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Приложение 1 

Отчет  о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Новоаганская очно-заочная школа» 
(полное наименование ОУ в соответствии с уставом) 

за 2018-2019 учебный год 
(по состоянию на 20.06.2019 г.) 

 

          тип общеобразовательное учреждение                вид  очно-заочная школа 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Место нахождения-  Российская Федерация, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Центральная 12 А 

       телефон (834668) 51-2-73, факс 51-2-73,   электронный адрес: nmosdel@mail.ru 

1.2.  Сайт образовательного учреждения: http://naozh.ru/ 

1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности: пгт. Новоаганск, ул. Центральная 12 А, ул. Энтузиастов 10 А, ул. Центральная 16 

А, г.п.Излучинск, ул. Школьная, 5. 

1.4.  Обособленные структурные  подразделения (филиалы) 
1
: нет 

1.5. Учредитель ОУ: муниципальное образование Нижневартовский район 

1.6.  ФИО руководителя:    Прасолова Наталья Павловна              телефон (моб.): 89825385686 

 

 

2. Содержание образовательных программ 

2.1. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией:  

 

 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

Кол-во 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Кол-во 

обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Средняя 

наполняемость 

класса 

Общеобразовательная среднее общее 

образование 

3 года 11/3 76/4 10 

 Итого: 11/3 76/4 10 
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2.2. Учебный план с пояснительной запиской 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», реализующей 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная 

публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г.  №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями  от 23.06.2015 

№ 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089»,  от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  

от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902324379//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902324379//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902324379//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902334699//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902334699//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902334699//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от  13.12.2013 № 1342 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от  24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении 

изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на старшей ступени общего образования); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 

«О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июня 2016 г. №944 

«Об утверждении плана основных мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа»,  

- Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2017 г. № 112-ос) 

 

          1.3. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования может быть увеличен в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII классы). 

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утверждѐнным приказом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», (приказ от 

31.08.2017 г. № 112-ос) 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017 г.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной форме учебные планы основаны на требованиях ФКГОС (ФБУП-2004).  
Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», деление классов на две группы не применяется. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с Положением о библиотечном фонде 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», принятым Педагогическим советом 

12.01.2016 г., протокол №4 выбраны: 
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 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII) классов является форма, 

указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», утвержденным приказом № 07/1-ос от 13.01.2016 г. 

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Новоаганская очно-заочная школа», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего образования, не допускаются к итоговой 

аттестации. 

1.12. Реализация учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», в 

2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

2. Учебный план для X-XII составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной части (региональный компонент и компонент 

образовательной организации).  

2.1. Федеральный компонент. 
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Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.3. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой  

в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет; включает разделы 

«Экономика» и «Право» 

2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» представлено английским языком. 

2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом 

уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 часов каждый); учебный предмет «Физика» – 2 

часа (дополнительный час в неделю используется из компонента образовательной организации).  

2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организуется в X-XI и включает  организацию в X 

классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

2.1.8. Учебный план для X-XI (XII) классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», на уровне среднего общего образования реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089) 

образовательная организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия».  
2.1.9. При выборе модели универсального (непрофильного) обучения организовано изучение учебного предмета «География».  

 

2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

Региональной спецификой учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», является изучение интегрировано в X-XI классах предмета «История ХМАО – Югры», «География ХМАО – Югры», 
реализация шахматного образования, как факультативного курса. 

2.3. Компонент образовательной организации.  

2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента; 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной 

организации. Количество изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от выбора 

обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
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Элективные учебные предметы «Русский язык», «Математика» развивают содержание базовых учебных предметов что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Элективные учебные предметы «Шахматы», «Основы здорового образа жизни» выполняют функцию удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, которые ежегодно отражаются в учебных планах основных 

образовательных программ среднего общего образования: 

Диктант с грамматическим заданием  

Сочинение 

Контрольная работа  (комплексная) 

Зачет 

Тестирование  

Защита реферата, проекта  

Форма учета текущих образовательных результатов - годовая отметка по предмету, расчет которой производится как среднее 

арифметического полугодовых отметок по учебному предмету 

 

Предметы Формы промежуточной аттестации Форма учета текущих образовательных 

результатов 

Литература  

Русский язык 

Сочинение 

Контрольный  диктант с грамматическим заданием  

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Иностранный язык  Комплексная контрольная работа (включает 

тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Математика  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Информатика и ИКТ  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

История  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Обществознание  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 
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предмету) 

География  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Физика  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Химия  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Биология  Комплексная контрольная работа годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

ОБЖ  Комплексная контрольная работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

Физическая культура  Дифференцированный зачет, спец. группа – защита 

реферата 

годовая отметка (среднее арифметического 

полугодовых и годовых отметок по учебному 

предмету) 

 

Базисный учебный план 

среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2018/2019 учебный год 

Учебные предметы Количество 

10 11 12 Всего 

I. Федеральный компонент 

1.Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 0 1/35 1/35 2/70 

Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранный язык (английский язык) 2/70 2/70 2/70 6/210 

Алгебра и начала анализа 1/35 2/70 2/70 5/175 

Геометрия 1/35 1/35 1/35 3/105 

Обществознание (включая экономику и право) 1/35 1/35 2/70 4/140 
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История 1/35 1/35 2/70 4/140 

Биология 0 1/35 1/35 2/70 

Химия 0 1/35 1/34 2/70 

Физика 0 1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 6/208 

ОБЖ 1/35 1/35 0 2/70 

Итого: 11/385 16/560 17/578 44/1540 

2. Обязательные  учебные предметы по выбору 

География 1/35 1/35  2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35  2/70 

Физика 1/35  1/35 2/70 

Итого: 3/105 2/70 1/35 6/210 

Всего:     50/1960 

II. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1/35  1/35 2/70 

Литература   1/35 1/35 

История  1/35 1/35  2/70 

Химия  1/35  1/35 2/70 

Информатика    1/35 1/35 

Математика    1/35 1/35 

Астрономия   1/35  1/35 

Итого: 3 2 5 10/350 

Элективные, факультативные курсы, индивидуально-групповые занятия   

Системное повторение  предметных курсов  3/105 4/140 2/70 9/315 

Индивидуально-групповые консультации 2/70 2/70 2/70  6/210 

Итого: 8/280 8/280 9/315 25/875 

Всего: 22/770 26/910 27/945 75/2590 

 

*Предельно допустимая аудиторная нагрузка 2590 

Коррекция аудиторной нагрузки происходит за счет недельной нагрузки 12 класса (34 по факту, расчет как 35 
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2.3. Характеристика реализуемых образовательных программ МБОУ «Новоаганская очно – заочная  школа» на  2018-2019 уч. год 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

МБОУ «Новоаганская очно – заочная  школа» 

на  2018-2019 уч. год 

 

Ступень 

обучения 

 

Компо- 

нент 
классы Предмет 

Программа,  

автор 

Характеристика 

программы 

Количество 

часов в год 

Используемый 

учебник, автор,  год 

издания 

Для 

каких 

классов 

предназн

а 

чена 

Кем утверждена 

 

По 

програ

мме 

По 

учеб-

ному 

план

у 

 III 

Федераль 

ный 
 

 

 

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Русский 

язык 

Программа по рус. яз. Для 

общеобраз. Учрежд. 10-11 

классы. 

Автор: Гольцова Н.Г. 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2012г. 

 

 

 

 

 

10,11, 

12 

 

Рекомендовано

Министерство

м образования 

и науки РФ, 

(экспертиза 

РАН и РАО 

2010 г.) 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

35 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

35 

 

Русский язык 10-11 

кл. Гольцова Н.Г 2017 

г. 

III Федераль 

ный 
 

 
10 

 

11 

 

12 

Литерату-

ра 
Программа литературного 

образования 10-11 классы под 

редакцией В.Т. Марацмана, 

В.П. Журавлева,  2010 г.  

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования  

2010 г. 

 

10, 

11,12 

 

 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

70 

 

70 

 

102 

 

 

70 

 

70 

 

102 

Литература   10 кл.  

Лебедев Ю.В. в 2-х ч. 

2017 г.  

 Литература   11кл. 

Журавлев В.П. В 2-х 

ч.  2018 г 
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 III   

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Английск

ий язык 

Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе Примерной программы 

для общеобразовательных 

школ 2010 г.  

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

10 

11, 12 

 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол  №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

68 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

68 

Английский язык 10, 

11 кл. Афанасьева 

О.В. 2016, 2018г. г. 

 

 III Федераль

ный 
 

10 

11 

12 

 

 
10 

11 

12 

 

Алгебра    

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе  

 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 

2010г.  

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010 г. 

10  

 

11,12 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

70 

70 

102 

 

35 

35 

35 

35 

 

70 

70 

102 

 

35 

35 

35 

35 

Алгебра и начала 

математического  

анализа 

10, 11 кл. А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов. 2015г. 

 

Геометрия. 10-11 кл.     

Атанасян Л.С.  2018 г. 
 

 III Федераль

ный 
 

 
 

10 

11 

12 

Информати

ка 
Программа по информатике 

для общеобразовательных 

учреждений: И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер  

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010 г. 

 

 

 

10,11, 

12 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

35 

35 

35 

 

 

 

35 

35 

35 

Информатика 10-11 

кл., Семакин И.Г. и  

др. 2013г 
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 III Федера

льный 

 

 

 

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Физика Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе Примерной программы 

для общеобразовательных 

школ 2010 г.  

Программа курса физики 10-11 

классов под редакцией Н.В. 

Шароновой  

(по учебнику С.В. Громова) 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010 г. 

 10,11, 

12 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

70 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

70 

Физика 10 кл,  

Мякишев Г.Я. и др. 

2018 г. 

Физика 11 кл.  

Мякишев Г.Я. 2016 г 

III Федера

льный 

 

 

 

 
10 

 

11 

 

12 

Химия 

 

КТП с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе Примерной программы 

для общеобразовательных 

школ 2010 г. 

 

 

10, 11, 

12 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 
 

Допущено 

Департаменто

м  общего 

среднего Мин. 

образования 

РФ, 2010 

70 

 

35 

 

35 

70 

70 

 

35 

 

35 

70 

Химия 10 кл. 2018г. 

О.С. Габриелян 

 

Химия 

11 кл. 2016г. 

О.С. Габриелян 
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III 

 

Федера

льный 

 

 

 
 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

История 

 

Программ. по истории России 

для общеобраз. учрежд. 10-11 

класс. 

 Авторы: 2016 г. Сахаров А.Н., 

В.И. Уколова, Н.В. Загладин. 

 2015 г. А.А. Улунян.   

  

КТП с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе Примерной программы 

для общеобразовательных 

школ 2010 г. 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010 г. 

 

10, 11, 

12 

 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м    

образования 

РФ 

2010 
 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол  №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

70 

История с 

древнейших времен 

до конца 19 века. 10 

кл. Сахаров А.Н.,  

Н.В. Загладин. 2016 г. 

Всеобщая история 

конец 19- начало 21 

века. 11 кл. Н.В. 

Загладин. 2016 г. 

История. Всеобщая 

история. 10 кл. В.И.  

2016  

Уколова, А.В. 

Ревякин. 

Всеобщая история 

конец 19 – начало 21 

века. 11 кл. Н.В. 

Загладин., 

А.А.Улунян. 2015 г. 

III Федера

льный 

 

 

 

10 

 

11 

 

География Программы по эк. и соц. геогр. 

мира для общеобраз. учрежд. 

10-11 класс. 

 Автор: В.П. Максаковский 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2014 г. 

10,11 

 

 

Рекомендовано 

Департаменто

м общего 

среднего 

образования 

Мин.образ. 

РФ. 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

70 

География  10-11 кл. 

Максаковский В.П. 

2018г. 

III Федера

льный 

 

 

 

11 

12 

Биология Программ. по биологии для 

общеобраз. учрежд. 10, 11 

класс. 

В.И. Сивоглазов и др. 2016 г. 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

 

 

 

11,12 

 

 

Рекомендовано 

Департаменто

м общего 

среднего 

образования 

Мин.образ. 

РФ. 2010 
 

 

70 

 

70 

Общая биология, 10, 

11 кл. В.И. 

Сивоглазов и др. 

2016г.  
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2014 г. 

III Федера

льный 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

Общество

знание 

Программ. обществознание 10 

и 11 кл. 

 Авторы: Боголюбов Л.Н. и др.   

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2014 г. 

10,11, 

12 

 

 

 

 

 

 

 Допущено 

Министерство

м    

образования 

РФ 

2010 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Обществознание 10 

кл. Боголюбов Л.Н. и 

др. 2018г.г. 

 

Обществознание 11 

кл. Боголюбов Л.Н. и 

др.2016 . 

III Федера

льный 

 

 

11 

 

12 

ОБЖ Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на 

основе Примерной программы 

для общеобразовательных 

школ 2010 г. Соответствует  

базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

35 

 

35 

 

35 

35 

 

35 

 

35 

ОБЖ 

 

10-11  кл. 

Смирнов А.Т. 2018г. 

 

III Федера

льный 

10 

11 

12 

Физкуль-

тура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

уч-ся 1-11 кл. 

Соответствует  базовому 

уровню федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

2010 г. 

 

 

10,11, 

12  

 

 

Допущено 

Министерство

м 

образования 

РФ. 

2010 

 

 

 

70 

70 

70 

 

 

 

70 

70 

70 

Физкультура 10-11 

кл.  

Лях  2018 г. 

III Федера

льный 

11 Астроном

ия 

Ю.И. Дик, В.А.Коровин 

Москва Дрофа 2001 г. 

рекомендовано департаментом 

образовательных программ и 

стандартов общего 

образования Московской 

области РФ 

11 Министерство

м 

образования 

РФ. 

 

35  Астрономия 11 кл (в 

электронном 

варианте)  

Воронцов-

Вельяминов Б.А.,  

Страут Е.К. 
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III Федера

льный 

10 

11 

12 

Шахматы  Прудникова Е.А. Шахматы в 

школе. Методические 

рекомендации. Первый год 

обучения: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.А. Прудникова, 

Е.И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2017 

10,11, 

12 

Министерство

м 

образования 

РФ. 

 

35 

35 

34 

 Шахматы в школе. 

Первый год обучения. 

Е.А. Прудникова,  

Волкова Е.И. 

III Федера

льный 

10 

11 

12 

 

Шахматы. 

Рабочая 

тетрадь. 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И. 

Шахматы в школе: рабочая 

тетрадь. Первый год обучения. 

– М.: Просвещение, 2017 

10,11, 

12 

Министерство

м 

образования 

РФ. 

 

35 

35 

34 

 Прудникова Е.А., 

Волкова Е.И. 

Шахматы в школе: 

рабочая тетрадь. 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых на уровне среднего общего образования в 2018-2019  учебном году 

 

№ п/п Класс Программа ФИО педагога 

1 10 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 10 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 10 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 10 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 10 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Хабибярова А.А. 

6 10 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Хабибярова А.А. 

7 10 Образовательная программа по истории Саломова З.И. 

Пересыпкина Е.П. 

8 10 Образовательная программа по географии Перец Т.В. 

Хабибярова А.А. 

9 10 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 
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Лабарешных В.В. 

10 10 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

11 10 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

12 10 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

13 10 Образовательная программа по обществознанию Перец Т.В. 

Пересыпкина Е.П. 

№ п/п Класс Программа ФИО педагога 

1 11 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 11 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 11 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 11 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 11 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Хабибярова А.А. 

6 11 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Хабибярова А.А. 

7 11 Образовательная программа по истории Саломова З.И. 

Пересыпкина Е.П. 

8 11 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

9 11 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

10 11 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

11 11 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 
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Африкян Т.Г. 

12 11 Образовательная программа по биологии Печеная Г.П. 

Хабибярова А.А. 

13 11 Образовательная программа по обществознанию Перец Т.В. 

Пересыпкина Е.П. 

№ п/п Класс Программа ФИО педагога 

1 12 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 12 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 12 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 12 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 12 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Хабибярова А.А. 

6 12 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Хабибярова А.А. 

7 12 Образовательная программа по истории Саломова З.И. 

Пересыпкина Е.П. 

8 12 Образовательная программа по обществознанию Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

9 12 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

10 12 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

11 12 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

12 12 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 
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2.4 . Обеспечение  учебниками  в соответствии с федеральными перечнями учебников: 

 

Образовательная программа  

 

Количество 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебников 

(кол-во экз.) 

Выдано 

обучающимся 

(кол-во экз.) 

Обеспеченность за 

счет библиотечного 

фонда школы 
4   

(%) 

Обеспеченность 

 за счет  

родительских средств 

(%) 

 

2.5. Перечень учебников, используемых   в  2018/2019  учебном году в  МБОУ «Новоаганская ОЗШ»: 

 

Перечень учебников, используемых   в  2018/2019  учебном году в  МБОУ «Новоаганская ОЗШ» 
 

Предмет  Классы Наименование  учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников 

Кол-во обуч. 

Русский язык 10-12 Русский язык 10-11 кл. Н.Г. Гольцова и др. 69 

Литература 

 

 

10 Литература 10кл. Лебедев Ю.В. 1, 2 ч. 23 

11 Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч. 25 

12 Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч.  20 

Английский язык 10 

 

11, 12 

Английский язык 10кл.  

О.В. Афанасьева 

Английский язык 11, 12 кл.  

О.В. Афанасьева 

23 

 

45 

Алгебра 10 

 

11,12 

Алгебра и начала математического анализа А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов Алгебра и начала анализа. 10-11кл.  

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

23 

 

45 

Геометрия 10-12 Геометрия. 10-11 кл.     Атанасян Л.С. 69 

Информатика 

 

10 Информатика 10 кл. Семакин И.Г. и  др. 23 

11, 12 Информатика 11 кл. Семакин И.Г. и  др. 45 

 10, 11 Физика 10кл. Мякишев Г.Я. и др. 48 

Основная  общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования 

69 1113 873 100% 0% 

10 класс  24 400 288 100% 0% 

11 класс  25 422 325 100% 0% 

12 класс 20 291 260 100% 0% 
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Физика 12 Физика 11 кл. Мякишев Г.Я. и др. 20 

Химия 

 

10,11 Химия10 кл. О.С. Габриелян 48 

12 Химия11кл. О.С. Габриелян 20 

Биология 11 Биология, общая биология 10кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 

25 

 

 12 

 

Биология, общая биология 11кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 

20 

География 10 География 10-11 кл. Максаковский В.П. 23 

11 География 10-11 кл. Максаковский В.П. 25 

История 10 История с древнейших времен  до конца XIX века. 10 кл. А.Н. 
Сахаров и др. 

23 

 11 

 

 

 

12 

 

Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. Н.В. 

Загладин. 

История. Всеобщая история. 10 кл.  

В.И. Уколова, А.В. Ревякин.  

Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. Н.В. 

Загладин. 

25 

 

 

 

20 

Обществознание 10-12 Обществознание. Боголюбов Л.Н. 10,11 кл. 69 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

10 ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 23 

11 ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 25 

Физическая культура 10-12 Лях В.И. Физкультура 10-11 кл.  69 

Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов Б.А.,  

Страут Е.К. 

25 

Шахматы в школе. 

Первый год обучения. 

10-12 Прудникова Е.А., Е.Н Волкова  69 

Шахматы в школе. 

Первый год обучения. 

Рабочая тетрадь. 

10-12 Прудникова Е.А., Е.Н Волкова 69 

 

 

2.6. Полнота выполнения основных образовательных  программ  
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Литература ОБЖ Обществозн 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Русский 

язык 

Системное 

повторение 

курса 

математики 

Системное 

повторение 

курса 

обществознания 

Системное 

повторение 

курса 

русского 

языка 

Системное 

повторение 

курса 

физики 

Системное 

повторение 

курса 

химии 

ФК по 

литературе 

"Теория и 

практика 

сочинений 

различных 

жанров" 

Физика 
Физическая 

культура 
Химия 

100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 

100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

100 100 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Полнота реализации образовательных программ за 2018-2019 учебный год (процентное 

отношение количества проведенных уроков к количеству запланированных уроков) 
     

                   

Кла

сс 

Алге

бра и 

нача

ла 

анал

иза 

Астроно

мия 

Биоло

гия 

Будущи

й 

аббитур

иент 

Геогра

фия 

Геомет

рия 

ИГЗ 

по 

биоло

гии 

ИГЗ по 

геогра

фии 

ИГЗ по 

информа

тике 

ИГЗ 

по 

истор

ии 

ИГЗ 

по 

культ

уре 

речи 

ИГЗ по 

литера

туре 

ИГЗ по 

матема

тике 

ИГЗ по 

обществозн

анию 

Иностран

ный 

язык 

Информа

тика 

Исто

рия 

Курс 

"Шахма

ты" 

10а 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 

10б 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0 

10в 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

10г 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 

11а 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 

11б 100 100 100 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 100 100 0 

11в 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 

12а 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 

12б 100 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 

12в 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 

12г 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 0 

Ито

го 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ФК по матемтике "Практикум по 

подготовке к ЕГЭ" 

ФК по русскому языку "Подготовка 

обучающихся к сочинению-

раассуждению" 

ФК по физике "Физика в 

быту" 

ФК по химии "Решение задач по 

оргнической химии" 

Факультативный курс по ОБЖ "Быть 

здоровым - это престижно!" 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

100 0 0 100 0 

0 0 100 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

100 100 0 100 100 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 100 0 0 0 

100 100 0 0 0 

100 100 100 100 100 

 
 

3. Воспитательная деятельность: 

3.1. Наименование и структура воспитательной программы,  сроки реализации воспитательной программы:  

Программа развития воспитательной компоненты, 2015-2020 гг. 

 

3.2. Цели и  задачи воспитательной деятельности:  

Цель:  Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве МБОУ «Новоаганская 

общеобразовательная вечерняя (сменная) школа» на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, 

профессиональной подготовки. 

Задачи: 1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении.  

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования,  профессиональной 

подготовки 

       6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений за счет максимальной занятости 

детей в профессиональной подготовки, дополнительном образовании, внеурочной деятельности,  профессиональной подготовки 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих работников 

системы общего и дополнительного образования, профессиональной подготовки для реализации мероприятий Программы.  

8. Обеспечение информационной поддержки Программы.  
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9. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для реализации Программы.  

        10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении. 

 

3.3. Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1) Гражданско-патриотическое; 

2) Нравственное и духовное воспитание; 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4) Интеллектуальное воспитание; 

5) Здоровьесберегающее воспитание; 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) Правовое воспитание и культура безопасности; 

9) Воспитание семейных ценностей; 

10) Формирование коммуникативной культуры; 

11) Экологическое воспитание. 

 

3.4. Организация дополнительного образования детей в образовательном учреждении  (за три года)
6
 

 

Направленность 

программы
7 

Учебный  

год 

Начальное  общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) общее  

образование 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/   

% охвата 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/   

% охвата 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/  

% охвата 

Спортивно-

патриотическая 

2016-2017 0 0 0 0 1 20/25 

2017-2018 0 0 0 0 1 20/18 

2018-2019 0 0 0 0 1 20/18 

 
6 при вычислении  процента охвата обучающихся дополнительным образованием, каждого ребенка считать один раз  
7 направленность реализуемых программ дополнительных образования  указать в соответствии с лицензией  

 

3.6. Сотрудничество с ВУЗами, с учреждениями социума, с другими образовательными учреждениями: 
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Наименование организации Направления взаимодействия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа №1 

Организация совместных учебных, методических и  досуговых 

мероприятий, база для проведения ЕГЭ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа им. Жукова 

 

Организация совместных учебных, методических и досуговых 

мероприятий, база для прохождения практики обучающихся 

по специальности: «Повар»; «Делопроизводитель» 

Новоаганская детско-юношеская школа спортивная школа «Олимп» 
Организация и проведение совместных спортивно-

патриотических мероприятий; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр 

дополнительного образования детей «Спектр»  

Организация и проведение совместных мероприятий, 

внешкольная деятельность обучающихся; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение комплексный 

молодежный центр «Луч»  

Организация трудоустройства, досуга и гражданско-

патриотических мероприятий; 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Родничок» 

Организация социальной помощи и поддержки обучающимся 

и родителям (законным представителям); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Новоаганская районная больница 

 

Организация совместных профилактических и 

здоровьесберегающих мероприятий; база для практики 

обучающихся по специальности «Няня» в разделе «Уход за 

больными» 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 
База для практики обучающихся по специальности «Няня» в 

разделе «Уход за престарелыми» 

Новоаганское  многопрофильное жилищно-коммунальное управление 

 

Организация совместных мероприятий по профориентации 

подростков, база для прохождения практики обучающихся по 

специальности «Столяр», трудоустройство выпускников; 

Открытое акционерное общество «Аган-Транс» 

Организация мероприятий по профориентации подростков, 

база для прохождения практики обучающихся по 

специальности «Слесарь по ремонту технических средств», 

трудоустройство выпускников 

Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

База для практики обучающихся по специальности «Няня» в 

разделе «Уход за детьми»; 
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Новоаганское отделение полиции  
Организация совместных профилактических правовых  

мероприятий; 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  

Организация совместных профилактических правовых  

мероприятий. 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет Рецензирование программ 

 

 

4.  Качество подготовки выпускников 

 

4.1. Результаты обученности  (в %,  за 3 года) 

 

Успеваемость  

Учебный год 
II ступень обучения III ступень обучения 

Всего по ОУ 
9 класс 5-9 класс 12 класс 10-12 класс 

2016-2017 0 0 100 100 100 

2017-2018 0 0 100 100 100 

2018-2019 0 0 100 100 100 

   Качество  

2016-2017 0 0 22,2 16,6 16,6 

2017-2018 0 0 6,6 10 10 

2018-2019 0 0 25 19 19 

 

 

4.2.  Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 12 классов (за три года):  

 

12 класс 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018  учебный год 2018- 2019 учебный год 

Количество 

выпускников -  10 (чел.) 

Количество 

выпускников -  9 (чел.) 

Количество 

выпускников – 15  (чел.) 

Предмет 

Сдавали   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттест

овано 

средний 

балл по ОУ 

Сдавали   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттест

овано 

средний 

балл по ОУ 

Сдавали   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттест

овано 

средний 

балл по ОУ 
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4.3. 

Сведения о выпускниках образовательных программ:  

 

  2016- 2017 

учебный год 

2017- 2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

1. Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 

основное общее образование     

среднее общее образование   9 15 4 

из них:  

— с отличием  0 0 0 

— с золотой медалью  0 0 0 

— с серебряной медалью  0 0 0 

2. Продолжение образования и (или) трудоустройство (чел.) 

  

Среднее (полное)  общее образование:  

поступили в вуз  0 2 0 

поступили в  учреждения СПО, НПО  3 4 1 

% выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 

учреждения в соответствии с профилем обучения 

0 0 0 

количество выпускников, призванных в Армию 2 1 0 

количество трудоустроившихся выпускников  4 7 3 

другое 0 1 0 

Русский язык 9 0 60 15 0 54 4/ 

100% 

0 53 

Математика 

(базовый уровень)  
9 0 Ср. оценка 

3 

15 0 Ср. оценка 

3 

4/ 

100% 

0 Ср. оценка 

3,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

0 0 0 1 0 45 б 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 0 55 б 0 0 0 

Обществознание  0 0 0 1 0 44 б 0 0 0 
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4.4.   Мониторинг результативности образовательной  деятельности:  

 

№ 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика мониторинговых 

исследований 

Организатор  

 проведения 

Сроки 

проведения 

исследования 

Результат  

мониторингового 

 исследования 

1 

Социологический опрос 

по изучению уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг  

 

Отношения участников 

образовательного процесса, 

Информированность о направлениях 

деятельности учреждения, Мат.-

техническая оснащѐнность. 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Нижневартовского 

района 

Февраль, 2018 

84,2% 
респондентов 

удовлетворены 

образовательными 

услугами 

2 

Социологический опрос 

по изучению уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг  

 

Отношения участников 

образовательного процесса, 

Информированность о направлениях 

деятельности учреждения, Мат.-

техническая оснащѐнность. 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Нижневартовского 

района 

Февраль, 2019 

84,4% 
респондентов 

удовлетворены 

образовательными 

услугами 

 

4.7. Сохранность контингента: 

№ 
Ступень 

образования 
Учебный год 

Обучающиеся 

состоящие на учете КДН 
не посещающие или систематически 

пропускающие уроки 

кол-во чел. 
% от кол-ва 

обучающихся на ступени 
кол-во чел. 

% от кол-ва 

обучающихся на ступени 

2. Среднее общее  

образование  

2016-2017 3 3,7 0 0 

2017-2018 2 1,8 0 0 

2018-2019 4 3,6 0 0 

 

Учебный год 

Исключено обучающихся  из них 

Количество Класс Трудоустроено 
Определено для обучения в 

другое ОУ 

2016-2017 0 0 0 0 

2017-2018 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 0 
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
 

  5.1. Состав администрации 

№ 
Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

Специальность по 

диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

Квалиф. 

категория 

Дата 

присвоения 

1 Директор Прасолова Наталья 

Павловна 

Высшее, 

Киргизский 

государственный 

университет 

Филолог. Учитель 

русского языка и 

литературы 

57 лет 40 лет высшая 08.09.2017 

2 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Перец Татьяна 

Владимировна 

Высшее,  

Тобольская 

государствен-ная 

социально-

педагогическая 

академия 

Социально-

экономическое 

образование, 

юриспруденция 

38 лет 11 лет высшая 26.04.2018 

3 Заместитель 

директора 

по воспита-тельной 

работе 

Дятленко Юлия 

Николаевна 

Высшее, 

Омский 

государствен-ный 

педагогиче-ский 

институт 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

26 лет 3,6 года первая 01.10.2016 

4 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Смольникова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее, 

Донецкий 

государственный 

университет 

Филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

49 лет 23  года высшая 27.02.2017 

5 Заместитель 

директора по 

профессиональном

Кудря Евгения  

Александровна 

Высшее, 

Челябинский 

государствен-ный 

Бакалавр 

технологического 

образования 

4 года 1,6 года Соответс. 

занимаем

долж-ти 

2018 
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5.2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ (за три года):   

 
Всего 

педагогических 

работников 

В том числе 

Штатных 

педагогических 

работников 

Внешних 

совместителей 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют высшее 

непедагогическое 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

Имеют начальное 

профессиональное 

Общее 

образование 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от 

общего 

числа пед. 

работников 

2016-2017 13 100 3 23,1 10 76,9 1 7,7 2 15,4 0 0 0 0 

2017-2018 21 100 7 33,3 20 95,2 1 4,8 0 0 0 0 0 0 

2018-2019 21 100 7 33,3 20 95,2 1 4,8 0 0 0 0 0 0 

 

5.3. Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ: 

 

Количество педагогических 

работников 

Всего имеют категорию Высшая 

категория  

I категория Соответствие занимаемой 

должности 

% (от общего количества 

педагогических работников) 
9 

2017-2018 г. 

15 / 71,4% 5 / 23,8% 10 / 47,62 5 / 23,8 

% (от общего количества 

педагогических работников) 
9 

2018-2019 г.
 

15 / 71,4% 5 / 23,8% 10 / 47,62 5 / 23,8 

у обучению педагогиче-ский 

университет 

6 Заместитель 

директора по АХЧ 

Курнакова Елена 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное, 

Смоленское ПТУ № 

2  

Повар  26 лет первая 16.01.2018 
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5.4. Специалисты сопровождения образовательного процесса: 

Занимаемая должность 
Количество 

человек 

Образование 
Квалификационная 

категория по диплому 
по занимаемой 

должности 

Педагог-психолог 1 Практический психолог Педагог-психолог 1 категория 

Социальный педагог 2 Социальный педагог Социальный педагог  соответствие занимаемой 

должности 

Педагог-организатор 3 Бакалавр 

технологического 

образования 

Учитель начальных 

классов 

Юрист 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог-организатор 

соответствие занимаемой 

должности 

 

1 категория 

 

1 категория 

Библиотекарь 1 Социальный педагог Библиотекарь соответствие занимаемой 

должности 

 

 

5.5. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию общеобразовательных программ, не прошедшие повышение квалификации 

в установленные сроки:   

 

№ 

 

Предмет Срок последней курсовой 

подготовки 

Причина Предполагаемый срок 

повышения квалификации 

 00 0 0 0 

 

5.6.  Вакансии (за 2 года): нет 

Учебный год Предмет Класс 

2016-2017 0 0 

2017-2018 0 0 

2018-2019 0 0 
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5.7. Предметы, которые ведут неспециалисты:
 

 

№ Предмет Класс 
Образование, специальность  по 

диплому 

1.  Химия, биология 10, 11, 12 Инженер-химик-технолог 

 

6. Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

6.1. Оборудование учебных  кабинетов   

 

№ Оснащенность 

Ф
и

зи
к

и
 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л

о
г
и

и
 

Технологии 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
и

 

Л
и

н
г
а
ф

о
н

н
ы

й
 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 з
а
л

 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

н
а
я

 

л
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 

а
у
д

и
т
о
р

и
я

 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
а
ст

ер
ск

и
е
 

О
б
сл

у
ж

и
в

а
ю

щ
ег

о
 т

р
у
д

а
 

1.  Количество кабинетов  1 1 1 - - 1 - аренда - 

2.  Наличие лаборантской (+/-) + + + - - - - - - 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + - - - + - - - 

4.  Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество столов/ 

стульев) 

8 8 8 - - 10 - + - 

5.  Наличие ТСО (указать) проектор 

нетбук, 

ноотбук 

цифровая 

лаборатория 

ноотбук, 

электрон

ная 

 доска 

Менделее

ва 

ноотбук - - проектор, 

принтер 

цветной, 

компьюте

р в сборе 

- маты, 

брусья, 

лыжи, 

мячи 

футбольны

е 

волейболь

ные, 

скакалки, 

тренажеры 

- 
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6.  Перечень лабораторного 

оборудования в соответствии с 

федеральными перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + + - - + - + - 

7.  Перечень практических работ по 

разделам программы, (+/-) 

+ + + - - + - + - 

8.  Наличие дидактических материалов 

на электронных носителях,  (+/-) 

+ + + - - + - + - 

9.  Наличие материалов для 

осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, (+/-) 

+ + + - - + - + - 

10.  Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования по 

разделам программы, (+/-) 

+ + + - - + - + - 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

+ + + - - + - + - 

12.  Наличие аптечки для оказания  

первой медицинской  помощи (+/-) 

+ + + - - + - + - 

13.  Наличие средств пожаротушения, 

(+/-) 

+ + + - - + - + - 

14.  Индивидуальные средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

+ + + - - + - + - 

 

  

6.2. Спортивной  площадки (стадиона) на территории образовательного учреждения  не имеется 

 

6.3.  Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ): 

   

Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски  

Мультимедийный 

проектор  

Видео,   аудио 

аппаратура  

Математика 1 1 1 0 1 1 
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Русский язык 1 1 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 0 1 1 

Географии 1 1 1 0 1 1 

Английский 

язык 

1 1 1 0 0 1 

Кабинет 

автослесарей 

1 1 1 0 1 1 

Итого 6 6 6 1 4 6 
            
 

6.4.  Библиотека /справочно-информационный центр (указать): 

- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год:  

 

Список  учебников по классам  

 

 Наименование  учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников 

1.  Русский язык 10-11 кл. Н.Г. Гольцова и др. 

2.  Литература 10кл. Лебедев Ю.В. 1, 2 ч. 

3.  Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч. 

4.  Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч.  

5.  Английский язык 10кл.  О.В. Афанасьева 

Английский язык 11, 12 кл. О.В. Афанасьева 

6.  Алгебра и начала математического анализа А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала анализа. 10-11кл.  

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

7.  Геометрия. 10-11 кл.     Атанасян Л.С. 

8.  Информатика 10 кл. Семакин И.Г. и  др. 

9.  Информатика 11 кл. Семакин И.Г. и  др. 

10.  Физика 10кл. Мякишев Г.Я. и др. 

11.  Физика 11 кл. Мякишев Г.Я. и др. 

12.  Химия10 кл. О.С. Габриелян 

13.  Химия11кл. О.С. Габриелян 

14.  Биология, общая биология 10кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 
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15.  Биология, общая биология 11кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 

16.  География 10-11 кл. Максаковский В.П. 

17.  География 10-11 кл. Максаковский В.П. 

18.  История с древнейших времен  до конца XIX века. 10 кл. А.Н. Сахаров и др. 

19.  Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. Н.В. Загладин. 

История. Всеобщая история. 10 кл.  В.И. Уколова, А.В. Ревякин.  

Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. Н.В. Загладин. 

20.  Обществознание. Боголюбов Л.Н. 10,11 кл. 

21.  ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 

22.  ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 

23.  Лях В.И. Физкультура 10-11 кл.  

24.  Воронцов-Вельяминов Б.А.,  

Страут Е.К. 

25.  Прудникова Е.А., Е.Н Волкова  

26.  Прудникова Е.А., Е.Н Волкова 

 

- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 7 

- количество мест оборудованных компьютерами: нет 

- виды  каталогов (перечислить): алфавитный  

- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех участников образовательного процесса): нет 

- книжный фонд (количество экземпляров, в том числе учебников, пополнение фонда): 3287 экземпляров. 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, указать количество): нет 

 

7.  Условия пребывания обучающихся: 

 

 

 

 7.1.  Годовой календарный учебный график (приказ руководителя)  
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Утверждаю      

Директор школы Н.П. Прасолова  

приказ №  151-ос   от    30.08.2018 г.          

     

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2018-2019 учебный год 

          УЧЕБНЫЕ   ЗАНЯТИЯ СРОКИ   КАНИКУЛ 

Дата начала Дата 

окончания 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

недель 

 

Дата начала Дата 

окончания 

Кол-

во 

дней 

1-е полугодие 

01.09.2018  27.10.2018 49 8 28.10.2018 06.11.2018  10 

07.11.2018 26.12.2018 44 8 28.12.2018 08.01.2019 12 

Итого за 1 полугодие 93 16   22 

2-е полугодие 

08.01.2019 23.03.2019 63 11 24.03.2019 31.03.2019 8 

10-11 классы    

01.04.2019 31.05.2019 51 8 

12 классы 

01.04.2019 25.05.2019 46 7 

Итого за 2 полугодие 114/109 19/18 

Всего 207/202 35/34 30 

Всего учебных недель - 34/35 
 

 

Приложение 

к учебному графику на 2018-2019 учебный год 

 

 При  6-дневной неделе -  207 дней являются учебными, а 30 – каникулярными. 
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 Сентябрь 2018 года: всего дней - 30, учебных дней 25, выходных дней - 5 

 Октябрь 2018 года: всего дней - 31, учебных дней - 24, выходных дней -3, каникулярных - 4; 

 Ноябрь 2018 года: всего дней - 30, учебных дней - 21, выходных дней – 3, каникулярных -6; 

 Декабрь 2018 года: всего дней - 31, учебных дней - 23, выходных дней – 4, каникулярных – 4; 

 Январь 2019 года: всего дней - 31, учебных дней - 21, выходных дней – 3, каникулярных – 7; 

 Февраль 2019 года: всего дней - 28, учебных дней - 23, выходных дней - 5. 

 Март 2019 года: всего дней - 31, учебных дней - 19, выходных дней – 4, каникулярных – 8; 

 Апрель 2019 года:  всего дней - 30, учебных дней - 26, выходных дней – 4;  

 Май 2019 года: всего дней - 31, для 10-11  классов учебных дней - 25, выходных дней – 6;    для 12 классов  учебных дней - 20, 

выходных дней - 5;  

Компенсация учебных часов по специальному графику на 2018-2019 уч. год 

*Праздничные дни 

 4 ноября 2018 года - выходной день в честь День народного единства. Так как праздник выпадает на воскресенье, перенос на 

понедельник 5 ноября  

 23 февраля 2019 года - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

 8 марта 2019 года - выходной Международный женский день; 

 1 мая 2019 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

 9 мая 2019 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

  7.2.  Режим работы образовательного учреждения: 

 

Временные характеристики 
III ступень образования 

(среднее общее) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Продолжительность уроков (мин.) 40 

Продолжительность перемен: минимальная (мин.) 10 мин. 

Продолжительность перемен: максимальная (мин.) 20 мин 

Окончание уроков  13.50 

Наличие сдвоенных уроков 

(указать предметы) 
Физкультура, алгебра, литература, химия 

Наличие перерыва между последним уроком и  началом факультативов, 

инд. занятий (мин.) 
40 мин 
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Периодичность проведения промежуточной аттестации (четверть, 

триместр, полугодие) 
Полугодие 

 

7.3. Формы обучения 
10                                                                            

 

Формы обучения  в МБОУ НОЗШ в 2018-2018 учебном году. 

 

Класс  

Количество 

обучающихся 

( чел.) 

Очная форма 

 ( количество 

классов) 

 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

( количество  

классов) 

Индивидуальное 

обучение  

на дому 

(чел.) 

Семейное 

образование 

(чел.) 

Экстернат 

(чел.) 

Дистанционное 

обучение  

( чел.) 

10 42 2 2 0 0 0 0 

11 40 2 2 0 0 0 0 

12 28 1 2 0 0 0 0 

ИТОГО 110 6 4 0 0 0 0 

 

 

7.4. Подвоза обучающихся к образовательному учреждению нет. 

 

8. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности образовательного учреждения соответствующего вида  

 

Организация  профессиональной подготовки обучающихся. 

 

Целью организации профессиональной подготовки обучающихся старших классов является расширение образовательных 

компетенций, обеспечение социальной адаптации выпускников к рынку труда, формирование у них положительной мотивации к получению 

профессионального образования и овладению профессией, гарантирующей дальнейшее трудоустройство. 
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Модель организации профессиональной подготовки и  ее интеграция  

в образовательный процесс школы 

 
 

Среднее общее 

образование 

Профессиональное 

образование 

Учебный план 

профессиональной 

подготовки 

Дисциплины обще-

профессиональной и 

общетехнической 

подготовки 

 

Элективные 

курсы 

Социальные 

практики 

Базисный учебный 

план 

Производственное 

обучение и практика 

Квалификационный 

разряд по профессии  

профессии 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Региональный 

компонент 
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Перечень профессий реализуемых по программам профессиональной подготовки отобраны с учетом следующих требований: 

- должны быть интересны для обучающихся и включать обучение навыкам, полезным в повседневной жизни и быту; 

- востребованы на рынке труда; 

- не сопряжены с вредными и опасными условиями труда; 

- не связаны с использованием материально-технической базы повышенной сложности; 

- входят в Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки в общеобразовательных учреждениях 

Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки в общеобразовательных учреждениях 

является нормативным документом федерального уровня и составлен на основе Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), принятого Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 и 

введенного в действие с 1 января 1996 г. (далее в тексте - Общероссийский классификатор (ОК 016-94), и Перечня профессий начального 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.99 за №1362. 

Перечень содержит код профессии по Общероссийскому классификатору (ОК 016-94); наименование профессий рабочих и 

должностей служащих для профессиональной подготовки; ориентировочное время, необходимое для профессиональной подготовки; 

тарифный разряд, который может быть присвоен в установленном порядке после прохождения профессиональной подготовки. 

Для профессиональной подготовки используется вариативная часть базисного учебного плана общеобразовательной школы, до 12 

часов в неделю (Приказ Минобразования России от 09.02.98 № 322)   

Реализация  программ профессиональной подготовки школьников осуществляется на основании Основной образовательной 

программы профессиональной подготовки. Образовательная программа открыто формирует цели и содержание образовательной стратегии 

школы в рамках профессиональной подготовки и представляет собой комплексный документ, фиксирующий: образовательные цели; 

образовательные программы по направлениям образования, что которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов 

образования). 

Перечень реализуемых образовательных программ профессиональной подготовки: 

 

№ 
Код  

профессии 

Название  

программы 

Срок освоения Присваиваемый 

разряд 

1. 1

. 

16675 Повар 

 

840 часов 3 разряд 

2.  
18511 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 700 часов 

 

2 разряд 

 

3.  18880 Столяр 

ссссссссстроительный(строительный) 

 

840 часов 

 

2 разряд 

 4.  15135 

 

Няня 

 

350 часов 3 разряд 

5.  21299 

 

Делопроизводитель 

 

420 часов 

 

3 разряд 

 
 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/bh-instrukcii/m8w.htm


 39 

Учебные планы по начальной профессиональной подготовке по каждой профессии  разработаны на основе государственных 

образовательных программ  для  начальной профессиональной подготовки, рекомендованных Министерством образования РФ.  

 

Пояснительная записка к учебному плану   профессиональной  подготовки обучающихся 

Главная задача профессиональной подготовки в учреждениях среднего общего образования - обеспечение социальной защищенности 

выпускников общеобразовательных учреждений за счет получения ими профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс 

социальной адаптации. 

В условиях демократизации образования привлекательность и значимость профессиональной подготовки для учащихся 

общеобразовательных учреждений повышена за счет правильного выбора профессий, а также качественного обучения. 

Профессии, включенные в Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях (в дальнейшем - Перечень) (Приложение 1), отбирались с учетом следующих требований: 

- быть интересны для учащихся и включать обучение навыкам, полезным в повседневной жизни и быту; 

- востребованы на рынке труда; 

- не сопряжены с вредными и опасными условиями труда; 

- не связаны с использованием материально - технической базы повышенной сложности. 

Перечень является нормативным документом федерального уровня и составлен на основе Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), принятого Постановлением Госстандарта России от 26 

декабря 1994 г. № 367 и введенного в действие с 1 января 1996 г. (далее в тексте - Общероссийский классификатор (ОК 016-94)), и Перечня 

профессий начального профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.99 

за №1362. 

Перечень содержит код профессии по Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) (графа 2); наименование профессий рабочих и 

должностей служащих для профессиональной подготовки (графа 3); ориентировочное время, необходимое для профессиональной 

подготовки (графа 4); тарифный разряд, который может быть присвоен в установленном порядке после прохождения профессиональной 

подготовки. 

Для профессиональной подготовки используется вариативная часть базисного учебного плана общеобразовательной школы, до 12 

часов в неделю (Приказ Минобразования России от 09.02.98 № 322)   

Учебные планы по начальной профессиональной подготовке по каждой профессии  разработаны на основе государственных 

образовательных программ  для  начальной профессиональной подготовки, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Столяр (строительный)»: сборник учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих.  Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих. Москва 2004 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности  «Слесарь по ремонту автомобилей»: учебные планы и программы для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-программной 

документации для профессиональной подготовки рабочих. Москва 1993 г. 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/bh-instrukcii/m8w.htm
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Профессиональная  подготовка по специальности «Няня»: сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки  

рабочих. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-программной документации для профессиональной подготовки 

рабочих. Москва 2004 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Машинистка»: учебные планы и программы для подготовки служащих. 

Рекомендовано экспертным советом по профессиональному образованию Минобразования России для профессионального обучения 

рабочих. Москва 1995 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Повар»: сборник учебных и тематических планов и программ для подготовки в 

образовательных учреждениях России квалифицированных рабочих по профессии «Повар». Москва 2000 г. 

Профессиональная подготовка по специальности «Водитель автомобиля категории В»: согласовано  Министерством транспорта РФ 

24.09.2008 г., Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 22.09.2008 г.; утверждено  Министерством  

образования и науки РФ 25.09.2008 г.  

           Профессиональная подготовка в школе завершается сдачей квалификационных экзаменов в установленном порядке. Учащимся, 

прошедшим профессиональную подготовку по профессиям Перечня и успешно сдавшим приемной комиссии экзамены, выдается 

свидетельство государственного образца (приложение к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 1994 г. за № 

183), где указывается полученный уровень квалификации.  

 

Учебный план начальной профессиональной подготовки 

на 2018-2019 учебный год  

 

  Количество часов в неделю  

 

Всего 
№ 

п/п 
Учебные курсы 

1 группа 2 группа 

1.  Слесарь по ремонту автомобилей 10/350 10/350 2 22/700 

2.  Повар   12/420 1 13/420 

3.  Няня  10/350 - 1 11/350 

4.  Столяр  10/350 - 1 11/350 

5.  Делопроизводитель  12/420 - 1 13/420 

 Всего  42/1470 22/770 6 70/2450 
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Перечень образовательных программ профессиональной подготовки 

 

№ п/п Программа ФИО педагога 

1 Образовательная программа по курсу «Повар» Кудря Е.А. 

2 Образовательная программа по курсу «Столяр (строительный)  Егоров А.Е. 

3 Образовательная программа по курсу «Слесарь по ремонту автомобилей» Черкасов М.Ю. 

4 Образовательная программа по курсу «Няня» Перец Т.В. 

5 Образовательная программа по курсу «Делопроизводитель» Недосейкина В.А. 

 
Структура учебных планов по профессиональной подготовке включает циклы общетехнических дисциплин, специальных 

дисциплин и производственное обучение.  

Производственное  обучение рассматривается не только как самостоятельная дисциплина, а еще и как форма организации 

деятельности учащихся, имеющая свои отличительные особенности и специфику. 

Производственное обучение - завершающий этап профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. На этом этапе 

происходит дальнейшее формирование, совершенствование и отработка  качеств, характеризующих профессиональное мастерство 

квалифицированных рабочих, их морального облика, качеств личности. Таким образом, в учебных мастерских и специализированных 

кабинетах школы учащиеся осваивают основы профессии и главная цель обучения - формирование и умений и навыков качественного 

выполнения основных приемов, операций и их сочетаний в работах  комплексного  характера. В условиях производственного обучения 

формируется  рабочий-профессионал, способный выполнять работы, соответствующие квалификационной характеристике. 

Организация производственного обучения предполагает воспроизведение в учебных мастерских и специализированных кабинетах  

школы условий с приближением к условиям и способам выполнения трудовых операций на производстве. Подобные условия можно создать 

для непосредственной обработки предметов труда вручную или с применением станочного оборудования, электрифицированного 

инструмента, несложных машин и механизмов. Возможности создания материальной базы для производственного обучения в 

общеобразовательной школе, а так же использование дополнительных производственных помещений (помещения, выделяемые для 

обучения на предприятии) требуют тесного взаимодействия с различными предприятиями и организациями (приложение 3). Такое 

взаимодействие на условиях социального партнерства оформляется соответствующими договорами о прохождении практики (приложение 

4), сетевом взаимодействии. Договоры заключаются школой со всеми предприятиями, на которые направляются учащиеся для прохождения 

практики, вне зависимости от количества учащихся-практикантов, направляемых на эти предприятия. 

В соответствии с договором школа обязана, прежде всего, обеспечить изучение и соблюдение учащимися действующих на 

соответствующем предприятии правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

требований, инструкций по технике безопасности и других норм и правил, установленных для соответствующих профессий и уровней 

квалификации рабочих предприятия, а так же обеспечить педагогическими кадрами для организации практики. 

В рамках взаимодействия школы и предприятия предполагаются следующие формы работы: 

 проведение совместных конкурсов профессионального мастерства молодых рабочих предприятий и учащихся; 

 активное участие в деятельности общественных организаций предприятия; совместных собраний, спортивных соревнований, 
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туристических походов и других массовых мероприятий; 

 организация встреч и бесед руководителей предприятия, ветеранов труда, кадровых рабочих, выпускников школы - передовиков 

производства с учащимися на темы о профессии, о роли рабочего класса в экономическом и социальном развитии страны, о традициях 

предприятия; 

 проведение торжественных традиционных церемоний: выдача учащимся наград за успехи в учебе и освоении профессии; посвящение 

учащихся в рабочие; присвоение разрядов и т. д.; 

В ходе производственного обучения дополнительно реализуется Программа профессиональных проб.  

Профессиональная подготовка завершается сдачей обучающимися квалификационного экзамена по профессии. Ученикам, полностью 

освоившим учебные программы и успешно сдавшим квалификационный экзамен, по решению государственной аттестационной комиссии 

выдается свидетельство государственного образца об уровне квалификации по профессии. 

 

2.2.   Межпредметность  и   профнаправленность  

Соединение общего и профессионального образования в школе открывает дополнительные возможности по расширению 

образовательных компетенций обучающихся. Всестороннее развитие личности будущего рабочего, повышение качества 

общеобразовательной и профессионально-технической подготовки обучающихся не могут быть достигнуты без межпредметных связей, 

обеспечивающих системность в образовании и комплексный подход в обучении и воспитании. 

Межпредметность - это актуальный принцип обучения, который обеспечивает решение основных педагогических и социально-

экономических задач. Принцип межпредметности взаимосвязан с принципом  профнаправленности в том числе и при  обучении 

общеобразовательным предметам. Сущность принципа профнаправленности состоит в ориентации задач, содержания, методов и форм 

организации обучения общеобразовательным предметам на будущую профессию учащихся.  

Общая  линия реализации межпредметных связей развивается по дедуктивной логике: от общей теории к ее конкретизации и к 

практике. При этом общеобразовательная подготовка не утрачивает своей роли во всестороннем развитии личности, в умственном развитии 

учащихся. Усвоение  базисных, инвариантных знаний сочетается с варьируемым по объему и глубине учебным материалом, наиболее 

важным для той или иной профессии. 

Проведение работы по координации учебного процесса по общеобразовательным и профессиональным программам обеспечивает его 

единые основы: единство в содержании (единая трактовка основополагающих научных понятий, единая терминология, формулировка 

законов, использование единой системы единиц измерения, устранение дублирования, преемственность в развитии знаний и умений), в 

методах, приемах и средствах, в организации обучения. 

Остаются актуальными связи между предметами внутри общеобразовательного цикла (физики и химии, математики и физики, химии 

и биологии, литературы и истории и т. д.), и при этом возникают разновидности этих связей, диктуемые принципом профнаправленности в 

изучении общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Так, для учащихся по профессии «Автослесарь», изучение основ теории химической связи в металлах, позволяет научно объяснить 

многие важные для промышленного применения свойства металлов (электро- и теплопроводность, оптические, магнитные, механические и 

др.), способы получения металлов (карботермия, металлотермия, электротермия, электролиз).  Усиливается  внимание к вопросам 
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применения таких металлов и их соединений, которые имеют большое практическое значение в современной технике (титан, ванадий, 

молибден и др.). 

Физика имеет непосредственную связь с производственным обучением. На основе научных понятий, законов и теорий на уроках 

физики рассматриваются физические основы устройства и действия значительного числа технических объектов технологических процессов. 

Изучение источников энергии, двигателей, генераторов, электростанций создает представление об энергетике. 

Систематическое решение математических задач, связанных с вычислением поверхностей и объемом фигур, повышает 

самостоятельность учащихся и формирует их умения переносить и обобщать знания по математике в спецтехнологии. 

Курс обществоведения тесно связан с профессиональным спецкурсом «Основы рыночной экономики», где изучаются проявления 

экономических законов на конкретных примерах.  

При изучении русского языка преподаватели стремятся к развитию лексики учащихся, связанной с производством и  с  их  будущей  

профессией. Аналогичная работа выполняется и на уроках иностранного языка, где есть возможность использовать технические тексты для 

перевода, которые вооружают учащихся профессиональными знаниями. Такие методы и приемы повышают интерес учащихся к изучению 

иностранного языка, который оказывается для них также профессионально значимым. 

Учителя литературы развивают на уроках тему труда, используя лучшие произведения современной прозы (В. Липатов «Это все о 

нем», Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», В.Титов «Всем смертям назло», М. Шолохов «Поднятая целина», Ч. Айтматов «И 

дольше века длится день» и др.). Уроки литературы раскрывают роль труда, характер людей труда. Учащиеся пишут сочинения, 

отражающие их знания по профессии и отношение к ней, на темы: «Что я знаю о своей будущей профессии», «Мое рабочее место», и др.  

Таким образом, профессиональная направленность общеобразовательных дисциплин расширяет ключевые образовательные 

компетенции обучающихся, что означает в широком смысле слова ориентацию учащихся на производственную деятельность, на воспитание 

их готовности к труду рабочего по конкретной профессии.  

Мониторинг уровня образовательных компетенций обучающихся проводится на основании Положения о мониторинге сформированности 

общих и профессиональных компетенций в процессе реализации образовательных программ профессиональной подготовки, где указаны 

способы и методы организации мониторинга сформированности компетенций обучающихся, система оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника и другие параметры мониторинга. 

 

Содержание мониторинга процесса формирования образовательных  компетенций  в ходе реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки: 

Вид  Цель  Метод  Средство  Использование результатов  

В
х
о
д

н
о
й

  Определение актуального уровня знаний  

   

Тестирование  Входной тест 

актуальных знаний  

Выстраивание индивидуальной 

траектории формирования 

образовательных компетенций  

 Определение уровня профессиональной 

мотивации  

Тестирование.  

Опрос  

Тест  

Анкета  

Составление рекомендаций по 

формированию мотивации  
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Определение личностных и 

профессионально значимых качеств  

Тестирование  Тест личностных и 

профессионально 

значимых качеств.  

Анкета  

Выстраивание индивидуальной 

траектории формирования 

профессионально-личностного 

компонента профессиональных 

компетенций  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Определение темпа формирования 

профессиональных компетенций (знаний)  

 Метод кейсов  

   

Задания.  

 Контрольные 

работы  

Для коррекции формирования 

профессиональных компетенций  

Определение темпа формирования 

деятельностного и профессионально-

личностного компонентов (усвоение 

умений и развитие личностных и 

профессионально значимых качеств)  

 Экспертная оценка.  

 Метод кейсов  

Практические 

работы.  

Лабораторные 

работы.  

Для коррекции формирования 

деятельностного и профессионально-

личностного компонентов  

Определение уровня формирования 

профессионально-личностного компонента 

образовательных компетенций  

 

  

Зачеты по разделу 

профессионального 

модуля в ходе 

производственной 

практики  

Для коррекции формирования 

профессионально-личностного 

компонента  

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
ы

й
  Определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций (знаний)  

Тестирование  Промежуточный 

тест  

Определение возможности перехода на 

следующий этап образовательного 

процесса  

Определение уровня сформированности 

деятельностного и профессионально-

личностного компонентов (усвоение 

умений и развитие личностных и 

профессионально значимых качеств)  

Тестирование  Промежуточный 

тест.  

Защита проекта  

Определение возможности перехода на 

следующий этап образовательного 

процесса  

И
т
о
г

о
в

ы
й

  Определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций  

Экспертная оценка  

   

 

Квалификационный 

экзамен.  

Определение соответствия уровня 

сформированности компетенций  

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

Выполнение заданий оценивалось в баллах от 0 до 2 баллов. 

 0 баллов получали учащиеся не выполнявшие задание или выполнившие его неправильно. 

1 балл ставился за частично правильный ответ. 
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2 балла за полный правильный ответ. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать десятиклассник, составляет 20 баллов. Результаты выполнения работ 

анализировались по проведенным методикам и отдельным заданиям, объединялись по обобщенным показателям. Уровни сформированности 

ключевых компетенций определялись в зависимости от процента выполнения заданий. 

 

Уровни компетентности Количество баллов % 

Высокий 14 - 20 70 - 100 

Средний 8 - 13 40 - 65 

Низкий 0 - 7 0 - 35 

 

 

 

Результаты диагностики первоначального уровня сформированности  

ключевых компетенций учащихся 10 класса 

 

Ключевые компетенции Уровень сформированности 

  низкий средний высокий 

Ценностно-смысловая 32,7 48,9 18,4 

Общекультурная 55,2 24,1 20,7 

Учебно-познавательная 51,8 27,6 20,6 

Информационная 34,5 37,3 28,2 

Коммуникативная 28,6 43,4 28 

Социально-трудовая 41,6 39,5 18,9 

Личностного самосовершенствования 62,1 24,2 13,7 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы профессиональной подготовки  
 

1. Сведения о допуске к итоговой аттестации по профессиональной подготовке 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 
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государственной итоговой 

аттестации 

государственной итоговой 

аттестации 

государственной итоговой 

аттестации 

государственной итоговой 

аттестации 

государственной итоговой 

аттестации 

государственной итоговой 

аттестации 

41 0 25 0 42 0 

 

2. Сведения о результатах итоговой аттестации профессиональной подготовки обучающихся  

 

Учебные курсы 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

получивших результаты 

не ниже 

удовлетворительных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество (чел.)/доля (%) 

обучающихся, принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

получивших результаты 

не ниже 

удовлетворительных 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
7 7 7 7 4 4 

Повар  9 9 10 10 0 0 

Няня (по уходу за детьми, 

престарелыми и 

больными) 

10 10 9 9 9 9 

Столяр (строительный) 7 7 7 7 0 0 

Делопроизводитель  8 8 9 9 12 12 

 

 

3. Сведения об обучающихся, получивших свидетельство об  уровне квалификации 
 

 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля обучающихся (%) Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля обучающихся (%) Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля обучающихся 

(%) 

41 100% 25 100% 42 100% 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(2009 - 2019 учебный год) 

 

 

 
 

 

Отчет о самообследовании рассмотрен на Педагогическом совете  № 4  от  02.03.2020 г.   

 

:                                                                                                

       

М.П.                                Руководитель 

 образовательного учреждения      ___________              Н.П. Прасолова 

                         подпись                         Ф.И.О.                      

 

№ 

п/п. 
 

 

Профессия 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
1
0
 г

. 

2
0
1
1

 г
 

2
0
1
2
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

  

Всего  
2009-2019 г.г. 

1. Водитель ТС категории В,С. 24 24 21 24 19 15 0 0 0 0 0 127 

2. Слесарь по ремонту автомобилей. 11 9 9 9 10 7 4 5 7 4 7 82 

3. Повар 

 
9 0 8 7 8 9 8 9 9 0 10 77 

7. Столяр  

( строительный ). 
8 0 7 0 8 0 6 0 7 0 7 43 

8. Секретарь- машинистка./ 

Делопроизводитель 
8 7 8 9 9 9 0 10 8 12 9 89 

9. Няня (по уходу за детьми, больными и 

престарелыми». 

8 8 9 8 10 8 8 8 10 9 9 95 

ИТОГО: 68 48 62 57 64 48 26 32 41 25 42 513 


