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Общеобразовательная  программа основного общего образования 

Срок  освоения 5 лет 
 

Контингент  обучающихся 

 

Классы  Количество 

обучающих

ся 

Классы  Количество 

обучающих

ся 

Классы  Количество 

обучающих

ся 

Классы  Количество 

обучающих

ся 

 Количество 

обучающих

ся 

5А 27 6А 25 7А 26 8А 27 9А 21 

5Б 28 6Б 23 7Б 25     

    7В 22     

Итого 55 Итого 48 Итого 73 Итого 27 Итого 21 

 
 

Профильность  обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

 
 

Профиль Классы 

Общеобразовательные классы  
5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б,7В 

Социально-гуманитарный  
 

Физико-математический 
 

Химико-биологический 
 

Другие профили 

(физико-технический, предпрофиль) 
8А, 9А 

Классы с углубленным изучением предметов  
 

Классы компенсирующего обучения 
 

Специальные (коррекционные) классы (с указанием вида) 
 

 

Формы обучения 
Класс 

(параллель) 

Очная Очно-заочная Заочная Всего 

     

     

Итого     

                                                   Организация урочной деятельности 

 
  

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность уроков 45минут 

Продолжительность перерывов:  

- минимальный 10минут 

- максимальный 20минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

- четверть + 

- полугодие  

- год + 
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2. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Характеристика учебных программ 
 

Предмет Наименование 

рабочей программы 

Составитель  

рабочей программы 

Кем 

утверждена, рассмотрена 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

5А класс 

 

Полтарыхина О.В. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

5Б класс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

6А, 6Б классы 

Полтарыхина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

7А класс 

Примм И.Р. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

7Б, 7В классы 

Брусенцева Е.П. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

В наличии 
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29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

                                8А класс 

Брусенцева Е.П. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Русский язык Рабочая учебная программа по русскому 

языку. 

9А класс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

5А класс 

Полтарыхина О.В. 

 

 

 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

5Б класс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

6А, 6Б классы 

Полтарыхина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

7А  класс 

Примм И.Р. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

В наличии 
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цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

7Б, 7В классы  

Брусенцева Е.П. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

8А класс  

Брусенцева Е.П. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Литература Рабочая учебная программа по 

литературе. 

9А класс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

5А,5Б  классы 

Кинова О.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

5Б  класс 

Потемкина И.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

6А,6Б  классы 

Телепова Л.Ю. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

В наличии 
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педагогический совет, протокол 

№1 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

6А, 6Б классы 

Потемкина И.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

7А, 7Б, 7В классы 

Казанцева Е.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку 

7А, 7Б, 7В классы 

Потемкина И.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

8А класс 

Телепова Л.Ю. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

8А класс 

Кинова О.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

9А класс 

Телепова Л.Ю. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Английский  язык Рабочая учебная программа по 

английскому языку. 

9А класс 

Кинова О.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

В наличии 
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№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

Математика Рабочая учебная программа по 

математике. 

5А, 5Б классы 

Дашковская Н.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Математика Рабочая учебная программа по 

математике. 

6А, 6Б  классы 

Дашковская Н.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Математика Рабочая учебная программа по 

математике. 

7А, 7Б, 7В  классы 

Богданова Т.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Математика Рабочая учебная программа по 

математике. 

8А класс 

Зайцева О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Математика Рабочая учебная программа по 

математике. 

9А  класс 

Богданова Т.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

История Рабочая учебная программа по истории. 

5А, 5Б  классы 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

В наличии 
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цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

История Рабочая учебная программа по истории. 

6А, 6Б  классы 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

История Рабочая учебная программа по истории. 

7А  класс 

Асланова С.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

История Рабочая учебная программа по истории. 

7Б, 7В  классы 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

История Рабочая учебная программа по истории. 

8А класс 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

История Рабочая учебная программа по истории. 

9А класс 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Обществознание 

(включая экономику и 

Рабочая учебная программа по 

обществознанию. 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

В наличии 
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право)  6А, 6Б  классы гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Рабочая учебная программа по 

обществознанию. 

7А  класс 

Асланова С.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Рабочая учебная программа по 

обществознанию. 

7Б, 7В класс 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Рабочая учебная программа по 

обществознанию. 

8А класс 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Рабочая учебная программа по 

обществознанию. 

9А  класс 

Рахлеева Д.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Природоведение Рабочая учебная программа по 

природоведению. 

5А, 5Б  классы 

Гридина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Биология Рабочая учебная программа по биологии. Гридина О.В. Приказ №151/1 от В наличии 
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6А, 6Б  классы 02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

Биология Рабочая учебная программа по биологии. 

7А, 7Б, 7В  классы 

Гридина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Биология Рабочая учебная программа по биологии. 

8А  класс 

Гридина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Биология Рабочая учебная программа по биологии. 

9А  класс 

Гридина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

География Рабочая учебная программа по 

географии. 

6А, 6Б  классы 

Гамова Г.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

География Рабочая учебная программа по 

географии. 

7А, 7Б, 7В  классы 

Гамова Г.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 
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География Рабочая учебная программа по 

географии. 

8А класс 

Гамова Г.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

География Рабочая учебная программа по 

географии. 

9А  класс 

Гамова Г.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Химия Рабочая учебная программа по химии. 

8А  класс 

Шипунова Е.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Химия Рабочая учебная программа по химии. 

9А  класс 

Шипунова Е.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Физика Рабочая учебная программа по физике. 

7А, 7Б, 7В  классы 

Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Физика Рабочая учебная программа по физике. 

8А  класс 

Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

В наличии 
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№1 

Физика Рабочая учебная программа по физике. 

9А  класс 

Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

Рабочая учебная программа по музыке. 

5-9 классы 

Рабочая учебная программа  по ИЗО. 

5-9 классы 

 

 

Чепурная Н.Г. 

 

 

Кудрина В.В. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

 

 

В наличии 

Технология Рабочая учебная программа по 

технологии. 

5- 8 классы 

Болтвина И.Г. 

Малков И.М. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Физическая культура Рабочая учебная программа по 

физической культуре. 

5-6 классы  

Горбунова Т.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Физическая культура Рабочая учебная программа по 

физической культуре. 

7-9 классы  

Куриленко В.М.  Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая учебная программа по  ОБЖ. 

5-9 классы 

Шипунова Е.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

В наличии 
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педагогический совет, протокол 

№1 

Риторика Рабочая учебная программа по  

риторике. 

5-9 классы 

Брусенцева Е.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Информатика и ИКТ Рабочая учебная программа по 

информатике и ИКТ. 

5А, 5Б   классы 

Прокопьева Е.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Информатика и ИКТ Рабочая учебная программа по 

информатике и ИКТ. 

6А класс 

Прокопьева Е.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Информатика и ИКТ Рабочая учебная программа по 

информатике и ИКТ. 

6А, 6Б классы 

Грачева Т.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Информатика и ИКТ Рабочая учебная программа по 

информатике и ИКТ. 

7А, 7Б, 7В  классы 

Прокопьева Е.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Информатика и ИКТ Рабочая учебная программа по 

информатике и ИКТ 

8А, 9А классы 

Грачева Т.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

В наличии 
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протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

Черчение Рабочая учебная программа по 

черчению. 

8А класс 

Болтвина И.Г. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Стихосложение и 

выразительное чтение 

Рабочая учебная программа. 

Стихосложение и выразительное чтение. 

5А класс 

Полтарыхина О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Стихосложение и 

выразительное чтение 

Рабочая учебная программа. 

Стихосложение и выразительное чтение. 

5Бкласс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Логика в играх и задачах Рабочая учебная программа. Логика в 

играх и задачах. 

5 класс 

Прокопьева Е.И. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Введение в геометрию Рабочая учебная программа. Введение в 

геометрию. 

5класс  

Дашковская Н.В.   Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Разговорный английский Рабочая учебная программа. 

Разговорный английский. 

5класс 

Кинова О.Б. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

В наличии 
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№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

Человек и профессия Рабочая учебная программа. Человек и 

профессия. 

7класс 

Болтвина И.Г. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Равитие речи. Риторика. Рабочая учебная программа. Развитие 

речи. Риторика. 

7класс 

Брусенцева Е.П. 

Примм И.Р. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Разговорный английский Рабочая учебная программа. 

Разговорный английский. 

7класс 

Казанцева  Е.А. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Основы 

программирования в среде Delphi 

8класс 

Грачева Т.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Решение 

физических задач. 

8класс 

Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Решение 

задач повышенной трудности по 

математике. 

8класс 

Зайцева О.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

В наличии 
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протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Химия в 

задачах. 

8класс 

Шипунова Е.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Методы 

решения физических задач повышенной 

трудности. 

9класс 

Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Черчение и 

графика. 

9класс 

Болтвина И.Г. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

естественно-научного и 

физико-технического цикла, 

протокол №1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. Русская 

словесность. 

9класс 

Косицина Ю.В. Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

гуманитарно-эстетического 

цикла, протокол №1от 

29.08.2013, педагогический 

совет, протокол №1 от 

30.08.2013 

В наличии 

Предпрофильная 

подготовка 

Рабочая учебная программа. 

Разговорный английский. 

9класс. 

Кинова О.Б.Приказ 

№151/1 

Приказ №151/1 от 

02.09.2013,МО учителей 

иностранного языка, протокол 

№1от 29.08.2013, 

педагогический совет, протокол 

№1 

В наличии 
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Сведения об администрации 

 

№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалификационная 

категория, 

ученая степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

1. Директор Покачалова Татьяна 

Викторовна 

Высшее, «Математика» 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1972 

Высшая, кандидат 

педагогических наук 

1. «Психолого-педагогические основы, теория и методика 

преподавания математики и информатики в профильной 

школе» 21.01.2013-20.05.2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: проектирование 

основной образовательной программы основного общего 

образования» 12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Рыбина Людмила 

Филипповна 

Высшее,  

«Математика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1972 

Высшая 1. «Теория и практика управления воспитательно-

образовательным процессом образовательного 

учреждения» 08.09.2009г.-08.12.2009г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Психолого-педагогические основы, теория и методика 

преподавания математики и информатики в профильной 

школе» 21.01.2013-20.05.2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа. 

3. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: проектирование 

основной образовательной программы основного общего 

образования» 12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

3. Заместитель 

директора по ВР 

Малютина Людмила 

Владимировна 

Высшее,  «Психология», 

Томский педагогический 

государственный 

университет, 2002  

 

- 1. «Теория и практика управления воспитательным 

процессом в образовательном учреждении» 17.09.2012г.-

17.12.2012г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: проектирование 

основной образовательной программы основного общего 

образования» 12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

4. Заместитель 

директора по БЖ 

Покачалов Антон 

Викторович 

Высшее, «Автомобиль и 

автомобильное 

хозяйство», Томский 

государственный 

 1. «Руководитель (зам.руководителя) ОУ 

(общеобразовательного учреждения», 17.02.14г.-21.02.14г., 

КОУМЦ по ГО г. Новокузнецка, 36 часов 
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архитектурно-

строительный 

университет. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности», 

2013г. 

 

3.  СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 
 Всего Процент 

к общему числу педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

 

19 

2 

0 

0 

 

90,5 

9,5 

0 

0 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

13 

6 

2 

 

 

61,9 

28,6 

9,5 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование  

и специальность по 

диплому,  

ВУЗ, год окончания  

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения  

курсов, кол-во часов)  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Учитель истории Асланова Светлана 

Ивановна 

Высшее, «История» 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1994  

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы: теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания» 23.08.2010г.-29.11.2010г. МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 
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программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

2. 
Учитель технологии и 

черчения 

Болтвина Ирина 

Генриевна 

Высшее, «Труд», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Высшая 1. «Технология: психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания технологии» 

12.09.2011г.-26.12.2011г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы начального 

образования в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта» 

19.01.2012г.-14.02.2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 108 часов 

3. 
Учитель информатики  Грачева Татьяна 

Владимировна 

Высшее, «Математика 

и физика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения 

информатике» МОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 2004 

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания математики и 

информатики в профильной школе» 21.01.2013-

20.05.2013г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

4. 
Учитель биологии Гридина Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

«Почвоведение и 

агрохимия», Томский 

государственный 

университет им. В. В. 

Куйбышева», 1980;  

Профессиональная 

переподготовка: 

«Теория и методика 

обучения химии» МОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 2003 

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания биологии» 07.09.2010г.-

03.12.2010г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа. 

 

5. 
Учитель географии Гамова Галина 

Викторовна 

Высшее, «География и 

биология», 

Новокузнецкий 

Высшая  1. «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования» 03.09.2013г. – 13.12.2013г. МАОУ 
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государственный 

педагогический 

институт, 1984 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Основы организационно-педагогической 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей» 08.09.10г. – 23.03.2011г. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 72 часа. 

6. 
Учитель математики Дашковская 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, «Учитель 

физики, информатики и 

вычислительной 

техники», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991; 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин 

(направление 

«Математика») ГОУ 

ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО, 2011 

Высшая «Математика: теория и методика обучения 

математике в условиях введения ФГОС общего 

образования» 09.09.13г. – 11.12.13г. МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецка, 144 часа 

7. 
Учитель математики Зайцева Ольга 

Владимировна 

Высшее, «Математика 

и физика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания математики и 

информатики в профильной школе» 21.01.2013-

20.05.2013г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

8. 
Учитель английского 

языка 

Казанцева Елена 

Алексеевна 

Высшее, «Иностранные 

языки» (2 языка), 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

Первая 1. «Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного языка», 

12.01.2011г.-18.03.2011г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

2. «Иностранный язык теория и методика 

преподавания иностранного языка в условиях 

введения в ФГОС общего образования», 
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13.09.2011г.-27.12.2011г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа 

9. 
Учитель английского 

языка 

Кинова Ольга 

Борисовна 

Высшее,  «Филология»,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

Первая 1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания иностранного языка» 

08.09.2009г.-23.12.2009г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

3. «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования», 16.09.2013 -23.12.2013г., МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

10. 
Учитель русского языка 

и литературы 

Косицина Юлия 

Владимировна 

Высшее, «Филология» 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2003 

Кандидат 

филологических 

наук, первая 

1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания русского языка и 

литературы в профильной школе» 08.09.2009г.-

24.12.2009г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

108 часов 

2. «Методика и методология лингвистического 

анализа» 13.06.2012г. – 06.07.2012г. Кемеровский 

государственный университет г. Кемерово, 120 

часов 

3. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

11. 
Учитель физической 

культуры 

Куриленко 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, «Физическое 

воспитание», 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1978 

Высшая «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего  

образования» 29.10.13г. – 29.01.14г.  

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа 

12. 
Учитель    ИЗО Кудрина Вероника 

Викторовна 

Средне-специальное, 

«Живопись», 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств», 

Молодой 

специалист, без 

категории 

В настоящее время заочно обучается в Кузбасской 

государственной педагогической академии по 

профилю «Психология и педагогика дошкольного 

образования» 
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2012 

13. 
Учитель технологии Малков Игорь 

Михайлович 

Средне-специальное, 

«Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы», Бийское 

педагогическое 

училище, 1984 

Первая 1. «Технология: психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания технологии» 

27.01.2012г.-28.05.2012г.  МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа 

14. 
Учитель русского языка 

и литературы 

Полтарыхина Ольга 

Витальевна 

Высшее, «Русский язык 

и литература» 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

Высшая 1.  «Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС ООО», 14.09.2011г.-

28.12.2011г.  МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

15. 
Заместитель директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Примм Ирина 

Рудольфовна 

Высшее, «Филология» 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2004  

Высшая, 

кандидат 

педагогических 

наук 

1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания русского языка и 

литературы» 11.01.2011г.-19.04.2011г., МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Теория и практика управления воспитательно-

образовательным процессом образовательного 

учреждения» 05.09.2011г.-10.11.2011г. МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

3. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

16. 
Учитель истории Рахлеева  Диана 

Александровна 

Высшее, «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

2009История»   

Молодой 

специалист, без 

категории 

1.  «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

17. 
Учитель английского 

языка 

Телепова  Лариса 

Юрьевна 

Высшее, «Английский 

и немецкий языки» 

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика в преподавании иностранного языка» 
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Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

06.09.2010г.-01.12.2010г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

18. 
Учитель химии Шипунова Елена 

Владимировна 

Высшее, «География и 

биология» 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения химии» 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 2009; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности» 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 2012 

Высшая 1. «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования» 03.09.2013г. – 13.12.2013г. МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Проектирование и осуществление личностно-

ориентированного учебного процесса: 

проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования» 

12.02.2013г.-10.04.2013г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 72 часа 

19. 
Учитель музыки Чепурная Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшее, «Народное 

художественное 

творчество», 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1997 

 

Первая 1. «Искусство: теория и методика преподавания 

музыки и изобразительного искусства в условиях 

введения ФГОС общего образования» 14.01.2014г. 

– 20.05.2014г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

144 часа. 

2. «Музыка: требование к деятельности учителя 

музыки в условиях введения ФГОС начального 

общего образования» 20.01.2012г.-03.02.2012г. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 18 часов 

3. «Музыка: требование к деятельности учителя 

музыки в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» 10.02.2012г.-02.03.2012г. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 18 часов 
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Сведения о педагогических кадрах (внешние совместители) 

 

№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по диплому, 

название вуза, год окончания 

Квалификационная 

категория, 

ученая степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

1. Учитель информатики и 

ИКТ 

Прокопьева Елена 

Ивановна 

Высшее, «Физика и 

информатика»  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

2006 

Первая 1. «Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

математики и информатики в 

профильной школе» 21.01.2013-

20.05.2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа. 

2. «Использование видеотехники в 

образовательном процессе» 21.09.2010г.-

30.09.2010г., Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

г. Кемерово, 72 часа  

2. Учитель английского языка Потемкина Ирина 

Борисовна 

Высшее,  «Иностранные 

языки» (2 языка) 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1994 

Высшая 1. «Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

иностранного языка» 06.09.2010г.-

01.12.2010г. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 144 часа 
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4. КОНТИНГЕНТ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Уровень  

общеобразовательной программы  

Количество обучающихся 

(на конец каждого учебного года)  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

9А  (физико-технический) 24 24 25 

9Б (социально-гуманитарный) 25 23 22 

итого 49 47 47 

 

 

5. Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

   
 

 

Перечень предметов  

 

Итоговые оценки, полученные выпускниками  (в абсолютных единицах и в %) 

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 

Общее количество выпускников по годам 

49-100% 47-100% 47-100% 
3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 28/57,1 21/42,9 19/40.4 28/59.6 15/31,9 32/68,1 

Литература 20/40,8 29/59,2 22/46.8 25/53.2 23/48,9 24/51,1 

Алгебра 29/59,2 20/40,8 - - - - 

 Геометрия 29/59,2 20/40,8 - - - - 

Математика - - 31/66 16/34 28/59,6 19/40,4 

История России 33/67,3 16/32,7 - - - - 

Всеобщая История 29/59,2 20/40,8 - - - - 

История - - 16/34 31/66 22/46,8 25/53,2 

Обществознание 25/51 24/49 16/34 31/66 16/34 31/66 

География 27/55,1 22/44,9 27/57.4 20/42.6 21/44,7 26/55,3 

Биология 17/34,7 32/65,3 25/53.2 22/46.8 15/31,9 32/68,1 

Химия 34/69,4 15/30,6 35/74.5 12/25.5 30/63,8 17/36,2 

Английский язык 18/36.7 31/63.3 17/36.2 30/63.8 15/31,9 32/68,1 

Физическая 

культура 

5/11,1 40/88,9 6/13.3 39/86.7 5/10,6 42/89,4 

Технология 0/0 49/100 5/10.9 41/89.1 0/0 47/100 

Информатика и 

ИКТ 

29/60,4 19/39,6 34/75.6 11/24.4 30/63,8 17/36,2 

Физика 30/61.2 19/38.8 27/57.4 20/42.6 18/38,3 29/61,7 

Ритмика 0/0 48/100 - - - - 

Искусство 

 ( Музыка и ИЗО) 

- - 0/0 44/100 0/0 47/100 

ИЗО 0/0 49/100 - - - - 

ОБЖ 11/22,4 38/77,6 16/36.4 28/63.6 8/17 39/83 

Музыка 0/0 49/100 - - - - 

Риторика 22/44,9 27/55,1 13/29.5 31/70.5 4/8,5 43/91,5 

МХК 8/32 17/68 5/23.8 16/76.2 5/22,7 17/77,3 

Черчение 11/47,8 12/52,2 7/35 13/65 0/0 25/100 

 

Примечание. 

Количество обучающихся: 

не допущенных к итоговой аттестации – 0; 

не прошедших итоговую аттестацию -0; 

предметы, которые не преподавались - 0  
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2010/2011 уч. год - обучение на дому – 1чел. (Золотова Илайда - 9 Б), освобождены от физической культуры – 

4 человека, от ритмики – 1человек. Не изучал черчение  – 1 человек (Опекунов Антон – 9 А), т.к. в 9класс 

пришел из другой школы.  

2011/2012 уч.год - обучение на дому (Каратеева Анастасия – 9Б, Островская Анастасия - 9Б, Молодых Кирилл 

– 9Б, Воеводина Валерия – 9Б, Буйницкий Анатолий – 9 А ). Освобождены  от физической культуры – 2 

человека. По причине домашнего обучения не изучали МХК – 2 человека, риторику -3 человека, ОБЖ -3 

человека, искусство (музыку и ИЗО) - 3 человека, информатику и ИКТ - 2 человека, технологию – 1 человек. 

Черчение не изучали 4 человека (Жогликов  Даниил,   Алексей, Буйницкий Анатолий, Голунов Лев), т.к. 

пришли в 9 класс из другой школы. 

 

 

 

Формы проведения итоговой аттестации выпускников  
 

 

Формы итоговой аттестации 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 

Количество выпускников, 

 допущенных к итоговой аттестации 

1. Устные экзамены по билетам: 

     - география 

     - химия 

     - биология 

     - физика 

     - обществознание 

     - информатика и ИКТ 

     - литература 

     - история 

2. Письменные экзамены: 

     - русский язык (изложение) 

     - алгебра 

3. ГИА 

     - математика  

     - русский язык 

     - физика 

     - биология 

     - химия 

    - информатика и ИКТ 

    - обществознание 

    - география 

    - литература 

   - английский язык 

 

1 

2 

8 

3 

17 

- 

- 

- 

 

12 

16 

 

33 

37 

11 

11 

7 

1 

24 

4 

5 

0 

 

3 

1 

9 

6 

13 

1 

4 

- 

 

11 

25 

 

22 

36 

10 

2 

3 

6 

23 

1 

4 

0 

 

5 

3 

8 

- 

24 

8 

- 

4 

 

12 

21 

 

26 

35 

18 

3 

2 

8 

7 

- 

2 

2 

 

Примечание. 

Количество выпускников, сдававших выпускные экзамены в щадящем режиме (ГВЭ): 

2010/2011 уч.год –  2выпускника  (Чернышова Надежда -9Б,  ребенок-инвалид,  Золотова Илайда – 9Б, 

обучение на дому). 

2011/2012 уч.год – 4 выпускника  (Каратеева Анастасия – 9Б, ребенок-инвалид, Островская Анастасия- 9Б,  

обучение на дому, Молодых Кирилл – 9Б, обучение на дому,  Воеводина Валерия – 9Б, ребенок-инвалид). 
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Результаты ГИА за курс основной школы  

 
Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками , 

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

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

49-100% 47-100% 47-100% 

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

Русский язык 0/0 27/55,1 22/44,9 0/0 11/23 36/77 0/0 13/27,7 34/72,3 

Литература 0/0 1/20 4/80 0/0 4/50 4/50 0/0 0/0 2/100 

Математика - - - 0/0 21/45 26/55 0/0 21/44,7 26/55,3 

Алгебра 0/0 26/53,1 23/46,9 - - - - - - 

Обществознание 0/0 21/51,2 20/48,8 0/0 22/61.1 14/38.9 0/0 12/38,7 19/61,3 

География 0/0 3/60 2/40 0/0 2/50 2/50 0/0 4/80 1/20 

Биология 0/0 11/57,9 8/42,1 0/0 11/100 0/0 0/0 5/45,5 6/54,5 

Химия 0/0 5/55,6 4/44,4 0/0 2/50 2/50 0/0 3/60 2/40 

Информатика и ИКТ 0/0 0/0 1/100 0/0 2/28.6 5/71.4 0/0 7/43,8 9/56,3 

Физика 0/0 5/35,7 9/64,3 0/0 10/62.5 6/37.5 0/0 2/11.1 16/88.9 

История - - - - - - 0/0 3/75 1/25 

Английский язык - - - - - - 0/0 0/0 2/100 

 
 

Примечание. 

Количество выпускников, сдававших выпускные экзамены в щадящем режиме (ГВЭ) 

2010/2011 уч.год –  2 выпускника  ( Чернышова Надежда -9Б,  Золотова Илайда – 9Б). 

2011/2012 уч.год –  4 выпускника  (Каратеева Анастасия – 9Б, Островская Анастасия- 9Б, Молодых Кирилл – 

9Б, Воеводина Валерия – 9Б.) 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за курс средней школы  

 
 

Учебные годы 20…- 20… 20…- 20… 20…- 20… 

Общее количество 

выпускников 

……-100% ……-100% ……-100% 

Учебные предметы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) 
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и
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тв
о
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ч

ас
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и
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о
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о
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и
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тв
о
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и
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 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) 
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1.           

2.           

3.           

4.           
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Результаты тестирования, полученные в ходе проведения 

контрольных мероприятий плановых проверок качества образования 

(дата проведения проверки Кузбассобрнадзором) 

 

 

классы 

учебный предмет учебный предмет учебный предмет 

выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% 

          

          

          
 

Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования  

 
Учебный 

год 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Классы 8  8 8 8 8 

осень весна осень весна осень весна 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

успеваемость успеваемость успеваемость 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

  

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

 

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

  

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

аб
со

л
ю

тн
ая

 

ка
ч
ес

тв
ен

н
ая

 

Русский 

язык 

97.8 36 100 95.2 98.1 24.1 76.6 7.3 100 60 100 81.8 

Математ

ика 

95.6 77.8 95.2 47.6 93.9 28.6 61.1 9.3 96 75 100 62.5 

 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 

 

Ступени обучения, 

классы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся
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о
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 у
сп
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м
о
ст

ь 

5 классы 30 30/100 17/56,7 74 74/100 36/48,6 49 49/100 18/36,7 

6 классы 28 28/100 14/50 28 28/100 12/42,9 71 71/100 23/32,4 

7 классы 52 52/100 13/25 29 29/100 8/27,6 29 29/100 12/41,4 

8 классы 46 46/100 11/23.9 56 56/100 12/21,4 25 25/100 8/32 

9 классы 49 49/100 9/18,4 47 47/100 9/19,1 47 47/100 8/17 
итого по  

основной школе 
205 205/100 64/31.2 234 234/100 73/31,2 221 221/100 69/31,2 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

1. Перечень  учебных кабинетов: 

а) русского языка - 4 

б) математики – 3 

в) химии – 1 

г) физики – 1 

д) английского языка – 3 

е) биологии – 1 

ж) географии – 1 

з) истории – 2 

и) ИЗО,  черчения – 1  

к) музыки -1 

2. Перечень кабинетов по технологии: 

а) столярно-слесарная – 1 

б) обслуживающего труда - 1 

3.Библиотека: площадь – 80.7 м
2
 ; книжный фонд  20520, в том числе: учебники и учебные пособия - 

19720, методическая литература - 800  

4.Спортивный зал - 2, площадь -  277.2 м
2
,  83.8м

2
    

5.Спортивная площадка - 1, площадь -  300м
2 

6.Актовый зал - 1  , площадь -  126.2м
2 

7.Другое 

 
7. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Компьютерные классы 
№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование  

(учебные предметы) 

 

Количество 

компьютеров 

1. Компьютерный класс №33 Информатика и ИКТ 13 

2. Компьютерный класс №34 Информатика и ИКТ 14 

3. Мобильный компьютерный 

класс 

Информатика и ИКТ 14 

 

 Дополнительное оборудование 

 
Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 

 

Проекционная система 7 Информатика, русский язык, 

математика, английский язык. 

Интерактивный комплекс 6  Информатика, русский язык, 

математика, география, 

окружающий мир. 

Мультимедийный 

комплекс 

15  Информатика, русский язык, 

математика, география, английский 

Компьютеры  

в учебных кабинетах 

36 Биология, история, русский язык, 

музыка, математика, география, 

химия, английский язык, ОБЖ  

Директор _________________                                         ___________________ 
  (подпись)       (Ф.И.О.) 

Печать ОУ  


