
М.Т.Баранов, Т. А. 
Ладыженская «Про-
свещение» 2010г. 

6-9 кл, 
базов. 
 
 
 
 

Литература Литература Государств Программа по литера  
туре под редакцией 
В.Я. Коровиной М.  
«Просвещение» 
2011г. 

6-9 кл., 
базов 
 
 
 

Математика «Математика» 
 
 
 
 
«Алгебра» 
 
 
«Геометрия» 

Государств 
 
 
 
 

Программа по мате-
матике под редакци-
ей: 
Н. Я. Виленкин 
«Мнемозина» 2009г 
А. Г. Мордкович 
«Мнемозина» 
2008-2009 г. 
Л.С. Атанасян 
«Просвещение» 2009-
2010г. 

6 кл., ба-
зов;  
 
 
 
7-9кл., 
базов 
 
7-9кл., 
базов 
 

История «История Древнего 
мира» 
 
История России 
 
 
История Средних 
веков 
 
 
 Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 
 
Новейшая история. 
 

Государств 
 
 
Государств 
 
 
Государств 
 
 
  
Государств. 
 
 
 
Государств. 

Вигасин А.А., Годер 
Г.И., М.: «Просвеще-
ние», 2009  
Данилов А.А., Косу-
лина Л.Г., М. «Про-
свещение»2009г 
Программа общеоб-
разовательных учре-
ждений. М. «Просве-
щение» 2007г. 
Программа под ре-
дакцией Юдовской 
А.Я. М. «Просвеще-
ние» 2008г. 
Программа под ре-
дакцией Загладина 
Н.В. М. « Русское 
слово» 2010г. 

базов; 
 
6-9 кл. 
базовая 
 
6 кл. 
 
 
 
7,8 кл. 
 
 
 
9 кл. 

География География 
 

Государств 
 
 
 
Государств. 
 

Программа под ре-
дакцией Е.М. Домо-
гацких. Изд. «Русское 
слово» 2010г. 
Программа под ре-
дакцией 
А.И.Алексеева. М. 

6,7 кл. 
 
 
 
8,9 кл. 
 
 



 

«Дрофа» 2009г.  
Начальная шко-
ла 

«Школа  России» 
 
 
 
 
 
Школа  России» 

Государственная 
 
 
 
 
Государственная 

Программа с исполь-
зованием УМК под 
редакцией  
Бунеева Р.Н. и Бунее-
вой Е.В. «Баллас» 
2011г. 
Программа с исполь-
зованием УМК под 
редакцией Виногра-
довой Н.Ф. 
«Вентана –Граф» 
2010г. 

1-4классы 
 
 
 
 
 
3класс 

Обществознание «Обществознание» Государств Е. А. Певцов, А. И. 
Кравченко М.; «Про-
свещение», 2009  

6-9 кл., 
базов 
 

Иностранный 
язык 

 «Английский язык» Государств 
 
 
 
Государств 

В. П. Кузовлев, 
 Н. М. Лапа  М.: 
«Просвещение», 2009 
– 2010 г. 
Биболетова М. З. М.: 
«Просвещение» 2009  
- 2010 

6-9 кл. 
базов 
 
 
2-4 класс, 
базов 

Химия «Химия»  
 

Государств 
 

Габриелян О.С., М.: 
«Дрофа», 2009-2010  

8,9 кл. ба-
зов 

Биология «Биология» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Введение в общую 
биологию и эколо-
гию 

Государств 
 
 
 
Государств. 
 
 
 
 
 
Государств. 

Программа В.В. Па-
сечника, В.В. Латю-
шина. М. «Дрофа» 
2010г. 
Программа под ре-
дакцией 
В.В.Пасечника. В.В. 
Латюшина, 
В.М.Пакуловой .М. 
«Дрофа» 2010г. 
Программа под ре-
дакцией 
В.В.Пасечника. 
«Дрофа» 2010 г. 

6 ,7 кл. 
 
 
 
8кл. 
 
 
 
 
 
9 кл. 

Физика «Физика» Государств Перышкин А.В., Гут-
ник Е.М  М.: «Дрофа» 
2009 г. 

7-9 кл. 
базов 

ИЗО «Изобразительное 
искусство» 

Государств 
 
 
Государств 
 
Государств 
 
Государств 
 

В.С.Кузин, Э. И. Ку-
бышкина «Дрофа» 
2011г 
Н. А. Горяева, «Про-
свещение», 2010г 
Л. А. Неменская 
«Просвещение» 2010г 
А. С. Питерских 
«Просвещение» 2010г 

1-3 клас-
сы базов 
 
., базов 
 
6кл., ба-
зов. 
7, 8кл. 

Музыка «Музыка» Государств 
 
 
 
 

В. О. Усачёва, Л. В. 
Школяр (под руко-
водством Д. Б. Каба-
левского) Дрофа 2009 
г. 

1-4класс  
базов. 
 
 
 



 

         
3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная (ве-
черняя), заочная, экстернат,)  очная. 
 
 
3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образователь-
ными программами 
                   Таблица 5 
Класс предпрофиль Учебные предме-

ты 
Профильные факультативы, спецкурсы, 
элективные курсы (общее количество часов) 

 
9 
 
 

   

 
3.5.Сведения о реализации инновационных программ и технологий 
 

Таблица 6 
 
Направление, 
тема 

Цели и задачи Кем и когда  
утверждена 

Научный 
руководитель 

( Ф.И.О., долж-
ность, учёная 
степень) 

Прогнозируемый  
конечный ре-
зультат 

    
 
 
 

 

 
 

Государств В. В. Алеев,  
Т. И. Науменко 

6-7 клас-
сы базов. 

Физическая 
культура 

«Физическая куль-
тура» 

Государств 
 
 
 
Государств 

Лях В.И. 
Зданевич А.А. 
«Просвещение»   
2010г 
М.Я. Виленский 
«Просвещение» 2010г 

1-4,8 кл. 
 
 
 
6-7кл., 
базов. 

Трудовое обу-
чение 

«Технология» 
 
 
 
«Технология» 

Государств 
 
 
 
Государств  
 
Государств 
 

Лутцева Е. Л., Куре-
вина О. А. «Баласс» 
2009г 
Лутцева Е. Л. «Вен-
тана-Граф» 2009г 
В.Д.Симоненко, 
«Вентана – Граф,» 
2009 

1,3,4класс, 
базов; 
 
 
4кл. 
базов 
6-8кл. 
базов. 

ОБЖ «Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности» 

Государств Смирнов А.Т., М.: 
«Просвещение», 
2008г. 

8кл базов 

Информатика «Информатика» Государств 
 
 
Государств 

Л. Босова  Издатель-
ство «БИНОМ» 
2009г. 
Н. Угринович 
Издательство «БИ-
НОМ» 2009г 

6кл, базов 
 
7,8,9кл 
базов 



 

3.6. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых в образователь-
ном учреждении 
 
3.6.1.Связь с социумом (представить схему) 
 

 
 
3.6.2.Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательным учрежде-
нием. 
 
 
Виды дополнитель-
ных образователь-
ных услуг по 
направлениям 

Количество 
охваченных де-
тей 

Какая использу-
ется база 

Формы и ме-
тоды работы 
(форма осво-
ения) 

На развитие ка-
ких качеств 
личности 
направлены 
формы и мето-
ды работы  

- - - - - 
     
     
     
 
Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие и другие. 
 
3.7. Воспитательная система образовательного учреждения. 
 
3.7.1.Условия для самореализации учащихся 
 
 
№ 
п/п 

Вид внеурочной де-
ятельности 

Название внеурочной деятельности Охват 
учащихся 
(в т.ч. в % 
от общего 
количества 

1 Спортивно-
оздоровительная 

клуб « Будь здоров!» 
клуб « Шахматист» 
школа игры в волейбол 

11 (28%) 
6 (15 %) 
22 (55 %) 
 

2 Творческая  студия « Театральная» 
«Волшебный мир оригами» 
музыкальные занятия «Домисолька» 
общество «Умелые ручки» 

6 (15%) 
11(28 %) 
11(28 %) 
14(35 %) 

3 Научно-
познавательная 

исследовательское общество «Экология окрест-
ностей нашего посёлка» 

14 (35 %) 

4 Общественная клуб юных пожарных 8 (20 %) 



 

клуб «Дружим с правилами дорожного движе-
ния» 

14 (35 %) 

 
Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техниче-
ское творчество), спортивно-оздоровительная, общественная и другие. 
 
3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
                   Таблица 8 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Уровень (район, 
город, 
федеральн., меж-
дунар.) 

Количество уч-ся 
(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады Федеральный уро-
вень 

15 (40 %) 

2 Конкурсы районный уровень  
(выставка декора-
тивного творче-
ства) 
 
Районный 

39 (100%) 
 
 
 
 
39 (100%) 

3 Смотры, фестивали  
 

 

4 Спортивные соревнования, спар-
такиады, тур слеты 

 
 

 
 

5 Другое   
 
3.7.3. Работа с родителями 
                   Таблица 9 
№ 
п\п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Совместные праздники (согласно воспитательным планам) 
2 Заседания школьных и классных родительских комитетов 
3 Коллективные, индивидуальные консультации по вопросам воспитания (по мере 

необходимости) 
4 Тренинги, тестирование, анкетирование 
5  Общешкольные родительские собрания  (1 раз в четверть) 
6 Тематические собрания с привлечением специалистов 
7 Совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-

предметников 
8 Наглядная пропаганда (стенды) 
9 Собрания-практикумы для родителей 
10 Школьные и классные родительские конференции 
11 Круглый стол 
 
 
3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 
                 Таблица 10 
Год Виды и кол-во 

правонарушений 
Виды и кол-во 
преступлений 

Кол-во уча-
щихся, 
стоящих на 
учете в 
ОППН 

Кол-во учащих-
ся, снятых с уче-
та в ОППН 

 2017  -  - 
2018 - - 1 - 
 2019 - -  1 



 

  
4. Условия обеспечения образовательного процесса 
 
4.1. научно-методическое обеспечение 
4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 
                Таблица 11 

№ 
п/п Дата 

Количество подготов-
ленных метод. разрабо-
ток 
(всего) 

Количество напечатанных метод. раз-
работок 
(в сборниках, журналах, статьи, рефе-
раты) 

1 2017 - - 
2 2018 2 - 
3 2019 1 1 
 
4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 
                 Таблица 12 

Учебный год 

Количество представленных работ, их 
тематика 

Количество участвующих 

преподавателей 
 

учащихся преподавателей учащихся 

2017 - - - - 
2018 - - - - 
2019 - - - - 
 
4.1.3. Инновационная деятельность учреждения (по желанию учреждения) 
                 Таблица 13 

Направление, 
тема 

Цели и зада-
чи 

Кем и ко-
гда 
утверждена 
тема и про-
грамма 

Научный руко-
водит. 
(Ф.И.О., долж., 
ученая 
степень) 

Прогнозируемый 
конечн. результат 

- -- - - - 
 
Примечание: к таблице приложить концепцию и программу развития (при наличии) 
 
4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения 
 
4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других ра-
ботников ведущих педагогическую деятельность)  

Таблица 14 
Показатель Кол. чел. % 
Всего педагогических работников (количество человек) 8 100 
Укомплектованность штатов педагогических работников 
(%) 

 100 

Из них внешних совместителей - - 
Наличие вакансий (указать  должности): - - 
Образовательный уро-
вень педагогических 
работников 

С высшим образованием 4 50 
Со средне-специальным обра-
зованием 

4 50 

С общим средним образовани-
ем 

- - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 
лет 

6 90 

Имеют квалификационную категорию Всего  2 56 
Высшую    



 

Первую  1 14 
соответствие 7 86 

Состав педагогиче-
ского коллектива по 
должностям 

Учитель 8 98 
Воспитатель дошкольной группы   
Учитель-логопед - - 
Педагог-психолог - - 
Педагог - организатор - - 
Старший вожатый  - - 
Педагог дополнительного обра-
зования 

- - 

Другие должности (указать 
наименование)  директор 

1 14 

Имеют ученую степень   
Имеют звание «Заслуженный учитель»   
Имеют государственные и ведомственные награды, по-
четные звания 

1 14 

 
4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 
    Таблица 15 

№ 
п/п  Ф. И. О.(полностью) 

Квалификационная 
категория по адми-
нистр-й работе  
 

Наличие 
ученой  
степени 

1. Директор Морощук Татьяна 
Владимировна 

Соответствие за-
нимаемой должно-
сти 

- 

 
4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 
     
Таблица 16 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
( полностью) 

Дата 
участия Тематика 

Уровень 
(район, город, об-
ласть) 

Результат участия 

1. - - - - - 
 
 
4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров в 
условиях введения  ФГОС» 

Информация   
о прохождении курсов повышения квалификации педработников  

МБОУ Замчаловской ООШ 
№ 
п/п 

Ф. И. О. препо-
давателя 

Название курсов Дата про-
хождения 

Место про-
хождения 

Количе-
ство ча-

сов 

Номер 
удостове-

рения 
1 Наумов П. Т. «Обновления содержа-

ния школьного физиче-
ского образования в 
условиях введения 
ФГОС» 

сентябрь-
октябрь 

ИПК и ПРО г. 
Ростов-на-
Дону 

144  

2 Гончарова Л. Н. «Формирование инфор-
мационного простран-
ства учителя как необхо-
димое условие профес-
сиональной эффективно-
сти» 

сентябрь ДГТУ г. Ро-
стов-на-Дону 

72  

3       



 

 
4.3. Система педагогического  менеджмента (система управления) 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
Схематически показать государственно- общественные формы управления деятельностью 
коллектива. 
 
 
4.4. Информационно – технологическое обеспечение образовательного учреждения 
  
4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении                                                 
Таблица 17  
 
 
Тип компьютера Количество Где используется (на уроке, фа-

культ. занятиях, управлении и 
др.) 

ПК «Einum» 10 на уроке, во внеурочной деятель-
ности 

ПК  «Digital» 1 в управлении 
ПК  «Imango» 1 на уроке 
ПК «ASUS» 1 на уроке 
ПК «ASER» 1 на уроке 
ПК «ASUS» 1 на уроке 
   
 
4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обуче-
ния 
 
 

Педагогиче-
ский совет 

Директор 
Совет школы 

Учредитель 

Руководитель  
ШМО 



 

Наименование  Количество 
Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 4 
Копировальный аппарат 1 
Факс - 
Телевизор 2 
Видеомагнитофон - 
Проектор 4 
другое МФУ 1 
Интерактивная доска 7 
 
4.4.3 Учебно-наглядные пособия 
                 Таблица 19 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 
География Карты общегеографические 

Карты материков 
Карта звёздного неба 
План местности 
диски 
Большая детская энциклопедия 
Репетитор по географии 
Путешествие по России  
Уроки географии КиМ 6 кл. 
Как устроен океан 
История географических открытий 
Природные зоны мира 
Физическая география России 

6 
5 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

История Карты  
диски 
Большая детская энциклопедия 
Знаменитые московские особняки 
Русские императорские дворцы 

37 
 
1 
1 
1 

Биология Гербарии 2 
Модели рельефные, объемные 2 
Таблицы демонстрационные 28 
диски 
Живой организм 
Общие закономерности 
Репетитор по биологии 
Природоведение 
Растения 
Растения, бактерии, грибы. 
Цветковые растения 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Таблица системы Менделеева 
диски 
Репетитор по химии 
Химия. Биология. Экология. 

1 
 
1 
1 



 

Русский язык и литература диски: 
Великий Эрмитаж 
Народное искусство 
Путешествие в прекрасное 
Русская изба 
Русский музей 
Русский народный костюм 
Русское искусство 18-19 в. 
Планирование по русскому языку в 
5-11 классах 
Учитель + 15 учеников - русский 
язык, 7-9 кл. 
Сокровища народного творчества 
Большая детская энциклопедия. 
Мировая художественная культура 
Большая хрестоматия. Русская ли-
тература 20 в. Поэзия.. 
Большая хрестоматия 20в. Проза. 
Большая энциклопедия России. 
Русский язык. 
В кругу великих имён: античная 
литература. 
Репетитор по литературе КиМ (5-
9класс) 
Уроки русского языка КиМ (7 
класс) 
Репетитор по русскому языку КиМ 
Портреты писателей 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 

Английский язык диски 
Географические карты Великобри-
тании, США, России 
Таблицы демонстрационные грам-
матические 
Таблица демонстрационная «Алфа-
вит» 

 
 
1 
 
1 
2 

Физика диски 
Уроки физики КиМ в 7,8,9 классах 
Библиотека л/р по физике 9 кл. 

 
1 
1 

Начальная школа диски 
Уроки математики КиМ 1-4 кл. 
Уроки окружающего мира 1-4 кл. 
Уроки русского языка КиМ 2-4кл. 
Развивающие упражнения по рус-
скому языку 1-4 кл. 
Олимпиадные задания 2-4 кл. 
Развивающие упражнения по мате-
матике 1-4 класс 

 
2 
2 
1 
1 
 
1 
1 

Модель часов 1 
Магнитная азбука 1 
Таблицы демонстрационные по 
безопасности 

3 

Раздаточные карточки 25 
Таблица демонстрационная к уро-
кам окружающего мира 

1 

Таблицы демонстрационные по 5 



 

русскому языку 1-4 класс 
Коллекция минералов и горных по-
род 

2 

ОБЖ Таблицы демонстрационные 
«Наркомания», «Уголок ДЮП» 

2 

Антитеррор 1 

диски 3 
математика 
 

диски 
Дидактические материалы 
,Контрольные работы. 
Математика 5-11 класс. 
Демонстрационные таблицы по 
геометрии 7-11 кл. 
Уроки алгебры ( 7-9 кл.) 
Уроки геометрии КиМ(7-9 кл) 

 
1 

Музыка Портреты  композиторов 10 
Информатика Демонстрационные таблицы 10 
Искусство диски 

Великий Эрмитаж 
Древнерусская икона 
Народное искусство 
Художники России  
Сокровища народного творчества 

 
1 
1 
1 
2 
1 

 
4.4.4. Библиотечный фонд 
                    Таблица 20 

 Всего 
% обеспеченности 
I ступень II ступень III ступень 

Книжный фонд (экз.) 1228 438 790 - 
в том числе:     

учебники 485 240 245 - 
Учебно-методическая ли-
тература 

250 120 130 - 

художественная 493 78 415 - 
подписная - - - - 

 
4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения 
 
4.5.1. Здания 
                Таблица 21 
Тип здания  нежилое 
Общая площадь 1075,7 кв.м. 

Права на здание Оперативное управление. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на недвижимое 
имущество серия 61  АВ №000091,  дата выдачи:  
07.10.2005г., выдано Управлением Федеральной 
регистрационной службы по   Ростовской области. 
 

Филиалы - 
 
4.5.2. Технические и транспортные средства 
                 Таблица 22 
Вид техники Количество Состояние Где используется 
Учебное оборудование - - - 
Станки и оборудование - - - 



 

Автотранспортные сред-
ства 

- - - 

другое ─ ─ ─ 
 
4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в образовательном учреждении   
           
4.6.1.Статистика заболеваемости (за 3 года) 
 
Таблица 23 

Тип заболеваний Количество забо-
левших 

Из них число хро-
нически заболев-
ших 

Число имеющих инва-
лидность 

2017 2018 2019 2017 2018  2019 2017 2018 2019 
Простудные 9 12 10 - - - - - - 
Желудочно-
кишечного тракта 

1 - - - - - - - - 

Опорно-
двигательного аппа-
рата 

- - - - - - - - - 

 
4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 
                 Таблица 24 

Дата Вид 
несчастного случая 

Причины 

Обучающиеся   
            2017 - - 

2018 - - 
2019 - - 

Работники   
2017 - - 
2018 - - 
2019 - - 
4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных 
группах (за 3 года) 
                 Таблица 25 

Дата Основная 
группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 
от занятий 

2017 33 - - - 
2018 33 - - - 
2019 30 - - - 
Всего 96 - - - 
 
5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного учреждения (за 3 года) 
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11(12)  классов 
 
                                                                                                                                         Таблица26  
 

Годы выпуска Количество вы-
пускников 

Результаты итоговой аттестации 9 класса 
аттестовано % «4 и 5» % 

2017 гг.  2 2 100 0 0 
2018 гг.  1 1 100 0 0 
2019 гг.  7 7 100 2 28 
Всего 10 10 100 2 20 
 
                                                                                                                                      



 

 
5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 
              Таблица 27 

№ 
п/п 

Предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2017 2018 2019 
кол-во уров. олим. кол-во уров. олим. кол-во уров. 

олимп 
1  

- 
- -  

- 
- 
 

1 
 

муници-
пальный 
 

 
Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, областные, 
республиканские и международные олимпиады. 
 
5.3. Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения в учреждения 
профессионального образования 
           Таблица 28 

Название  ВУЗов и ССУЗов 
факультеты 
 

2017 2018  2019 Всего 

Лиховской техникум ж/д транспор-
та(организация перевозок и управление 
на транспорте) 
Шахтинский педколледж( дошкольное 
образование) 
Новочеркасский колледж промышлен-
ных технологий (операционная деятель-
ность в логистике) 
Каменский педколледж(начальные клас-
сы) 
 
Профессиональный строительный кол-
ледж, г. Гуково (управление в сфере 
ЖКХ) 
 
Профессиональное училище г. Новочер-
касск (электросварочные  и газосвароч-
ные работы) 
Речное училище г. Ростов-на-Дону (экс-
плуатация судовых установок) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
1 

 
          
 
 
 
 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всего  2 1 4 7 
 
5.4. Результаты ЕГЭ выпускников  общеобразовательного учреждения  

                                             Таблица 30 
 
Годы Предмет Количество(чел) Средний тестовый 

балл 
2015 - - - 
2016 - - - 
2017 - - - 
всего - - - 
 
 



 

5.5.Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного учреждения, сдававших 
государственную (итоговую) аттестацию по новой форме 
 

Годы Кол-во (чел) Предмет Результаты 
2017 2 Русский язык 

Математика 
Биология  
Обществознание  

3,5 
3 
3,5 

2018 1 Русский язык 
математика 
биология 
обществознание 

3 
3 
4 
3 
 
 

2019 7 
 
 

русский язык 
 
математика 
  
биология,  
 
обществознание 
 

4 

3,4 

 

3,3 

4,4 

 

 

 
Директор МБОУ Замчаловской   ________     Морощук Т.В. 

           основной общеобразовательной школы 
 


