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1. Показатели деятельности МБОУ СОШ №50 г. Шахты 
 

№ п/п Показатели Значения 
показателей 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 437 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

188 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

240 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

9 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

172 человек/ 

44,2% от 

числа 

участников 

ПА, 

39,4% от общего 

числа обучающихся 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,67 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек / 0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 
11 класса 

0 человек / 0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 
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1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 
9 класса 

1 человек / 2,9% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 
11 класса 

0 человек / 0% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

246 человека / 56% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в 
общей численности учащихся, в том числе: 

54 человек / 12,4% 

1.19.
1. 

Регионального уровня 0 человека / 0% 

1.19.
2. 

Федерального уровня 35 человека / 8% 

1.19.
3. 

Международного уровня 0 человека / 0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в 
общей численности учащихся 

0 человека / 0% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

23 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей 
численности педагогических работников 

17 человек / 74% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

13 человека / 57% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических 

6 человек / 26% 
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работников 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в 
общей численности педагогических работников 

5 человек / 22% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности 
педагогических работников, в том числе: 

15 человек / 65% 

1.29.
1. 

Высшая 1 человек / 4% 

1.29.
2. 

Первая 14 человек / 61% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.
1. 

До 5 лет 5 человека / 22% 

1.30.
2. 

Свыше 30 лет 7 человек / 30% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

11 человек / 48% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

11 человек / 48% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

23 человек / 100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10 человек / 44% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 
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2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

50267/22,42 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1
. 

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2
. 

С медиатекой Нет 

2.4.3
. 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

Нет 

2.4.4
. 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

Нет 

2.4.5
. 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности 
учащихся 

437 человек /100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

1311,2кв.м/3,18кв.м 
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2. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 

школа №50» 

 Место нахождения (юридический адрес): 346536, Российская Федерация, Ростовская 

область, город Шахты, ул. Паустовского, 2а. 

 Места осуществления образовательной деятельности: 346536, Российская Федерация, 

Ростовская область, город Шахты, ул. Паустовского, 2а. 

 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»: 

8(8636) 28-86-66, school50@shakhty-edu.ru, school50-61.ru. 

 Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

 Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №50 г.Шахты - является 

муниципальное образование «Город Шахты». Функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества МБОУ СОШ №50 г.Шахты осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной муниципальными нормами правовыми актами, Администрация 

г.Шахты, а также Департамент образования г.Шахты (договор между учредителем и 

общеобразовательной организацией от 30.08.2017) 

 Организационно-правовая форма: учреждение 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61 

 №007893546, 14.09.1998, ИНН 6155021420 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 61 №007230645 выдано 28 декабря 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 12 по Ростовской области, ОГРН 1026102778118 

 Свидетельство о праве на имущество серия 61 – АЗ №423416 от 11.10.2012 года выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области 

 Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): серия 61 – 

АЗ, №423408 от 09.10.2012г., выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 

 Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образовательных 

программ. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, приложение к лицензии: 

 №5762 от 11 сентября 2015г., бессрочная, выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. 

 Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: программа начального общего образования, программа основного 

общего образования, программа среднего общего образования 

 Свидетельство о государственной аккредитации: №3067 от 17.03.2016, действительно по 

27.04.2023, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

  

№ п/п 
Уровень 

образования 
Направленность 
(наименование) 

Вид программы 
(основная 

дополнительная) 
1 общеобразовательный Начальное общее образование Основная 

2 общеобразовательный Основное общее образование Основная 

3 общеобразовательный Среднее общее образование Основная 

 

1.1. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса Локальные акты МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

а) Локальные акты, регламентирующие управление МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

mailto:school50@shakhty-edu.ru
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- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о Методическом совете; 

- Положение о Совете родителей (законных представителей); 

- Положение о Попечительском совете; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося. 

б) Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности МБОУ СОШ 

№50 г.Шахты: 

- Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №50 г.Шахты; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ СОШ №50 г.Шахты; 

- Положение о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- Положение о порядке проведения самообследования; 
- Положение о порядке организации деятельности по реализуемым образовательным 
программам; 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

- Положение о системе обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 
образовательного процесса; 

- Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 
услуг; 

- Положение о рабочей программе учителя; 

- Положение о ведении личных дел учащихся; 

- Положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

в) Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного  процесса: 

- Положение о формах обучения; 

- Положение, устанавливающее язык (языки) образования; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о порядке организации обучения в форме семейного образования; 

- Положение об организации индивидуального обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей – инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

г) Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

обучающихся: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о системе оценивания результатов освоения образовательной программы 
учащимися; 

- Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости; 

д) Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательной программы: 

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение о школьной библиотеке; 

- Положение об учебном фонде; 

- Положение о комиссии по проверке фонда школьной библиотеки на отсутствие литературы 
экстремистского содержания; 

е) Локальные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 
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обучающихся МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

- Положение об организации питания; 

- Положение об организации льготного питания; 

- Положение об уполномоченном по правам ребенка; 

- Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме; 

- Положение о Совете профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся; 

- Положение о лагере, организованном МБОУ СОШ №50 г.Шахты, осуществляющей 
организацию отдыха и  оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием); 

- Правила пользования учебниками из библиотечного фонда МБОУ СОШ №50 

г.Шахты. 

ж) Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

- Коллективный договор на 2021-2023 годы. Приложения к коллективному договору; 

- Положение об установлении системы оплаты труда работников; 

- Кодекс профессиональной этики педагогов; 

- Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности; 

- Должностная инструкция классного руководителя; 

- Положение о порядке замещения уроков. 

з) Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

- Положение о Родительском собрании; 

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников. 

и) Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

- Положение об обработке персональных данных; 

- Положение о ведении классного журнале. 

Наличие филиалов, их адреса места нахождения, телефоны:  

МБОУ СОШ №50 г.Шахты не имеет филиалов. 



3. Условия функционирования организации 
 

3.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных 

программ: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

3.2. Данные о контингенте обучающихся на начало 2021-2022 учебного года: 

Таблица 1 

 Начально
е 

общее 

образован

ие 

Основное 

общее 

образован

ие 

Среднее 

общее 

образовани

е 

 

Всего 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

 

8/23,3 
 

11/24,3 
 

1/10 
 

20/23,1 

Общее количество 
обучающихся 

188 240 9 437 

в том числе:  

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 
программам 

188 240 9 437 

Занимающихся 

по специальным 

(коррекционны

м) 

образовательн

ым 

программам 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Занимающихся по 

профильным 

программам 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

Занимающихся в группах 
продленного дня 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Занимающихся 

по программам 

дополнительно

го образования 

 

50 
 

211 
 

9 
 

270 
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Получающих 

дополнительные 

образовательные услуги 

(в т.ч. платные, за 

рамками основных 

образовательных 

программ, а также 

посредством 

других 

организаций – 

дополнительного 

образования 

детей, 

профессионально

го образования) 

40 - - 40 

 

3.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 2 

года): 

Таблица 2 

Наименование показателей 2018-2019 
год 

2019-2020 
год 

2020-
2021 год 

Количество учащихся, оставленных на 
повторный курс обучения 

6 0 0 

Количество учащихся, выбывших из 
образовательной организации 

32 19 28 

в том числе:    

исключенных из организации - - - 

выбывших на учебу в другую организацию 32 19 28 

по другим причинам - -  

Из числа выбывших:    

трудоустроены - - - 

не работают и не учатся - - - 
 
 

3.4. Режим работы образовательной организации: 

Таблица 3 

3.4.1. Общие сведения о режиме обучения 

 

Режим учебных занятий 
Количество 

классов-

комплектов 

Продолжительность 

урока 
5-ти дневная учебная 

неделя (перечислить 

классы: 1а, 1б, 1в и т.д.) 

6-ти дневная учебная 

неделя (перечислить 

классы: 1а, 1б, 1в и т.д.) 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 

4б, 4в, 5а, 5б,6а, 6б, 7а, 

7б,8а, 8б , 9, 10. 

 19 классов 

комплектов 

40 минут  

 

3.4.2. Сведения о сменности занятий 

 1 смена 2 смена 

Перечислить классы, которые 

обучаются в смене, с указанием 

1а- 27 чел., 1б- 23 чел., 2а- 24 

чел., 2б- 14 чел., 3а- 29 чел., 
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количества детей (например, 1а – 

27, 1б – 25 и т.д.) 

3б- 28 чел., чел.,  4а- 23 чел., 

4б- 22 чел., 4в- 19 5а- 26 чел., 

5б- 27 чел., 6а- 23чел., 6б- 18 

чел., 7а- 22 чел., 7б- 23 чел., 

8а-24 чел., 8б- 23 чел., 9- 33 

чел., 10-9 чел. 

Общее количество обучающихся 

в смене, чел. 

437чел.  

Расписание звонков 

(начало урока – окончание 

урока, продолжительность 

перемены) 

1 урок- 8.00-8.40+10 

2 урок- 8.50-9.30+15 

3 урок- 9.45- 10.25+15 

4 урок- 10.40- 11.20+10 

5 урок- 11.30- 12.10+10 

6 урок- 12.20- 13.00+10 

7 урок- 13.10- 13.50+5 

8 урок- 13.55-14.35 

 

Время начала и окончания 

уроков для каждого класса 

(параллели) в смене 

1 классы 

1четверть 8.00-10.25 

2четверть 8.00-11.20 

3четверть 8.00-12.10 

4четверть 8.00-12.1 

2 классы 

8.00-11.20 – 4 урока 

8.00-12.10 – 5 уроков 

3 классы 

8.00-11.20 – 4 урока 

8.00-12.10 – 5 уроков 

4 классы 

8.00-11.30 – 4 урока 

8.00-12.20 – 5 уроков 

5 классы 

8.00-12.20 – 5 уроков 

8.00-13.00 – 6 уроков 

6 классы 

8.00-12.10 – 5 уроков 

8.00 – 13.00 – 6 уроков 

7 классы 

8.00-12.10 – 5 уроков 

8.00 – 13.00 – 6 уроков 

8 классы 

8.00-13.55 – 7 уроков 

8.00-14.35 – 8 уроков 

9 классы 

8.00-13.55 – 7 уроков 

8.00-14.35 – 8 уроков 

10 класс 

8.00-13.55 – 7 уроков 

8.00-14.35 – 8 уроков 

 

Время начала и окончания 

внеурочной деятельности для 

каждого класса, обучающегося 

по ФГОС (только для 1-9-х 

1 классы 

1четверть 10.40-11.05 

2четверть 11.30-11.55 

3четверть 12.20-12.45 
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классов) 4четверть 12.20-12.45 

2 классы 

11.30-11.55  

12.20-12.45 

3 классы 

11.30-12.10  

12.20-13.00 

4 классы 

11.30-12.10  

12.20-13.00 

5 классы 

12.20-13.00 

13.10-13.50 

6 классы 

12.20-13.00 

13.10-13.50 

7 классы 

12.20-13.00 

13.10-13.50 

8 классы 

13.55-14.35 

14.40-15.20 

9 классы 

13.55-14.35 

14.40-15.20 

10 классы 

13.55-14.35 

14.40-15.20 

График питания обучающихся 

(время (перемена после какого 

урока) – классы, дети которых 

питаются) 

8.20- 1классы 

8.40- 2 классы и ОВЗ 

9.30- 3 классы 

10.25- 4 классы 

11.20- 5-7 классы и ОВЗ 

12.10- 8-10 классы  

 

 

3.4.3 Организация внеурочной деятельности для 1-10-х классов 

 

 1-4 классы 5-9 классы 

Расписание занятий внеурочной 

деятельности (если 

образовательный процесс 

организован в две смены, то 

расписание отдельно для 1-ой и 

2-ой смены с указанием классов) 

1а класс 

ПН – 5 урок -В гостях у сказки 

ВТ- 5 урок –Доноведение 

СР- 6 урок- Весёлая 

математика 

ЧТ- 5 урок- Школа Добрых 

дел 

ПТ- 5 урок- Уроки здоровья 

1 б класс 

ВТ- 5 урок- Уроки здоровья 

СР- 6 урок – Школа добрых 

дел 

  6 урок- Доноведение 

5а класс 

ПН – 7 урок -ОПК 

ВТ- 8 урок –Чемпион  

СР- 6 урок- Наш мир,7 

урок- Занимательная 

математика 

ЧТ- 6 урок- Реальная 

математика 

5б класс 

ПН – 8 урок – ОПК 

ВТ- 8 урок –

Занимательная 

математика 
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ЧТ- 5 урок- Весёлая 

математика 

ПТ- 5 урок-В гостях у сказки, 

6 урок- Доноведение 

2а класс 

ПН – 6 урок – В гостях у 

сказки 

ВТ- 6 урок – Уроки здоровья 

СР- 6 урок - Доноведение 

ЧТ- 6 урок- Школа добрых дел 

ПТ- 5 урок- Весёлая 

математика 

2б класс 

ПН – 5 урок - В гостях у 

сказки  

ВТ- 6 урок– Уроки здоровья 

СР- 5 урок- Доноведение  

ЧТ- 6 урок- Школа добрых дел 

ПТ- 5 урок- Весёлая 

математика 

3а класс 

ПН – 6 урок - Уроки здоровья  

ВТ- 5 урок – В гостях у сказки  

СР- 6 урок- Школа добрых дел  

ЧТ- 5 урок- Доноведение, 6 

урок- Весёлая математика 

3б класс 

ВТ- 6 урок – Уроки здоровья  

СР- 6 урок- Доноведение  

ЧТ- 5 урок- Школа добрых дел 

, 6 урок- Весёлая математика 

ПТ- 5 урок- В гостях у сказки 

4а класс 

ПН – 5 урок – Весёлая 

математика  

ВТ- 6 урок – Уроки здоровья  

СР- 6 урок- В гостях у сказки  

ЧТ- 6 урок- Школа добрых дел  

ПТ- 5 урок- Доноведение 

4б класс 

ВТ- 6 урок – Уроки здоровья  

СР- 5 урок- Доноведение, 6 

урок- В гостях у сказки.  

ЧТ- 5 урок- Весёлая 

математика, 6 урок- Школа 

добрых дел,  

4в класс 

ПН- 5 урок- Уроки здоровья 

ВТ- 6 урок – Доноведение 

СР- 6 урок- Весёлая 

математика  

ЧТ- 6 урок- Школа добрых дел 

СР- 8 урок- Наш мир  

ЧТ- 6 урок- Реальная 

математика. 7 урок  

Чемпион 

6а класс 

ПН – 8 урок – Чемпион  

ВТ- 7 урок – 

Занимательная 

математика Уроки 

здоровья  

СР- 6 урок- 

Занимательный 

английский, 7 урок-  

Реальная математика 

ЧТ- 6 урок- ОПК 

6б класс 

ПН – 8 урок – 

Занимательная 

биология  

ВТ- 7 урок – Чемпион  

СР- 6 урок- ОПК 

ЧТ- 7 урок- Наш мир 

ПТ-6 урок- Реальная 

математика  

7а класс 

ПН – 8 урок – Чемпион  

ВТ- 8 урок – ОПК  

СР- 7 урок- 

Занимательный 

английский 

ЧТ- 8 урок- 

Занимательная 

биология 

ПТ- 5 урок- Реальная 

математика  

7б класс 

ПН – 8 урок – 

Занимательный 

английский  

ВТ- 8 урок – Чемпион 

СР- 7 урок- 

Занимательная 

биология 

ЧТ- 7 урок- Реальная 

математика 

ПТ- 6 урок- ОПК 6  

8а класс 

ПН – 7 урок – Реальная 

математика  

ВТ- 8 урок- 

Занимательная химия 

СР- 7 урок-  Чемпион 
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******* 

ПТ- 5 урок- В гостях у сказки 

ЧТ- 7 урок- 

Занимательный 

английский, 8 урок- 

ОДНКНР 

8б класс 

ПН – 8 урок – Чемпион  

СР- 8 урок- ОДНКНР 

ЧТ- 7 урок- 

Занимательный 

английский 

Занимательная 

биология 

ПТ- 5 урок- Реальная 

математика ,  

6 урок- Занимательный 

английский 

9 класс 

ПН – 7 урок – 

Занимательная 

математика  

СР- 8 урок- Офисные 

программы 

ЧТ- 8 урок ОДНКНР 

ПТ-7 урок- 

Занимательный 

английский,  8 урок- 

Чемпион 

10 класс 

ПН – 8 урок – 

Занимательный 

английский  

ВТ- 8 урок – Чемпион  

СР- 8 урок- 

Занимательная физика  

ЧТ- 7 урок – Реальная 

математика  

ПТ- 7 урок- ОДНКНР 

Привлечение организаций 

дополнительного образования 

для организации внеурочной 

деятельности (наименование 

организации, название курса) 

- - 

Проведение занятий на базе 

организаций дополнительного 

образования (класс, 

наименование организации ДО, 

день недели и время занятия) 

- - 

 

3.4.4. Материально-техническая база МБОУ СОШ №50 
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Количество учебных 

кабинетов, которые 

используются в 

образовательном 

процессе 

Количество, наименование и 

площадь учебных кабинетов, 

которые не используются в 

образовательном процессе 

(музей, живой уголок и т.п.) 

Количество 

компьютерных 

классов 

(стационарных, 

мобильных) и их 

площадь (для 

стационарных) 

Количество 

спортивных 

залов и их 

площадь 

21 1 

S=33,20м
2
 

1 

S=46,80м
2 

1 

S=149,10м
2
 

 

 Информация о формировании доступной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МБОУ СОШ №50 г.Шахты создание доступной среды для инвалидов является 

главной задачей. Эта инициатива направлена на обеспечение людям, ограниченным 

физически, равные возможности в любой сфере повседневной жизни.  

Задачи организации доступной среды в рамках школы: 

- развитие  инклюзивного образования; 

- создания безбаръерной школьной среды для детей-инвалидов; 

- создание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности; 

- формирование доступной среды. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами в МБОУ СОШ №50 г.Шахты: 

- Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.   

- В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в школе рассматривается 

создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом 

их психофизических особенностей. 

Задачи: 

- обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ и детьми-инвалидами на 

получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей  учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В  школе  созданы следующие условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

- школа реализует адаптированные  программы начального общего и основного общего 

образования  для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК;  

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение 

на дому и инклюзивное образование; 
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- вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения; 

- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

- в соответствии с планом реализации приоритетного национального проекта РФ 

«Образование», а так же для эффективного включения детей-инвалидов в процесс 

инклюзивного обучения учителя проходят курсы повышения квалификации  по вопросам 

организации интегрированного образования детей-инвалидов. 

 

4. Содержание образовательного процесса 
4.1. Учебный план 

               Учебный план МБОУ СОШ № 50 г. Шахты составлен в соответствии 

нормативно-правовой документацией:  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 26.07.2019 № 232-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

От 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016, № 2/16-з). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, изменений № 4, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)». 



19 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015, от 01.03.2019, от 

10.06.2019); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 

№ 613); 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №50» (далее: 

учебный план МБОУ СОШ №50 г.Шахты); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Письма: 

- письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»); 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
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общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

▪ обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

▪ развитие творческих способностей обучающихся; 

▪ удовлетворение социальных запросов. 

В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

           Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

             За счет компонента образовательного учреждения и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, увеличивается количество часов, 

предусмотренное для изучения следующих предметов: 

-русский язык в 1, 2 классах; 

-родной язык в 3 классах; 

- литературное чтение на родном языке в 3,4 классах;  

- математика, информатика в 5 классе; 

- информатика в 6 классе; 

- литература, алгебра в 7 классе; 

- родной язык, родная литература в 8 классе; 

- родная литература, алгебра в 9 классе. 

         Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.        Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 

Максимальная недельная нагрузка: 1 класс - 21 час, 2-4 классы - 23 часа. В целях 

обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе применяется 

“ступенчатый режим” учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиН (2.4.2.2821-10). 

Основные образовательные программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО реализуются в 1, 2, 3, 4 классах. 

В образовательном процессе используется УМК: 1- 4 классы - «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является 
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обязательной для планирования образовательной организацией, отражена в 

образовательной программе школы, но выведена за рамки учебного плана.  Основные 

направления: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

             Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. Один из модулей 

ОРКСЭ – «Основы светской этики» выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся в ходе анкетирования. Главной целью курса является формирование верных 

представлений о православии, о системе светских ценностей, в которую гармонично 

включены понятия о высоконравственной жизни, приверженности традициям крепкой и 

здоровой семьи, любви к Отечеству, уважительному отношению к ближнему, бережному 

отношению к природе. Обучение ведется по учебнику «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики», автор: Шемшурина А.И., 

Просвещение, 2019. 

           Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы 

социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных в 

содержание предмета «Окружающий мир». 

Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство (ИЗО)» и Музыка». 

        Учебный план для 5-7, 8 классов рассчитан на 5 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, продолжительность учебного 

года - 35 учебных недели. 

       Продолжительность учебного года для 9 классов составляет 34 учебных недели. 

               Максимальная недельная нагрузка: 5 класс - 28 часов, 6 класс- 29 часов, 7 класс- 

31 час, 8 класс-32 часа, 9 классы - 33 часа.  

       Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

        Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной и основной 

школой, принадлежит изучению родного языка. Основной целью введения 

дополнительных часов является формирование системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе которых происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей обучающихся.  Учитывая 

возрастающую роль русского языка и литературы, обязательный экзамен в период 

государственной итоговой аттестации, а также при поступлении в учебные заведения 

различного уровня из часов компонента образовательного учреждения выделяется 

дополнительно по 1 часу на эти предметы. 

        Программы, реализуемые ОО по русскому языку, насыщены теоретическим 

материалом, способствуют не только интеллектуальному, но и творческому развитию 

личности, развивают потенциальные возможности обучающихся в меру их 

индивидуальных особенностей. 

       В 8 классе  в обязательной части введены учебные предметы: родной язык, родная 

литература.  

       В  9 классах введены учебный предмет - родная литература.        

Учитывая усиление требований к информатизации образовательного процесса, из 

формируемой части учебного плана выделено по 1 часу в 5, 6 классах на изучение 

предмета «Информатика».  Основной целью курса является повышение компьютерной 

грамотности обучающихся, овладение практическими навыками, развитие 

коммуникативных компетентностей и овладение информационными технологиями. 
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         При реализации образовательных программ от 10 до 15 % времени отводится на 

реализацию регионального компонента содержания образования. Эти часы отражены в 

рабочих программах и тематическом планировании по предметам. 

        Региональный компонент по истории и географии преподаётся в рамках 

соответствующих учебных предметов за счет обогащения федерального компонента 

значимой региональной информацией, предоставляющей обучающимся возможность в 

рамках усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, получить представление о природных условиях, культуре, экономике, 

историческом прошлом  Ростовской области. 

         Все часы вариативной части обеспечивают целостность содержания образования, 

дают обучающимся необходимую систему знаний, ценностных ориентаций, образцов 

поведения.  

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

- предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

- предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень), Экономика (базовый уровень), Право» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

- предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень), «Геометрия» (базовый 

уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

- предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В  соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 

язык и литература» с соответствующими учебными предметами. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется через учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» соответственно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 



23 

 

представителей), перспективы развития школы и представлена курсами по выбору, 

индивидуальным проектом. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; - 

реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства. 

За счет компонента образовательного учреждения увеличивается количество часов, 

предусмотренное для изучения следующих предметов: 

-русский язык; 

- литература; 

- алгебра и начала математического анализа; 

-химия; 

- биология. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем общеобразовательной организации.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов. Результатом работы над проектом является его защита. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

1. Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №50 г.Шахты проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
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обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в конце 

учебного года согласно календарному учебному графику. 

5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка выставляется в дневник обучающегося как среднее 

арифметические четвертных/полугодовых отметок в соответствии с правилами 

математического округления. Образовательной программой может быть предусмотрена 

иная шкала фиксации результатов промежуточной — аттестации: может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

6. Итоговые отметки обучающимся  2-8-х, 10-х классов по предметам не выставляются. 

7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ №50 

г.Шахты с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления обучающегося (его родителей (законных представителей)). 

8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ СОШ №50 г.Шахты для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (родителей (их законных представителей)): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных обучающихся по решению Педагогического совета или иного органа. 

9. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных — школах, реабилитационных 

общеобразовательных организациях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных организациях. 

10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

Формы промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №50 г.Шахты проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

используется модель, которая включает классное руководство (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 
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 Преимущества модели состоит в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы 

школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от 

классно-урочной системыобучения. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, для проявления 

самостоятельности и инициативы, ответственности, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Задачи: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направленийдеятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческихспособностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений инавыков; 

• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми исверстниками; 

• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе,семье. 

При  планированииорганизациивнеурочной деятельности 

учитываютсяследующиепринципы: 

• свободный выбор обучающимся видов и сфердеятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способностиобучающегося; 

• возможность свободного самоопределения исамореализации; 

• единство обучения, воспитания,развития; 

• практико-деятельностная основа образовательногопроцесса. 

Ожидаемые результаты: 

• Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая личность, 

обогащенная знаниями о природе и человеке, готовая к творческой созидательной 

деятельности и нравственномуповедению. 

• Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своегоОтечества. 

• Развитое чувство прекрасного, умение найти своё место в творчестве для каждого 

ребенка. 

• Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, интереса к 

жизни людей и природы, к истории и географии своего города, края,государства. 

• Укрепление связи семьи и школы в интересах развитияребенка. 

• Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание 

юногогражданина. 

• Построение демократической системы отношений детей ивзрослых. 

• Высокий процентудовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностьюшколы; 

• Создание положительной репутациишколы. 

Кадровые и материально-технические условия для реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ  СОШ №50 г.Шахты. 

Педагогические работники МБОУ  СОШ №50 г.Шахты имеют базово педагогическое 
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образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимаются научно- методической деятельностью. 

Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают 

организацию всех видов деятельности младших школьников в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими и противопожарными нормами и правилами.  

Методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности. 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности. Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Содержание 

рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально- технических условий. 

Продолжительность    учебного    года    в    1-х    классах     –    33     учебные    недели,    

во 2-4 классах – 34 недели, в 5-10 классах -35 недель, 9 класс- 34 недели. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 50 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора 

широкого спектра занятий. 

Содержание оптимизационной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками из расчета 10 

часов  в неделю на ученика. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

• занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации, 

оплачиваемые за счет часов учебного плана (5 часов в неделю); 

• воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями. 

Основные направления внеурочной деятельности начального общего образования 

школы. 

В 1-10 классах  внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в 

рамках  Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования  и рассматривается как дополнительное пространство для развития 

различных способностей учащихся, их самовыражения и самореализации. Она включает в 

себя следующие направления: 

Духовно-нравственное направление включает программу «Доноведение» в 1,2,3, 4 

классах.  Основная цель программы «Доноведение» - формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места человека в нем.  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Весёлая математика» в 

1- 4 классах.  Программа курса «Занимательная математика» способствует развитию 

навыков счета у младших школьников.  

Социальное направление представлено курсом «Школа добрых дел». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Уроки здоровья». 

Общекультурное – курсом «В гостях у сказки». 

На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится по 5 часов. Внеурочная 

деятельность реализуется через занятия, экскурсии, лекции, праздники, акции, плановые 

мероприятия, проводимые классным руководителем: турпоходы, экскурсии, открытые 
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мероприятия, классные часы, спортивно-оздоровительные соревнования. 

Учебный план является конкретизацией задач, которые стоят перед каждым этапом 

школьного образования. Учебный план, рассчитанный на весь период реализации ООП 

НОО, должен быть выполнен в полном объеме. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся 5-10 классов 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 50 г.Шахты организуется по основным 

направлениям развития личности в объеме 10 часов в формах, отличных от урочной по 

следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное. 

Спортивно-оздоровительное направление на формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: элементарному представлению о взаимной 

обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении здоровья человека; первоначального личного 

опыта здоровьесберегающей деятельности; представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека. 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-10 классах включает программу «Чемпион». 

Социальное направление ориентировано на формирование у учащихся культуры труда, 

организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 

ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

Социальное направление в 5-8  классах представлено программами: «Реальная 

математика», в 9-10 классах - «Офисные программы». 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

Общеинтеллектуальное  направление в 5-10 классах реализовано программами: 

«Занимательная биология», «Занимательная математика», ««Занимательная химия», 

«Занимательная физика». 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Общекультурное направление в 5-10 классах представлено программой «Путешествие с 

английским», «Наш мир». 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Духовно-

нравственное направление в 5-10 классах  включает программы: «Основы православной 

культуры», «Основы духовно- нравственной культуры народов России».
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Учебный план  

для обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ №50 г.Шахты,  

на основе примерного учебного плана для ОО Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

(письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874) 
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се

го

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение на 

родном языке
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

Иностранный 

язык
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознани

е и 

естествознани

е

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

Основы религиозных культур 

и светской этики
1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 

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

20 1 21 20 1 21 22 1 23 22 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

21 21 23 23 23 23 23 23 23

2б
Количество часовКоличество часов Количество часов

Русский язык и 

литературное 

чтение

                                                                                                        Учебная деятельность

Количество часов Количество часовКоличество часов

4б3б

Максимальная нагрузка

Искусство

Нагрузка учащихся

2а

Родной язык  и 

литераурное 

чтение на 

родном языке

1а

Учебные предметы

1б 4в4а
Количество часов

Предметные области

Количество часов

3а
Количество часов
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Учебный план  

для обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ №50 г.Шахты,  

на основе примерного учебного плана для ОО Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

(письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874) 

 
 

Учебный план  

для обучающихся 10 класса МБОУ СОШ №50 г.Шахты,  

Предметные 
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Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3

Литература 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3

Родной язык 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5 1 1

Иностранные 

языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 5 1 6 5 5

Алгебра 3 1 4 3 3 3 1 4

Геометрия 2 2 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Физика 2 2 2 2 3 3

Химия 2 2 2 2

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1

26 2 28 28 1 29 29 2 31 32 32 32 1 33

28 29 31 32 33

9(ФГОС)

Количество часов

Родной  язык  и 

родная литература

6а,б (ФГОС)

Количество часов

8 а,б (ФГОС)

Математика и 

информатика

5а,б (ФГОС)

Нагрузка при 5 - дневке

Искусство

Физическая 

культура и ОБЖ

Количество часовКоличество часов

Общественно- 

научные предметы

                                                                                     Учебная деятельность

Русский язык 

и литература

Итого:

7а,б (ФГОС)

Количество часов

Естественно-

научные предметы
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на основе примерного учебного плана для ОО Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

(письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874) 

уровень количество часов

Русский язык базовый 2

Литература базовый 4

Родной язык базовый 1

Родная литература базовый

Иностранные языки Иностранный язык базовый 3

История базовый 2

География базовый 1

Экономика базовый 0,5

Право базовый 0,5

Обществознание базовый 2

Алгебра и начала 

математического анализа базовый 3

Геометрия базовый 2

Информатика базовый 1

Физика базовый 2

Астрономия базовый 1

Химия базовый 2

Биология базовый 2

Физическая культура базовый 3

Основы основы безопасности 

жизнедеятельности базовый 1

Индивидуальный проект базовый 1

34

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 классУчебные предметыПредметная область



31 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4 –х классов 

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Формы реализации внеурочной деятельности 

И
ст
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н
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В
се

го
 ч

ас
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о
 

1
- 

4
 х

 к
л
. 

Количество часов в неделю 

 

 

1а, 1б 

 

 

2а,2б 

 

 

3а,3б 

 

 

4а,4б,

4в 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Уроки здоровья» *1 33(34) 1 1 1 1 

Подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

веселые старты 

*2 33(34) 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 
«Доноведение» 

*1 33(34) 1 1 1 1 

Конкурсные программы, акции 
*2 33(34) 1 1 1 1 

Социальное 
«Школа добрых дел» 

*1 33(34) 1 1 1 1 

 

Общественно полезная деятельность 

*2 33(34) 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 
«Весёлая математика» 

*1 33(34) 1 1 1 1 

Олимпиады, конкурсы, викторины. *2 33(34) 1 1 1 1 

Общекультурное 
« В гостях у сказки» 

*1 33(34) 1 1 1 1 

Концерты, фестивали, выставки, праздники, 

экскурсии 

*2 33(34) 1 1 1 1 

ИТОГО Количество часов, оплачиваемых за счет 

внеурочной деятельности 
*1  5 5 5 5 

Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 
*2  5 5 5 5 

  10 10 10 10 

 

 

 



32 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5- 8–х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа№50» 

на 2020 – 2021 учебный год 

ИТОГО Количество часов, оплачиваемых за счет 

внеурочной деятельности 
*1  5 5 5 5 

Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 
*2  5 5 5 5 

  10 10 10 10 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 9, 10 х классов 

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа№50» 

на 2020– 2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Формы реализации внеурочной 

деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

о
п

л
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ы
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р
у

д
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В
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ас
о
в
 в

 

5
, 
8
-х

 к
л
. 

Количество часов в неделю 

 

 

5а, б 

 

 

6а, б 

 

 

7а, б 

 

 

8а, б 

Спортивное- 

оздоровительное 

Чемпион *1 35 1 1 1 1 

Подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

веселые старты 
*2 35 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 
 «Основы православной культуры»» *1 35 1 1 1  

«Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» 
*1 35    1 

 

Конкурсные программы, акции 
*2 35 1 1 1 1 

Социальное  
 «Реальная математика» *1 35 1 1 1 1 

Общественно полезная деятельность *2 35 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательная биология» *1 35  1-6б 1  

«Занимательная математика» *1 35 1 1-6а   

«Занимательная химия» *1 35    1 

Олимпиады, конкурсы. *2 35 1 1 1 1 

 

Общекультурное 
 «Путешествие с английским»» *1 35  1- 6а 1 1 

 

Направление 
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Учебный план для организация обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать общеобразовательные организации, и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому. 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  

обучающихся МБОУ СОШ №50 г.Шахты  

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому обучающихся МБОУ СОШ №50 г.Шахты на 

2020-2021 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

26.07.2019 № 232-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. От 

24.04.2015 № 362-ЗС). 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности 

9 10 

Спортивно- 

оздоровительное 
 «Чемпион» 

*1 34/35 1 1 

Подвижные игры, игры на свежем воздухе, веселые 

старты 

*2 34/35 1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» 
*1 

34/35 
1 1 

Конкурсные программы, акции *2 34/35 1 1 

Социальное 

 «Офисные программы» 
*1 34/35 1  

«Реальная математика» 
*1 34/35  1 

Общественно полезная деятельность *2 34/35 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательная математика» *1 34/35 1  

«Занимательная физика» *1 34/35  1 

Олимпиады, конкурсы. *2 
34/35 

1 1 

Общекультурное  

«Путешествие с английским» *1 34/35 1 1 

Концерты, фестивали, выставки, праздники, экскурсии. 
*2 34/35 1 1 

ИТОГО 

Количество часов, оплачиваемых за счет 

внеурочной деятельности 
*1 

34/35 
5 5 

Количество часов, оплачиваемых за счет классного 

руководства 
*2 

34/35 
5 5 

  10 
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Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81, изменений № 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2019 № 8). 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 от №1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 – 15 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015, от 01.03.2019, от 10.06.2019); 
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- приказ МО и ПО Ростовской области от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении примерных 

региональных учебных планов начального общего образования в рамках возможностями здоровья 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №50» (далее: учебный план МБОУ 

СОШ №50 г.Шахты); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

- перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным образовательным 

программам на дому, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.06.2016г. №436н; 

- на основе учебного плана МБОУ СОШ №50 г.Шахты, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, согласия с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому. 

 Существенная практика надомного обучения показывает, что организация 

образовательного процесса с такими детьми имеет свои особенности: 

- разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть увеличены; 

- вариативность организации занятий с обучающимися; 

- занятия могут проводиться в образовательной организации индивидуально и на дому; 

- гибкость моделирования учебного плана; 

- включение в деятельность родителей обучающегося. 

Приоритетными направлениями такой работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, 

нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

- формирование на программном уровне навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 В индивидуальный учебный план обучения на дому обучающегося 1 класса, включены 

учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физкультура. Из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в индивидуальный учебный план добавлен один час на изучение 

русского языка. Выбор предметов из компонента образовательной организации согласован с 

родителями. Внеурочная деятельность представлена социальным, общекультурным, духовно-

нравственным, общеинтеллектуальным, спортивно-оздоровительными направлениями. 

В индивидуальный учебный план обучения на дому обучающейся 4 класса, включены 

учебные предметы: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, 
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музыка, изобразительное искусство, ручной труд, физкультура. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей и предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Выбор предметов из 

компонента образовательной организации согласован с родителями. Внеурочная деятельность 

представлена социальным, общекультурным, духовно-нравственным, общеинтеллектуальным, 

спортивно-оздоровительными направлениями. 

В индивидуальный учебный план обучения на дому обучающихся 5 класса, включены 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, 

история России, всеобщая история, география, биология. Из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в индивидуальный учебный план включен следующий предмет: 

информатика и добавлен один час на изучение предмета математика. Выбор предметов из 

компонента образовательной организации согласован с родителями. Внеурочная деятельность 

представлена социальным, общекультурным, духовно-нравственным, общеинтеллектуальным, 

спортивно-оздоровительными направлениями. 

Всего в году 4 учебные четверти. 

Продолжительность I учебной четверти с 01.09.2020 г. по 26.10.2020 г. – 8 учебных недель. 

Продолжительность осенних каникул с 27.10.2020 г. по 04.11.2020 г. –  9 дней. 

Продолжительность II учебной четверти с 05.11.2020 г. по 30.12.2020 г. – 8 учебных недель. 

Продолжительность зимних каникул с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. – 11 дней. 

Продолжительность III учебной четверти с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г. – 10 учебных недель. 

Продолжительность дополнительных каникул 1 классам с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. – 7 дней. 

Продолжительность весенних каникул с 20.03.2021 г. по 29.03.2021 г. – 10 дней. 

Продолжительность IV учебной четверти для 1-4, 9 классов с 30.03.2021 г. по 25.05.2021г.  – 8 

учебных недель. 

Продолжительность IV учебной четверти для 5-8, 10 классов с 30.03.2021г. по 31.05.2021г.  – 9 

учебных недель. 

Продолжительность летних каникул с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.  – 92 дня.  

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

№

 

п

п 

Наимено

вание 

предмета, 

курса, 

модуля в 

соответст

вии с 

учебном 

планом 

Класс/па

раллель 

Реализуемая 

программа 

(полное 

наименовани

е программы, 

автор 

программы) 

Авторы Наимено

вание 

Издате

льство 

Год 

изда

ния 

Уровень 

(общеобразов

ательный, 

профильный, 

углубленный

) 

1 Русский 

язык 

4 «Школа 

России» 

В.Г.Горецкий 

Горецкий 

В,Г.,Кирю

шкин 

В.А.,Виног

радская 

Л.А.,Бойки

на М.В 

"Русский 

язык 4 

кл."  

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 

2 Литерату

рное 

чтение 

4  «Школа 

России» Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий,  

 «Школа 

России» 

Л.Ф.Клима

нова, 

В.Г.Горецк

Литерату

рное 

чтение 

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 
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Л.А. 

Виноградова 

ий, 

Л.А. 

Виноградо

ва 

3 Английск

ий язык 

4 УМК 

FORWARD 

Вербицкая 

М.В. 

Вербицкая 

М.В. 

Английск

ий язык 

Вентан

а- Граф 

201

9 

Общеобразов

ательный 

4 Математ

ика 

4 «Школа 

России».Мор

о 

М.И.Волкова 

С.И. 

Степанова 

С.В. 

МороМ.И.,

Волкова 

С.И.,Степа

новаС.В. 

Математ

ика 

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 

5 Изобрази

тельное 

искусств

о 

4 « Школа 

России».Л.А.

Неменская 

Неменская 

Л.А. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 

6 Музыка 4 Типовая, 

"Музыка", 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

В.О. 

Усачёва, 

Л.В. 

Школяр  

Музыка  Баласс 201

3 

Общеобразов

ательный 

7 Технолог

ия 

4  «Школа 

России» 

Лутцева Е.А. 

Т.П.Зуева 

,Е.А.Лутце

ва 

"Техноло

гия 4 кл." 

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 

8 Окружаю

щий мир 

4 « Школа 

России».Пле

шаков А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Окружаю

щий мир 

Просве

щение 

201

9 

Общеобразов

ательный 

9 ОРКСЭ 4 «Школа 

России», 

Шемшурина 

А.И. 

Шемшури

на А.И. 

ОРКСЭ Просве

щение 

201

9  

Общеобразов

ательный 

 
 

Социокультурное взаимодействие МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

№ 
Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1. МБОУ Городской Дом детского 

творчества г. Шахты 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. ДЮСШ №5 Занятия обучающихся в спортивных секциях 
3. Библиотека «Истоки» Информационное сопровождение учебного процесса 

Встречи-беседы 
4. МБУК ГДК и К клуб 

«Молодежный» 
Совместные концерты, выступления учащихся.  

Смотры-конкурсы, фестивали  

5. Городской краеведческий 

музей, городской дворец 

культуры  

Экскурсии в музей  

Посещение выставок творческих работ  

Посещение спектаклей, концертов  
6. Производственные 

мероприятия и учреждения 

города  

Учебные и познавательные экскурсии  

Профориентационная работа  
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7. Достопримечательности города 

Ростова-на-Дону и Ростовской 

области  

Познавательные и общекультурные экскурсии  

8. Театр города Шахты  Посещение спектаклей  

Диагностика воспитанности учащихся  

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать 

большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 

воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной 

жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта 

оценка осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы 

по внеурочной деятельности.  

Диагностика комфортности пребывания в школе участников  

образовательного процесса  

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 

внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации лицеем плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 

деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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4.2. Сведения об учебных программах, используемых образовательной организацией. 

 

№ 

пп 

Наименование 

предмета, курса, 

модуля в 

соответствии с 

учебном планом 

Класс

/парал

лель 

Реализуемая 

программа 

(полное 

наименование 

программы, автор 

программы) 

Сведения об УМК Уровень 

(общеобразова

тельный, 

профильный, 

углубленный) 

автор наименование издательство 
год 

издания 

Федеральный компонент 

1 Русский язык 1 « Школа 

России».В.Г.Горе

цкий 

Горецкий 

в,Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В 

Русский язык Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

2 Русский язык 2 « Школа 

России».В.Г.Горе

цкий 

Горецкий 

в,Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В 

"Русский язык 2 кл."  Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

3 Русский язык 3 « Школа 

России».В.Г.Горе

цкий 

Горецкий 

в,Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В 

"Русский язык 3 кл."  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

4 Русский язык 4 « Школа 

России».В.Г.Горе

цкий 

Горецкий 

в,Г.,Кирюшкин 

В.А.,Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В 

"Русский язык 4 кл."  Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

5 Русский язык 5 УМК Т. А. 

Ладыженская, С. 

Г. Бархударов, 

5кл. 

 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык  5 кл.  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

6 Русский язык 6 УМК Т. А. 

Ладыженская, С. 

Г. Бархударов, 

5кл. 

 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык  6 кл.  Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 
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7 Русский язык 7 УМК Т. А. 

Ладыженская, С. 

Г. Бархударов, 

5кл. 

 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык  7 кл.  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

8 Русский язык 8 УМК Т. А. 

Ладыженская, С. 

Г. Бархударов, 

5кл. 

 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык  8 кл.  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

9 Русский язык 9 УМК Т. А. 

Ладыженская, С. 

Г. Бархударов, 

5кл. 

 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Русский язык  9 кл.  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

10 Русский язык 

10-11 

Типовая 

программа по 

русскому языку 

для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

общеобразователь

ных учреждений, 

2016г. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.  

Русский язык 10-11 

кл. 

 Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

11 Литературное 

чтение 

1  «Школа России» 

Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Го

рецкий,Л.А. 

Виноградова 

 «Школа России» Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Горецкий

,Л.А. Виноградова 

Азбука. Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

12 Литературное 

чтение 

1  «Школа России» 

Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Го

рецкий,Л.А. 

Виноградова 

 «Школа России» Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Горецкий

,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

13 Литературное 

чтение 

2  «Школа России» 

Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Го

рецкий,Л.А. 

Виноградова 

 «Школа России» Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Горецкий

,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 
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14 Литературное 

чтение 

3  «Школа России» 

Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Го

рецкий,Л.А. 

Виноградова 

 «Школа России» Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Горецкий

,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

15 Литературное 

чтение 

4  «Школа России» 

Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Го

рецкий,Л.А. 

Виноградова 

 «Школа России» Л.Ф, 

Климанова,В.Г.Горецкий

,Л.А. Виноградова 

Литературное чтение Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

16 Литература 5 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

5 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

 Литература 5 кл.   Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

17 Литература 6 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

 Литература 6 кл.   Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 
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18 Литература 7 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

 Литература 7 кл.   Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

19 Литература 8 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

5 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

 Литература 8 кл.   Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

20 Литература 9 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

5 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

 Литература 9 кл.   Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 
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21 Литература 10 Программа по 

литературе  

для 5—11 классов 

(базовый 

уровень):  

В, Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В, 

И. Коровин,  

И. С. Збарский, В. 

П. Полухина , 

2016 

6 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Литература 10 кл.  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

22 Английский 

язык 

2 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Т Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М. 

Английский язык, Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

23 Английский 

язык 

3 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Т Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М. 

Английский язык, Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

  Английский 

язык 

3  УМК  Вербицкой 

М.В. Английский 

язык. FORWARD. 

2-4 классы 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Английский язык, Вентана-Граф 2019 общеобразоват

ельный 

24 Английский 

язык 

4  УМК  Вербицкой 

М.В. Английский 

язык. FORWARD. 

2-4 классы 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Английский язык, Вентана-Граф 2019 общеобразоват

ельный 

25 Английский 

язык 

5  УМК  Вербицкой 

М.В. Английский 

язык. FORWARD. 

5-9 классы 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Английский язык, Вентана-Граф 2019 общеобразоват

ельный 

26 Английский 

язык 

6 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык, Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 



44 

 

27 Английский 

язык 

7 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык, Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

28 Английский 

язык 

8 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык, Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

29 Английский 

язык 

9 Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык, Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

30 Английский 

язык 

10-11 

Типовая, 

"Английский 

язык", Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык, Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

31 Математика 1 «Школа 

России».Моро 

М.И.Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

МороМ.И.,Волкова 

С.И.,СтепановаС.В. 

Математика Просвещение 

2016 

Общеобразова

тельный 

32 Математика 2 «Школа 

России».Моро 

М.И.Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

МороМ.И.,Волкова 

С.И.,СтепановаС.В. 

Математика Просвещение 

2016 

общеобразоват

ельный 

33 Математика 3 «Школа 

России».Моро 

М.И.Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

МороМ.И.,Волкова 

С.И.,СтепановаС.В. 

Математика Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

34 Математика 4 «Школа 

России».Моро 

М.И.Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

МороМ.И.,Волкова 

С.И.,СтепановаС.В. 

Математика Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

35 Математика 5 ЛИНИЯ УМК А. 

Г. МЕРЗЛЯКА. 

МАТЕМАТИКА 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017 общеобразоват

ельный 
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(5-6) 

36 Математика 6 ЛИНИЯ УМК А. 

Г. МЕРЗЛЯКА. 

МАТЕМАТИКА 

(5-6) 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 6 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 общеобразоват

ельный 

37 Алгебра 7 

УМК Ю.М. 

Колягин, 7 кл. 

Колягин Ю. М., Ткачёва 

М. В., Фёдорова Н .Е. и 

др. Алгебра. 7 класс 

Алгебра 7 Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

38 Алгебра 8 

УМК Ю.М. 

Колягин, 8кл. 

Колягин Ю. М., Ткачёва 

М. В., Фёдорова Н .Е. и 

др. Алгебра. 7 класс 

Алгебра 8 Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

  Алгебра 9 

УМК Ю.М. 

Колягин, 8кл. 

Колягин Ю. М., Ткачёва 

М. В., Фёдорова Н .Е. и 

др. Алгебра. 7 класс 

Алгебра 9 Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

39 Алгебра 

10 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования. 

Математика., 

Бурмистрова Т.А. 

Алимов Ш.А. Колягин 

Ю.М.и др. 

алгебра и начала 

анализа. 10---11 

Москва, 

«Просвещение» 

2017 общеобразоват

ельный 

40 Алгебра 11 Примерная 

программа 

основного общего 

образования. 

Математика., 

Бурмистрова Т.А. 

Алимов Ш.А. Колягин 

Ю.М.и др. 

алгебра и начала 

анализа. 10---11 

Москва, 

«Просвещение» 

2017 общеобразоват

ельный 

41 Геометрия 7 УМК Л. С. 

Атанасяна,  7-9 

кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В. Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др. 

«Геометрия 7-9 

классы»,  

Москва, 

«Просвещение» 

2019 общеобразоват

ельный 

42 Геометрия 8 УМК Л. С. 

Атанасяна,  7-9 

кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В. Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др. 

«Геометрия 7-9 

классы»,  

Москва, 

«Просвещение» 

2019 общеобразоват

ельный 
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43 Геометрия 9 УМК Л. С. 

Атанасяна,  7-9 

кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В. Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др. 

«Геометрия 7-9 

классы»,  

Москва, 

«Просвещение» 

2019 общеобразоват

ельный 

44 Геометрия 

10-11 

УМК Л. С. 

Атанасяна,  10-

11кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В. Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия 10-11. Москва, 

«Просвещение» 

2019 общеобразоват

ельный 

  Информатика 

5 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 5  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 общеобразоват

ельный 

  Информатика  

6 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 6  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 общеобразоват

ельный 

  Информатика  

7 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 7  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 общеобразоват

ельный 

  Информатика  

8 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 8  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 общеобразоват

ельный 
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45 Информатика  9 Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 9  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2019 общеобразоват

ельный 

47 Информатика и 

ИКТ 

10-11 

Программы по 

информатике. 

Старшая школа: 

10-11 классы. 

Угринович Н.Д., 

Самылкина Н.Н. 

Цветкова М.С.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Н.Д. Угринович,  Информатика и 

информационные 

технологии. 10-11 

М. БИНОМ.  2017 общеобразоват

ельный 

  ОРКиСЭ 4 УМК "Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики",  

4-5 кл. 

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 4 

класс.  

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

48 ОРКиСЭ 5 УМК "Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики",  

4-5 кл. 

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 5 

класс.  

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

49 История 5 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

историии. К 

предметной линии  

учебников А.А. 

Вигасин, А.О. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.   

История Древнего 

мира 5 кл  

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 
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Сороко-Цюпа 5-9 

класс.,- М.: 

Просвещение 

2011 

50 История 6 УМК Под ред. 

Торкунова А.В., 6 

кл. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

51 История 6 УМК  Е. В. 

Агибаловой 6 кл. УМК  Е. В. Агибаловой 

6 кл. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс. 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

52 История 7 УМК Под ред. 

Торкунова А.В., 7 

кл. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

53 История 7 УМК  А. Я. 

Юдовской  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс. 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

54 История 8 УМК  А. Я. 

Юдовской  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.   

История России 8 кл  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

56 История 9 УМК Под ред. 

Торкунова А.В., 9 

кл. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

57 История 9 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

историии. К 

предметной линии  

учебников А.А. 

Вигасин, А.О. 

Сороко-Цюпа 5-9 

класс.,- М.: 

Просвещение 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

кл.   

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 



49 

 

2011 

58 История 10 Примерная 

программа 

среднего полного 

общего 

образования по 

истории (базовый 

уровень). 

Авторкая 

программа по 

Истории России 

10 класс (базовый 

уровень) И.Л. 

Андреева 

рузработаной к 

УМК Дрофа для 

средней полной 

школы входящих 

в линию УМК 

"История России" 

6-11 А.Ф. 

Киселёва, В.П. 

Попова 

Павленко Ф.И., Андреев 

И.Л. 

История России с 

древнейших времён 

до конца XIX века. 

10 класс. Базовый 

уровень. 

Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

59 История 10 Авторская 

прогамма  Н.В. 

Загладин 

"Всеобщая 

история" 

Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония 

Всеобщая история 

10кл. 

Русское слово  2018 общеобразоват

ельный 

  История 11 Авторская 

прогамма  Н.В. 

Загладин 

"Всеобщая 

история" 

Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония 

Всеобщая история 

11кл. 

Русское слово  2018 общеобразоват

ельный 
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60 Обществознание 6 УМК Л. Н. 

Боголюбов 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 6 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

61 Обществознание 7 УМК Л. Н. 

Боголюбов 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 7 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

62 Обществознание 8 УМК Л. Н. 

Боголюбов 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 8 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

63 Обществознание 9 УМК Л. Н. 

Боголюбов 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 9 

класс 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

64 Обществознание 10 Примерная 

программа для 

основных 

общеобразователь

ных школ. 

Обществознание. 

М.: Просвещение, 

2017. Авторская 

программа по 

обществознанию. 

10-11 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Базовый уровень. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 10 Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

  Обществознание 11 Примерная 

программа для 

основных 

общеобразователь

ных школ. 

Обществознание. 

М.: Просвещение, 

2017. Авторская 

программа по 

обществознанию. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 11 Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 
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10-11 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Базовый уровень. 

65 География 5 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Варинова 

И.И., Дронов 

В.П., Душин В.П. 

, Сиротин В.И., 

М.: Дрофа, 2017 

И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин 

География. 

Начальный курс. 5 

класс 

Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

66 География 6 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Варинова 

И.И., Дронов 

В.П., Душина 

В.П. , Сиротин 

В.И., М.: Дрофа, 

2017 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.   

География  Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

67 География 7 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Варинова 

И.И., Дронов 

В.П., Душина 

В.П. , Сиротин 

В.И., М.: Дрофа, 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 
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2017 

68 География 8 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Варинова 

И.И., Дронов 

В.П., Душина 

В.П. , Сиротин 

В.И., М.: Дрофа, 

2016 

Алексеев А.И. и др.  География России Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

69 География 9 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Варинова 

И.И., Дронов 

В.П., Душина 

В.П. , Сиротин 

В.И., М.: Дрофа, 

2017 

Алексеев А.И. и др.  География России Дрофа 2016 общеобразоват

ельный 

  География 10 Авторская 

программа по 

географии В.П. 

Максаковский 

"Экономическая и 

социальная 

география мира" 

В.П. Максаковский Экономическая и 

социальная 

география мира 

Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

70 География 11 Авторская 

программа по 

географии В.П. 

В.П. Максаковский Экономическая и 

социальная 

география мира 

Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 
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Максаковский 

"Экономическая и 

социальная 

география мира" 

71 Окружающий 

мир 

1 « Школа 

России».Плешако

в А.А. 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

2016 

Общеобразова

тельный 

72 Окружающий 

мир 

2 « Школа 

России».Плешако

в А.А. 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

2017 

общеобразоват

ельный 

73 Окружающий 

мир 

3 « Школа 

России».Плешако

в А.А. 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

74 Окружающий 

мир 

4 « Школа 

России».Плешако

в А.А. 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

75 Биология 5 Авторская 

программа 

основного общего 

образования В.В. 

Пасечника, В.В, 

.Латюшина, Г.Г. 

Швецова 

"Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы". М.: 

Дрофа, 2017 

В.В. Пасечник Биология 5 Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

76 Биология 6 Авторская 

программа 

основного общего 

образования В.В. 

Пасечника, В.В, 

.Латюшина, Г.Г. 

Швецова 

В.В. Пасечник Биология 6 Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 
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"Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы". М.: 

Дрофа, 2017 

77 Биология 7 Авторская 

программа 

основного общего 

образования В.В. 

Пасечника, В.В, 

.Латюшина, Г.Г. 

Швецова 

"Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы". М.: 

Дрофа, 2017 

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.  

Биология 7 Дрофа 2019 общеобразоват

ельный 

78 Биология 8 Авторская 

программа 

основного общего 

образования В.В. 

Пасечника, В.В, 

.Латюшина, Г.Г. 

Швецова 

"Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы". М.: 

Дрофа, 2017 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 8 Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

79 Биология 9 Авторская 

программа 

основного общего 

образования В.В. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Швецов 

Г.Г 

Биология 9 Дрофа 2019 общеобразоват

ельный 
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Пасечника, В.В, 

.Латюшина, Г.Г. 

Швецова 

"Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы". М.: 

Дрофа, 2017 

80 Биология 

10-11 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования. 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. В.В. 

Пасечник 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология. 10-11 кл. 

Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

81 Физика 7 Типовая, Дрофа, 

2001 г., Ю.И. Дик, 

В.А. Орлов, В.А. 

Коровин 

Пёрышкин А.В. физика 7  Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

82 Физика 8 Типовая, Дрофа, 

2001 г., Ю.И. Дик, 

В.А. Орлов, В.А. 

Коровин 

Пёрышкин А.В. физика 8  Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

83 Физика 9 Типовая, Дрофа, 

2001 г., Ю.И. Дик, 

В.А. Орлов, В.А. 

Коровин 

Пёрышкин А.В., Гутник 

Е. М. 

физика 9  Дрофа 2019 общеобразоват

ельный 

84 Физика 10 Типовая, Дрофа, 

2001 г., Ю.И. Дик, 

В.А. Орлов, В.А. 

Коровин 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

физика 10 ( базовый 

и профильный 

уровни) 

Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 



56 

 

  Физика 10 Типовая, Дрофа, 

2001 г., Ю.И. Дик, 

В.А. Орлов, В.А. 

Коровин 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

физика 10 ( базовый 

и профильный 

уровни) 

Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

85 Химия 8 Типовая, 

программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ, автор 

Габриелян О. С. 

Габриелян О.С., Химия 8  Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

86 Химия 9 Типовая, 

программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ, автор 

Габриелян О. С. 

Габриелян О.С., Химия 9 Дрофа 2017 общеобразоват

ельный 

87 Химия 10 Типовая, 

программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ, автор 

Габриелян О. С. 

Габриелян О.С., Химия 10 (базовый 

уровень) 

Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

  Химия 11 Типовая, 

программа курса 

химии для 8-11 

классов ОУ, автор 

Габриелян О. С. 

Габриелян О.С., Химия 11 (базовый 

уровень) 

Дрофа 2018 общеобразоват

ельный 

88 Изобразительное 

искусство 

1 « Школа 

России».Л.А.Неме

нская 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

2016 

Общеобразова

тельный 

89 Изобразительное 

искусство 

2 « Школа 

России».Л.А.Неме

нская 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

2017 

Общеобразова

тельный 

90 Изобразительное 

искусство 

3 « Школа 

России».Л.А.Неме

нская 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

91 Изобразительное 

искусство 

4 « Школа 

России».Л.А.Неме

нская 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 
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92 Изобразительное 

искусство 

5 Адаптированная, 

"Изобразительное 

искусство", Кузин 

В.С., Сиротин 

В.И.. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобрзительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

93 Изобразительное 

искусство 

6 Адаптированная, 

"Изобразительное 

искусство", Кузин 

В.С., Сиротин 

В.И.. 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

94 Изобразительное 

искусство 

7 Адаптированная 

под ред. Б.М. 

Неменского 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

95 Искусство 8 Адаптированная, 

"Искусство" 

Сергеева Г.П.     

Сергеева Г.П., Кошекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

96 Искусство 9 Адаптированная, 

"Искусство" 

Сергеева Г.П.     

Сергеева Г.П., Кошекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

97 Музыка 1 « Школа России». Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

Музыка  Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

98 Музыка 2 « Школа России». Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

Музыка  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

99 Музыка 3 « Школа России». Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

Музыка  Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

100 Музыка 4 « Школа России». Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

Музыка  Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

101 Музыка 5 Типовая, 

"Музыка", 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 
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Шмагина Т.С.        

102 Музыка 6 Типовая, 

"Музыка", 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.        

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

103 Музыка 7 Типовая, 

"Музыка", 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.        

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка  Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

104 Физическая 

культура 

1 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура 

1-4 

Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 

105 Физическая 

культура 

2 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура 

1-4 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

106 Физическая 

культура 

3 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура 

1-4 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

107 Физическая 

культура 

4 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура 

1-4 

Просвещение 2016 общеобразоват

ельный 

108 Физическая 

культура 

5 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Виленский М.Я., 

Туревскй И.М., Торчкова 

Т.Ю., под 

ред.Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

109 Физическая 

культура 

6 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Виленский М.Я., 

Туревскй И.М., Торчкова 

Т.Ю., под 

ред.Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

110 Физическая 

культура 

7 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Виленский М.Я., 

Туревскй И.М., Торчкова 

Т.Ю., под 

ред.Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

111 Физическая 

культура 

8 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура  

(базовый уровень)8-

9 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 
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112 Физическая 

культура 

9 Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И.  Физическая культура  

(базовый уровень)8-

9 

Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

113 Физическая 

культура 

10-11 

Адаптированная, 

авт.  Матвеев А.П. 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура  

(базовый 

уровень)10-11 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

114 ОБЖ 7  УМК 

Виноградовой 
Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 кл 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 общеобразоват

ельный 

  ОБЖ 8  УМК 

Виноградовой 
Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 кл 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 общеобразоват

ельный 

  ОБЖ 9  УМК 

Виноградовой 
Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 кл 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 общеобразоват

ельный 

115 ОБЖ 11 Типовая Латчук 

В.Н., В.В. Марков 

«ОБЖ 5-11 класс» 

Дрофа, 2006 г. 

Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., Васнев В.А.; 

Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., Ижевский П.В. под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень), 

11 кл, 

Просвещение 2017 общеобразоват

ельный 

116 Технология 1  «Школа России» 

Лутцева Е.А. 

Т.П.Зуева ,Е.А.Лутцева Технология 1 кл. Просвещение 

2016 

Общеобразова

тельный 

117 Технология 2  «Школа России» 

Лутцева Е.А. 

Т.П.Зуева ,Е.А.Лутцева "Технология 2 кл." Просвещение 

2017 

общеобразоват

ельный 

118 Технология 3  «Школа России» 

Лутцева Е.А. 

Т.П.Зуева ,Е.А.Лутцева "Технология 3 кл." Просвещение 2018 общеобразоват

ельный 

119 Технология 4  «Школа России» 

Лутцева Е.А. 

Т.П.Зуева ,Е.А.Лутцева "Технология 3 кл." Просвещение 2019 общеобразоват

ельный 
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120 Технология 5 Авторская 

программа В.Д. 

Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. 

Самородский;  

"Технология для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений" 

под редакцией 

В.Д. Симоненко._ 

М. 

"Просвещение", 

2007 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Обслуживающий 

труд  

Вентана-Граф 2016 общеобразоват

ельный 

121 Технология 6 Авторская 

программа В.Д. 

Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. 

Самородский;  

"Технология для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений" 

под редакцией 

В.Д. Симоненко._ 

М. 

"Просвещение", 

2008 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Обслуживающий 

труд  

Вентана-Граф 2016 общеобразоват

ельный 

122 Технология 7 Авторская 

программа В.Д. 

Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. 

Самородский;  

"Технология для 

учащихся 

общеобразователь

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Обслуживающий 

труд  

Вентана-Граф 2016 общеобразоват

ельный 
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ных учреждений" 

под редакцией 

В.Д. Симоненко._ 

М. 

"Просвещение", 

2009 

123 Технология 8 Авторская 

программа В.Д. 

Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. 

Самородский;  

"Технология для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений" 

под редакцией 

В.Д. Симоненко._ 

М. 

"Просвещение", 

2010 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., Литикова 

Л.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Обслуживающий 

труд  

Вентана-Граф 2016 общеобразоват

ельный 

124 Технология 10-11 Авторская 

программа В.Д. 

Симоненко, А.Т. 

Тищенко, П.С. 

Самородский;  

"Технология для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений" 

под редакцией 

В.Д. Симоненко._ 

М. 

"Просвещение", 

2011 

Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В.,  

"Технология. 

Базовый уровень. 10-

11 

классы: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений"  

Вентана-Граф 2017 общеобразоват

ельный 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (для классов по ФГОС) 
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125 Информатика 

5 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 5  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 общеобразоват

ельный 

  Информатика  

6 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 6  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 общеобразоват

ельный 

126 Информатика  

7 

Программа по 

информатике 5-9  

Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 7  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 общеобразоват

ельный 

Компонент образовательной организации (для классов по БУП-2004) 

                  

130 

Информатика и 

ИКТ 

11 

Программа по 

информатике 10-

11  Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л.  Информатика 11  М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 общеобразоват

ельный 
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4.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ. 

Все обучающиеся МБОУ СОШ №50 г.Шахты осваивают образовательные программы общего 

образования в очной форме. 

4.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

В МБОУ СОШ №50 г.Шахты не реализуется профильная направленность. 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

спецкурсы, 

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

- - - - 

 

4.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

В МБОУ СОШ №50 г.Шахты не реализуется инновационные программы и технологии. 

Направление, 

тема  

Цели и задачи  Кем и когда 

утверждена  

Научный 

руководитель  

Прогнозируемый 

конечный 

результат  

- - - - - 

 

4.6. Система дополнительных образовательных услуг. 
4.6.1. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательной организацией 

Таблица 6 

Ви
ды 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг 

Количест

во 

охваченн

ых детей 

 

Используема

я база 

Формы и 

методы 

работы 

(форма освоения) 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены 

формы и 
методы 
работы 

Образовательные 

Школа 

будущего 

первоклассник

а 

40 Кабинет

ы 

начальн

ых 

классов 

Методы 

проблемног

о обучения, 

разработка 

проектов и 

их защита, 

исследовательск

ие методы, 

индивидуальная 

и групповая 

работа, 

практические 
занятия 

Развитие интеллекта, 

инициативы, 

уверенности в своих 

силах, расширение 

кругозора, развитие 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения 

Развивающие 

Работа кружков 150 Классные 
комнаты, 
компьютерны
е 
классы, 
медиаресурсы, 

Кружки. Развитие 
практических 

  Организация навыков 
  выставок и исследовательской 
  концертов, деятельности, 
  разработка и творческое мышление, 
  защита творческих ответственность, 
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  исследовательских нравственные 
качества, 

   проектов, развитие социальной 
   индивидуальная и активности и 
   групповая работа, гражданской позиции, 
   поисковые патриотизма 
   исследования  

Оздоровительные 

Спортивн

ые секции 

120 Оборудован

ие 

спортивного 

зала, 

спортивная 

площадка 
МБОУ СОШ 

№50 

г.Шахты 

Спортивные 

секции, кружки. 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия. 

Соревнования, 

слеты, тренинги, 

игры. 

Здоровьесберега

ю щие 

технологии 

Развитие 

общефизических 

качеств, силовых и 

волевых качеств, 

умений действовать 

в команде, 

воспитание силы 

воли, 

взаимопомощи, 

выносливости, 

развитие 

психических 
свойств личности 

 

4.7. Воспитательная система организации. 

Ценностными ориентирами воспитательной системы МБОУ СОШ №50 г.Шахты являются 

ценности, цели, задачи и принципы построения воспитательной системы. 

К ценностям построения воспитательной системы относятся: 

- интеграция совместной творческой деятельности субъектов образовательного пространства: 

учителей, родителей, обучающихся; 

- развитие творческой активности личности, ее самоактуализация и самореализация в любой 
деятельности, что предполагает качественное позитивное развитие личности в целом; 

- управление развитием творческой активности предполагает создание условий для реализации 

учащимися своих природных возможностей и своего творческого потенциала; оказание 

поддержки для раскрытия уже имеющихся знаний, умений и навыков для решения творческих 

задач, и перехода их в новое качественное состояние, то есть подведение субъекта к 

саморазвитию. 

Целью воспитательной системы является создание комплекса организационно- педагогических 

условий развития творческой активности обучающихся. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие творческой активности личности учащихся на основе использования различных 

направлений воспитательной работы. 

2. Разработка системы взаимодействия содержания школьных предметов, дополнительного 

образования, системы воспитательной работы, социума в реализации целевой установки 

воспитательной системы. 

3. Выбор форм активной воспитательной работы, направленной на развитие творческой 

активности учащихся. 

4. Создание программно-методического обеспечения процесса развития творческой активности 

учащихся. 

5. Обеспечение готовности педагогических кадров к реализации цели и задач воспитательной 

системы. 

6. Учет специфики деятельности МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

4.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 7 

№ Наименовани Направленность Возрастна Количеств Количество Ф.И.О. 
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п/

п 

е кружка, 

секции, 

студии и т.д. 

я 

категория 

(1-4 класс, 

5-9 класс, 

10-11 

класс) 

о часов обучающихс

я 

преподавателя

, 

ведущего 

занятия 

1.   

 

Секция 

«Волейбол» 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

 

5-9 классы 2 35 

Корнилова 

Надежда 

Ивановна 

2.   

Секция 

«Баскетбол» 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

5-9 классы 2 30 

Корнилова 

Надежда 

Ивановна 

3.   

«Служу 

России» 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

5-9 

классы, 

10-11 

классы 

 

2 

 

30 

 

Шапочкин 

Анатолий 

Александрови

ч 

4.   

«Юный 

умелец» 

 

Техническая 

 

5-9 классы 

 

2 

 

30 

 

5.   

«Шахматы» 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

5-9 классы 

 

1 

 

15 

 

Петрович 

Наталья 

Викторовна 

6.   

«Юный 

эколог» 

 

Естественнонаучна

я 

 

1-4 

классы 

 

2 

 

30 

 

Иванкова 

Наталья 

Викторовна 

7.  ДЮП Социально-

педагогическая 

5-9 классы 2 30 Ахадова 

Джамала Нияз 

кызы 

8.  ЮИД Социально-

педагогическая 

5-9 классы 2 30 Мокрищева 

Анастасия 

Александровн

а 

9.  

«Фокус» 

 

 

 

Художественная 

 

 

 

5-9 классы 

2 30 

Данелянц 

Алеся 

Николаевна 

10.  «По 

тропинкам 

родного 

края» 

 

 

Туристско-

краеведческая 

 

 

1-4 классы 
1 20 

Иванова Ольга 

Александровн

а 

4.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятия 

Таблица 8 

№ Наименование 

мероприятий 

Уровень Количество уч-ся 

(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады 
Уровень 

2018- 
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018- 
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 
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муниципальный 43 76 18,9 % 10 % 17,8

% 

33,7% 

региональный - - 0,24% - - - 

всероссийский - - - - - - 

2 Конкурсы муниципальный 20 28 3,39% 4,67% 6,58% 7,78% 

региональный 6 8 0,24% 1,4% 1,8% 5,65% 

всероссийски

й ( в том 

числе и 

станционные) 

- 165 - - 38,8 % 39,2 % 

3 Смотры, 

фестивали 

муниципальный - 15 - - 3,5% 3,39% 

региональный - - - - - - 

всероссийский - - - - - - 

4 Спортивные 

соревнования, 

спартакиады 

муниципальный 136 83 26% 31,7% 19,5% 25,7% 

региональный - - - - - - 

всероссийский - - - - - - 

5 Другое Благотворитель

ные акции и 

волонтерская 

деятельность 

367 366 78,3% 85,7% 86,2% 87,3% 

Экологические 
акции и 
мероприятия 

260 267 56,6% 60,7% 63,2% 63,8% 

 

4.7.3. Работа с родителями 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

 

1. 
Родительские педагогические всеобучи, направленные на повышение правовой, 
педагогической грамотности родителей с привлечением специалистов правовых, 
медицинских и общественных учреждений. 

2. Общешкольные родительские собрания (1 раз в полугодие) 

3. Классные родительские собрания 

4. 
Психолого-педагогическое консультирование родителей из семей «группы риска» (в рамках 
работы Совета профилактики) 

5. Оформление информационных уголков для родителей. 

6. 
Рейды родительской общественности, администрации МБОУ СОШ №50 г.Шахты в семьи 
«группы риска» (в рамках работы Совета профилактики). 

7. Заседания Совета родителей. 

8. 
Индивидуальные и групповые встречи - беседы родителей с психологом, администрацией 
МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

9. Анкетирование родителей (ежегодно). 

10
. 

Работа Совета родительской общественности «За безопасность детей на дорогах» 

4.7.4. Структура ученического самоуправления. 

Школьная организация «МЫ» - самодеятельное, неполитическое, молодёжное объединение, 

действующие на территории МБОУ СОШ №50 г.Шахты «МЫ» - самоуправляемая организация, 

осуществляет свою деятельность на основании Устава и в соответствии с Конституцией и 

Законодательством России, Законом РФ «Об общественных организациях». Деятельность 

организации строится на следующих основных принципах: самоуправление, добровольность, 

равноправие членов, законность, гласность. 
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Образовано в 2007 году. 

Место нахождения организации - г. Шахты, ул. Паустовского, 2а 

Организационно - правовая форма - школьная организация. 
Цели и задачи деятельности организации. 

 Помочь учащимся организовать свой досуг. 

 Проводить воспитательные работы с подрастающим поколением. 

 Оказывать помощь в организации досуга и учебной деятельности. 

 Способствовать развитию творческих и лидерских способностей детей, создать условия для 

самореализации личности. 

 Для решения поставленных задач школьная организация имеет право: 

 организовывать и проводить детские фестивали и конференции; 

 проводить интеллектуальные игры; 

 распространять информацию о школьной организации и ее членах; 

 организовывать спортивные и культурные мероприятия. 

Школьная организация «МЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

Таблица 10 

 

Год 
Виды и количество 

правонарушений 

Виды и количество 

преступлений 

Кол-во 
учащихся, 
стоящих на 
учете в ОППН 

Количество учащихся, 
снятых с учета в 
ОППН 

2019 0 0 0 0 

2020 Употребление 

одурманивающего 

вещества. 

Единичный случай. 

0 1 0 

2021 0 0 0 0 

Совет старшеклассников 

Председатель Совета старшеклассников 

Ученическое самоуправление 

Секторы 

Кул

ьтур

но-

масс

овы

й 

сект

ор 

Эко

логи

ческ

ий 

сект

ор 

Уче

ниче

ский 

сект

ор 

Худ

ожес

твен

ный 

сект

ор 

Биб

лиот

ечн

ый 

сект

ор 

Вое

нно-

патр

иоти

ческ

ий 

сект

ор 



68 

 

 

4.7.6. Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.  

В МБОУ СОШ №50 г.Шахты обучается 11 детей, находящихся под опекой. Из них в 1-4 

классах 1 человек, в 5-9 классах – 10, в 10-11 классах – 0. Данной категории обучающихся созданы 

благоприятные условия для обучения и воспитания. 

5. Условия обеспечения образовательного процесса. 

5.1. Кадровое обеспечение организации 

5.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность)  

По итогам 2021 года МБОУ СОШ №50 г.Шахты готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 23 педагогического работника: 22 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Двое работников заочно обучаются по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2026 год.  

 

5.1.2. Сведения о руководителях образовательной организации  

Таблица 12 

Должность  Ф.И.О.  Квалификационная 

категория по 

административной 

работе  

Наличие ученой 

степени  

Директор  Дубровская Лариса 

Николаевна 

-  -  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Богдан Светлана Юрьевна соответствует 

занимаемой 

должности  

-  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Полях Ульяна Сергеевна соответствует 

занимаемой 

должности  

-  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Жижина Эмилия 

Владимировна 

соответствует 

занимаемой 

должности  

-  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Данелянц Алеся 

Николаевна 

соответствует 

занимаемой 

должности  

-  

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части  

Чипко Маргарита 

Юрьевна  

соответствует 

занимаемой 

должности  

-  

 

5.1.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений  

Таблица 13 

№ п/п  Ф.И.О.  Дата участия  Тематика  Уровень  Результат 

участия  

1.  

 

Коновалова 

Светлана 

Тимофеевна 

2018  «Учитель года – 

2019»  

 

муниципальный  Участие  

2. Полях 

Ульяна 

Сергеевна 

2019 «Учитель года – 

2020»  

 

муниципальный  Участие  
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5.1.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров  

Таблица 14 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

 

1.  Дубровская 

Лариса 

Николаевна 

2002 год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»- учитель 

начальных классов 

 

 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» по 

программе «Преподавание 

математики по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» 2021 

год. 

2. Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация «Менеджер», 

2015 год. 

3. Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования по программе 

«Управление 

образованием», 2019г. 

4. Курсовое обучение в 

муниципальном казённом 

учреждении г.Шахты 

Учитель 

математики- 7 а 

класс, внеурочная 

деятельность 

«Реальная 

математика»- 6б, 

7а, 7б классы. 

Первая категория, 

приказ от 

25.06.2021 №587  
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«Управление по делам 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 2019 г. 

5. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр профессиональной 

подготовки специалистов 

«ПРОГОСЗАКАЗ» по 

программе «Система 

организации 

общественного питания, 

включая детское, 

подростковое, питание 

специализированных х 

групп. Обеспечение 

безопасности пищевой 

продукции в процессе 

производства. Хранения, 

транспортировки на основе 

ХАССП в соответствии с 

требованиями ТР ТС 

021/2011, в соответствии с 

новой версией стандарта 

ISO22000:2018. 

Обеспечение соблюдений 

актуальных требований и 

рекомендаций по 
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профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID- 19), 2020 год. 

6. Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования по программе 

«Управление образования», 

по проблеме «Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия 

коррупции в управлении 

образовательной 

организацией», 2021г. 

7. Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования по программе 

«Управление образования», 

по проблеме «Деятельность 

эксперта по осуществлению 

Федерального 

государственного контроля 

качества образования», 

2021г. 

2.  Богдан 

Светлана 

Юрьевна 

2002 год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»- учитель 

начальных классов 

1.ООО «Центр развития 

педагогики», по проблеме 

«Нормативно-правовые и 

методологические основы 

начального образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 год. 

2. Частное образовательное 

учреждение 

Учитель начальных 

классов-4 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

Первая категория, 

приказ от 

26.11.2021 № 

1043 
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дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

квалификация «Менеджер в 

образовании», 2017 год. 

3.Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки  работников 

образования по программе 

«Управление качеством  

общего образования в 

условиях введения ФГОС 

общего образования», 

2019г. 

4. Курсовое обучение в 

муниципальном казённом 

учреждении г.Шахты 

«Управление по делам 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 2019 г. 

5. Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования,  по проблеме 

«Нормативное правовое 

обеспечение ГИА 

обучающихся 

математика»- - 4 

класс. 



73 

 

образовательных 

учреждений в форме ОГЭ», 

2022 год. 

3.  Мокрищева 

Анастасия 

Александровна 

1. 2017 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

2.Таганрогский 

институт им. 

А.П.Чехова, 

студентка 3 курса, 

факультет  «Русский 

язык и литература». 

Специальность 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

квалификация 

«Социальный педагог», 

2019 год. 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Организация и 

проведение сетевых 

образовательных проектов 

во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020 г. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Проектирование 

содержания обучения 

родному языку в начальной 

Учитель начальных 

классов-1 класс, 

учитель родного 

языка – 8, 9 классы; 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- - 1 

класс. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

от 19.09.2019 № 

263  



74 

 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

программа «Русский 

родной язык: содержание и 

технология обучения в 

начальной школе»,2020 г. 

4.  Волченскова 

Анастасия 

Владимировна 

  1.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Проектные 

команды в образовательной 

системе в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование: от 

построения до эффективной 

работы», 2021г. 

2.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Педагогическое 

сопровождение 

современных практик 

патриотического 

воспитания личности», 

2022г. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 
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области «РИПК и ППРо», 

проблема «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами предметного 

содержания начальной 

школы», 2022г. 

5.  Выпряжкина 

Оксана 

Викторовна 

1. 2009 год, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

Ростовской области 

Шахтинский 

педагогический 

колледж  

2. 2014 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

институт» город 

Ростов – на- Дону 

1.Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2. Квалификация 

«Учитель истории» 

1.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

», 2020 год.   

2.ООО «Высшая школа 

администрирования», 

направление « Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС», 2019 год 

Учитель начальных 

классов-3 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- - 3 

класс. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

от 19.09.2019 № 

263  

6.  Гетманская  

Анастасия 

Викторовна 

2018 год, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Учитель начальных 

классов-4 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

от 30.09.2020 № 

290 
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образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

« Оценка и контроль 

планируемых результатов 

младших школьников 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

и учётом исследований 

ВПР», 2020 год. 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема» Проектирование 

содержания обучения 

родному языку в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

программа «Русский 

родной язык: содержание и 

технология обучения в 

начальной школе»,2020 г. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

« ИКТ- компетентность как 

компонент 

профессионализма 

современного педагога в 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- - 4 

класс. 
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условиях реализации 

ФГОС», 2022 год 

7.  Данелянц 

Алеся 

Николаевна 

1.2012 год,  

Шахтинский филиал 

НОУВПО «Южно- 

Российский 

гуманистический 

институт» 

2. 2015 год, Частное 

учреждение высшего 

образования «Южно- 

Российский 

гуманистический 

институт» 

1. Квалификация 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

2. Квалификация  

« Дизайнер» 

1.Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования  

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация « Педагог 

(преподаватель 

технологии)», 2017 год. 

2. ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», программа 

«Современные методики 

преподавания музыкально- 

теоретических дисциплин», 

2021 год.. 

3. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современных технологий и 

менеджмента»,  

квалификация 

 «Руководитель 

образовательной 

организации», 2019 год 

4.ООО «Столичный 

учебный центр», программа 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

Учитель 

технологии- 5, 6, 

7,8 классы; учитель 

музыки- 5- 8 

классы; учитель 

ИЗО- 5-7 классы, 

учитель. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Наш мир»- 5а, 5б, 

6б  классы.. 

Первая категория, 

приказ от 

24.12.2021 № 1157 
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обучающихся в системе 

образования в условиях 

ФГОС», 2019г. 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

по проблеме «Обновление 

содержания и технологий 

обучения предметной 

области «Технология» в 

условиях реализации новой 

концепции предмета и 

ФГОС. 

6.Ростовский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки работников 

образования по программе 

«Воспитание», по проблеме 

«Организация 

воспитывающей  среды 

образовательной 

организации в условиях 

реализации рабочих 

программ воспитания»», 

2021г. 

8.  Жижина 

Эмилия 

Владимировна 

1998 год, г. 

Сывтывкар Коми 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

1.ДЭПК, программа 

«Планирование и 

организация мероприятий 

по формированию у 

обучающихся 

образовательных 

организаций нетерпимого 
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отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма», 

2021 год. 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо»,проблема 

«Моделирование уроков 

русского языка(в том числе 

родного) и литературы», 

2021 год. 

3. Шахтинский филиал 

частного учреждения 

образования «Южно- 

Российский гуманитарный 

институт», квалификация 

«Управление персоналом», 

2016 год 

9.  Заикин Игорь 

Викторович 

2000 год, г.Ростов- 

на- Дону Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

Квалификация- 

учитель русского 

языка и литературы 

ООО «Центр 

2.Инновационного 

образования и воспитания», 

направление 

«Теоретические основы 

русского языка в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

Российской Федерации», 

2019 год.  

Учитель русского 

языка и 

литературы-6 

классы, 7 а класс, 8 

б класс,9 класс. 

Первая категория, 

приказ от 

20.11.2020 №941  

 

10.  Зюкова 

Наталья 

Александровна 

1989 год, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Учитель начальных 

классов-3 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

Первая категория, 

приказ от  

26.11.2021 № 

1043 
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школы» образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо»,проблема « 

Современные программы и 

педагогические технологии 

обучения учащихся уровня 

НОО в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2021 год. 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- - 3 

класс. 

11.  Иванкова 

Наталья 

Викторовна 

1992 год, 

Воронежский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы»- методист по 

воспитательной работе 

, учитель этики и 

психологии семейной 

жизни 

1. ООО «Центр Развития 

Педагогики», по программе 

«Педагогические 

технологии в практике 

учителя начальных 

классов», 2021 год. 

2.  Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

квалификация «Менеджер в 

образовании», 2017 год. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема « Деятельность 

наставника по 

педагогическому 

сопровождению 

компетентностного 

развития молодых 

Учитель начальных 

классов-2 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- 2 

класс. 

Первая категория, 

приказ от 

26.11.2021 № 

1043 
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педагогов в условиях 

реализации ФГОС и 

формирования НСУР», 

2020 г. 

12.  Иванова Ольга 

Александровна 

ГОУСПО 

Новочеркасский 

Государственный 

промышленно- 

гуманитарный 

колледж, 2003 год 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры, инструктор 

по туризму. 

Специальность- 

физическая культура. 

1.ООО «Центр развития 

педагогики», программа 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта», 2020г. 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и 

ППРо»,проблема  

«Организационно- 

педагогические условия 

достижения качества 

образования по физической 

культуре», 2021 год. 

Учитель начальных 

классов-4 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

«Занимательная 

математика»- - 4 

класс. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

01.09.2017  №198 

13.  Колесникова 

Ирина 

Александровна 

1.  2018 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

институт» город 

Ростов – на- Дону 

1.Квалификация 

«Бакалавр» 

2. Специальность 

«История»- учитель 

истории  

1. ООО «Центр Развития 

Педагогики», направление 

« Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание 

истории и 

обществознания», 2018 год.   

2.ООО «Центр Развития 

Педагогики», направление  

« Организация 

Учитель химии- 7-

10  классы, 

биология- 5-10 

классы; история- 

7б, 8 классы; 

обществознание-

7б, 8 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

биология»-6б, 7а, 

7б  классы., 

Первая категория, 

приказ от 

24.12.2021 № 1157 
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2. 2010 год, г.Ростов – 

на- Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание 

химии», 2019 год. 

3.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Деятельность 

организатора ГИА-9 в 

аудитории», 2020 год. 

4. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации». Программа « 

Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»», 

ноябрь, 2020г. 

«Занимательная 

химия»- 8 классы. 
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14.  Коновалова 

Светлана 

Тимофеевна 

1997 год, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Филология. Русский 

язык, литература»- 

учитель русского 

языка и литературы в 

средней школе 

 

 

1.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

направление « УМК по  

русскому языку и 

литературе как основа 

достижения предметных и 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях ФГОС», 2017 год.  

2.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

направление  

« Проектирование 

ценностно- смыслового 

образовательного 

пространства с 

использованием УМК по 

русскому  языку( в том 

числе как родному) и 

литературе в контексте 

ФГОС», 2020 год.  

Учитель русского 

языка и 

литературы-7 б 

класс, 8 а класс, 

10 классы.. 

Первая категория, 

приказ от 

25.01.2019 №46  

15.  Корнилова 

Надежда 

Ивановна 

1984 год, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность « 

Физическое 

воспитание»-  учитель 

физической культуры 

1.Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донской 

экономико- правовой 

колледж 

Учитель 

физической 

культуры-1а. 2-е, 3-

е, 4а, 5б, 6б, 7б, 8а 

классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Чемпион»- 5а, 7а,  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

26.03.2020 № 109  
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предпринимательства» по 

программе «Современные 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности учителя по 

физической культуре 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

год 

8а, 9 классы. 

16.  Передера 

Ирина 

Викторовна 

Новочеркасский  

механико- 

технологический 

колледж 

им.А.Д.Цюрупы 

Специальность 

«Правоведение»- 

юрист- правовед 

1.Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования  

«ЮРГПУ (ШПИ) имени 

М.И. Платова, 

квалификация 

 « Педагог», 2016 год 

2. ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания», 

направление « Теория и 

методика обучению праву», 

2019 год. 

3.ООО «Мультиурок», 

направление «Методика 

преподавания экономики в 

условиях ФГОС», 2019 год. 

4. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

«Совершенствование 

Учитель 

географии-5- 10 

классы; учитель 

истории-5, 6 

классы, 7 а класс, 9 

классы, 10 класс; 

учитель 

обществознания- 6-

е классы,7а класс, 8 

класс, 9 классы, 10 

класс; учитель 

экономики- 10 

класс; учитель 

права- 10 класс, 

индивидуальный 

проект- 10 класс. 

Первая категория, 

приказ от 

26.11.2021 № 

1043 
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методических компетенций 

учителя географии», 2022 

год. 

5. ООО «Центр Развития 

Педагогики», программа 

«Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание 

истории и 

обществознания». 2021 год. 

6.Российская Федерация 

Научно- Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

«Использование 

современных 

дистанционных и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

ФГОС», 2020. 

7. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Формирование 
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естественно- научной 

грамотности обучающихся 

в процессе преподавания 

географии», 2022 год. 

17.  Петрович  

Наталья 

Викторовна 

1998 год, г.Шахты 

Донская 

государственная 

академия сервиса 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит»-экономист 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования  

« Московский институт 

современного 

академического 

образования», 

квалификация « Учитель 

математики», 2016 год. 

2.ООО « Столичный 

учебный центр», 

квалификация « Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ 

духовно- нравственной 

культуры», 2019 год. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

направление « Методика 

обучения игре в шахматы в 

условия реализации 

ФГОС», 2019 год.  

4.ООО Учебный центр 

Учитель 

математики- 7б 

класс, 8 б класс. 

Учитель ОРКСЭ- 

4-е классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«ОПК»- 5-7 

классы. ОДНКНР- 

8- 10 классы. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

от 19.09.2019 № 

263  
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«Профессионал», 

квалификация «Педагог- 

библиотекарь», 2017 год 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

направление Эффективные 

педагогические практики 

реализации Историко- 

культурного стандарта в 

контексте ФГОС  общего 

образования», 2018 год. 

6.Российская Федерация 

Научно- Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

«Использование 

современных 

дистанционных и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

ФГОС», 2020 

7. Федеральное 

государственное 

бюджетное 
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образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», программа 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2020г. 

8. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Функциональная 

грамотность учителя: 

технологии развития 

креативного и критического 

мышления», 2021г. 

9. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

« ИКТ- компетентность как 

компонент 

профессионализма 

современного педагога в 

условиях реализации 



89 

 

ФГОС», 2022 год 

18.  Полях Ульяна 

Сергеевна 

1. 2009 год, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2.Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

г. Новочеркасск, 

2014г. 

1. Специальность 

«Иностранный язык»- 

учитель иностранного 

(английского) языка в 

начальной и основной 

образовательной 

школе 

2.Квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

1.Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

направление «Методика 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 2019 год. 

2.  Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

квалификация «Менеджер в 

образовании», 2017 год 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема «Управление 

инновационной 

деятельностью в школе: 

анализ практики, 

экспертиза и мониторинг», 

2022г. 

 

Учитель 

английского языка- 

2 классы, 3 классы, 

5классы, 7 класс, 9 

класс. Внеурочная 

деятельность 

«Путешествие с 

английским» -

7а,7б, 8б, 9 классы. 

Первая категория, 

приказ от 

24.12.2021 № 1157 

19.  Токарева 

Марина 

1988 год, 

Новосибирский 

Специальность 

«Организация 

1.Автономная 

некоммерческая 

Учитель 

математики- 5 а 

Первая категория, 

приказ от 
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Алексеевна электротехнический 

институт 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации»- 

инженер- экономист 

организация высшего 

образования «Сибирский 

институт непрерывного  

дополнительного 

образования», 

квалификация  

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации», 2015 год.   

2. ЧОУ  ДПО « Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 

программа « Методика 

разноуровневой подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике», 2021 г. 

3. ЧОУ  ДПО « Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 

программа «Эффективные 

методы и приёмы 

подготовки к ГИА (ОГЭ и 

ГВЭ) по информатике и 

ИКТ с учетом требований 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

2021 год. 

4. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

класс,6б класс, 8 а 

класс, 9 а класс, 10 

класс. Учитель 

информатики- 5 – 

10 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Реальная 

математика»-8а 

класс, 10  классы; 

«Офисные 

программы»- 9 

класс. 

25.06.2021 №587 
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образования « Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации». Программа  

« Формирование ИКТ- 

грамотности школьников», 

декабрь 2020 г. 

5. Научно- 

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

программа «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

ФГОС». 2020 год. 

20.  Улитина  

Любовь 

Александровна 

1980 год, Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет   

Специальность 

«Физика»- физик, 

преподаватель 

1.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

направление «Проектная и 

исследовательская  

деятельность как способ 

формирования 

Учитель 

математики- 5 б 

класс,6а класс,  8 

класс, 9 класс. 

Учитель физики- 7- 

10 класс. Учитель 

астрономии- 10 

класс. Внеурочная 

Первая категория, 

приказ от 

25.01.2019 №46  
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метапредметных 

результатов обучения 

физике в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год. 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

проблема «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности при обучении 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 2022 

год. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации  

 и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

проблема  

«Достижение 

деятельность 

«Занимательная 

математика»- 5а, 

5б. 6а, 9 , 10 

классы. 
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эффективности 

образовательной 

деятельности на уроках 

математики на основе 

практико- 

ориентированного подхода 

в условиях ФГОС», 2021 

год.  

4. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

проблема «Обеспечение 

качества проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-

9экспертами областной 

предметной комиссии по 

предмету «Физика», 

2021год. 

21.  Филипчак  

Елена 

Владимировна 

1990 год, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

1.НП « Европейская школа 

бизнеса МВА- центр», 

направление 

«Формирование 

экологической культуры в 

процессе обучения и 

воспитания в условиях 

реализации требований 

Учитель начальных 

классов-1 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа добрых 

дел», «Уроки 

здоровья», 

«Доноведение», «В 

гостях у сказки», 

Первая категория, 

приказ от 

26.11.2021 № 

1043 
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ФГОС», 2018 год. 

2.ООО «Издательство 

«Учитель», направление 

«ФГОС НОО и предметное 

содержание 

образовательного  процесса 

в начальной школе», 2019 

год. 

«Занимательная 

математика»- - 1 

класс. 

22.  Шапочкин 

Анатолий 

Александрович  

1996 год, 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.В.Луначарского 

Специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд»- 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

1. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

направление « Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 

2021 год. 

2. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Шахтинский 

педагогический колледж», 

направление «Лечебная 

физкультура и 

оздоровительный массаж», 

2014 год 

5.Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донской 

Учитель 

физической 

культуры-4в, 5б, 

6а, 7а, 8б, 10  

классы. 

Учитель 

технологии- 5 а 

классы, 6а  классы, 

7 а класс, 8б класс. 

Учитель ОБЖ- 8- 

10 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Чемпион»- 8б, 10 

классы. 

Высшая 

категория, приказ 

от 24.05.2019 

№377 
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экономико- правовой 

колледж 

предпринимательства» по 

программе «Современные 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности учителя по 

физической культуре 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

год 

6. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донской 

экономико- правовой 

колледж 

предпринимательства» по 

программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

технологии 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

год 

7. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
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образования «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации». Программа 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников», 

декабрь 2020 г. 

8. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

проблема 

« Инновационные 

педагогические технологии 

в деятельности педагога 

дополнительного 

образования»», 2022 год 

23.  Ющенко Елена 

Викторовна 

  2014 год, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов – на- Дону 

Квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель 

(английский язык)» 

1.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

направление «Проектная и 

исследовательская  

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 год. 

2.Частное образовательное 

Учитель 

английского языка- 

4 классы, 6 классы, 

8 класс, 9 классы. 

Внеурочная 

деятельность 

«Путешествие с 

английским»- 6а, 

8а, 10 класс. 

Первая категория, 

приказ от 

24.12.2021 № 1157 
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учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки, 

квалификация «Менеджер в 

образовании», 2019 год 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «РИПК и ППРо», 

по проблеме «Развитие 

потенциала воспитательной 

среды и уклада школьной 

жизни в проблемном поле 

развития личности детей и 

подростков в современном 

обществе. 

4. ООО УНО ПО и ДПО 

«Профиль» 

Программа «Навыки ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков злоупотребления 

психоактивными 

веществами», октябрь 2020. 

 

 

 

 

 



98 

 

 



5.2. Научно-методическое обеспечение  

5.2.1. Данные о методических разработках (за 3 года)  

Таблица 15 

№ п/п  Дата  Количество 

подготовленных 

методических 

разработок (всего)  

Количество 

напечатанных 

методических 

разработок  

(в сборниках, 

журналах, статьи, 

рефераты)  

1 2018-2019  0 0 

2 2019-2020 0 0 

3 2020-2021 0 0 

5.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе  

Таблица 17 

Учебный год Количество представленных работ, их 

тематика  

Количество участвующих  

преподавателей  обучающихся  преподавателей  обучающихся  

2018-2019     

2019-2020     

202-2021     

5.2.3. Инновационная деятельность (по желанию организации)  

Таблица 18 

Направление, 

тема  

Цели и задачи  Кем и когда 

утверждена  

тема и программа  

Научный 

руководитель  

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень)  

Прогнозируемый 

конечный 

результат  

5.3. Информационно-технологическое обеспечение организации:  

5.3.1. Перечень оборудования 

Таблица 19 
Наименование В том числе с 

доступом в 

«Интернет» 

Использование 

Ноутбук HP 255 G5 в компл. с: Dr.Web, ман. типа "мышь" 

Oklick105S 

1 На уроке 

Ноутбук HP 255 G5 в компл. с: Dr.Web, ман. типа "мышь" 

Oklick105S 

1 На уроке 

Ноутбук HP 255 G5 в компл. с: Dr.Web, ман. типа "мышь" 

Oklick105S 

1 На уроке 

Принтер XeroxPhaser 3260DNI  На уроке 

Принтер XeroxPhaser 3260DNI  На уроке 

Принтер XeroxPhaser 3260DNI  На уроке 

Комплект №4 (групповая система видеосвязи и визуализации) 

согласно приложения 

 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 

Монитор 17 "Proview DX-777" 1 На уроке 
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Принтер Lexmark E232  На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Master SE 1 На уроке 

Системный блок Brothers Offise Pro SE 1 На уроке 

ИБП APC Back - UPS CS 500   

Ноутбук SAMSUNG RV515 1 В управлении 

ПК набор  Imango Flex 462 1 На уроке 

Принтер  Canon LBP -  2900 <A4>  В управлении 

Колонки акустические Attitude Alpha 30 в комплекте с кабелем 

2*3*2,5мм2(Пиковая мощьность 300Вт, частотный диапазон 45 

Гц-20кГЦ, сопротивление 4-8Ом, габаритные размеры (В*Ш*Г) 

110*33*28 см.  

 На уроке 

Усилитель Pioner VSX-418 (5*110Вт, Габаритные 

размеры(В*Ш*Г),мм 158 *420*348 мм, Вес,7,9 кг. 

 На уроке 

Микросистема LG XB - 16, мощность 10ВТ, поддержка CD, 

DVD, DVDRW воспроизведение MR3 MPEG4, эквалайзер, 

интерфейс USB, пульт ДУ 

 На уроке 

Динамометр лабораторный  На уроке 

Ионизатор воздуха  На уроке 

Ионизатор воздуха  На уроке 

Микроскоп  На уроке 

Станок  фрезировочный  На уроке 

ФОТО-Камера Canon Ixus 800  На уроке 

Hi DVD -проигрыватель BBK  На уроке 

Верстаки слесарные  На уроке 

Видеокамера JVC GR +адаптер  На уроке 

Компьютер 1 В управлении 

Компьютер "Планар" 1 На уроке 

Компьютер Imango Flex 430 1 На уроке 

Компьютер Imango Flex 430 1 На уроке 

Компьютер Imango Flex 430 1 На уроке 

Копир Canon LBP FC-128  На уроке 

Монитор Proview TFT 17"SP716 8 ms"  На уроке 

Музыкальный центр  На уроке 

Принтер  Canon LBP 2900 лазерный  На уроке 

Принтер Canon  На уроке 

Принтер Epson  На уроке 

Принтер HP Laser Jet 1010  В управлении 

Принтер HP LaserJet 1018  В управлении 

Принтер SAMSUNG SCX 4100 F4  принтер/капир/сканер  В управлении 

Принтер лазерный "Xerox 3100MFPI. S" 3 в одном  На уроке 

Станок винторезный  На уроке 

Станок СТД -120  На уроке 

Телевизор Panasonik TC 21 PM 50 R  На уроке 

Устройство электронное  На уроке 

 

5.3.3 Учебно-наглядные пособия 
Учебный 
предмет 

Наименование пособий Количество 
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Математика 

(начальная школа) 

Комплект таблиц "Математика в начальной школе. 1- 
4 классы" 

1 комплект 

Касса цифр "Учись считать" 1 шт. 

Математические таблицы 4 шт. 

Набор "Части целого. Простые дроби" 1 комплект 

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 1 комплект 

Набор"Части целого на круге"( простые дроби) 1 комплект 

Набор"Части целого на круге"( простые дроби) 1 комплект 

Русский 

язык 

(начальная 

школа) 

Комплект таблиц по русскому языку для 1-4кл. (37 
таблиц) 

1 комплект 

Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 1 шт. 

Набор таблиц "Словарные слова" 1 комплект 

Окружающ

ий мир 

(начальная 

школа) 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 шт. 

Гербарий "деревья и кустарники" 1 шт. 

Гербарий" для начальной школы" 1 шт. 

Глобус физический д.320 1 шт. 

Коллекция " Почва и ее состав" 1 комплект 

Коллекция "Гербарий" Для начальной школы (30 
видов, с иллюстрациями) 

1 комплект 

Коллекция "Лен" для начальной школы 1 комплект 

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 1 комплект 

Комплект таблиц "Домашние животные" 1 комплект 

Комплект таблиц "Птицы домашние, дикие, 
декоративные" 

1 комплект 

Модель часов демонстрационная 1 шт. 

Модель часов раздаточная 1 шт. 

Набор денежных знаков (раздаточный) 1 комплект 

Набор микропрепаратов "Анатомия" 1 комплект 

Набор муляжей овощей 1 комплект 

Набор муляжей фруктов 1 комплект 

Набор препаратов группы металлов 1 комплект 

Слайд-комплект по начальной школе " В мире трав" 1 комплект 

Слайд-комплект "Живая и неживая природа" 1 комплект 

Слайд-комплект "Логика в картинках" 1 комплект 

Слайд-комплект "Логика в картинках" (пропадевтика) 1 комплект 

Слайд-комплект по начальной школе "Огород и поле" 1 комплект 

Слайд-комплект "Времена года" 1 комплект 

Слайд-комплект "Домашние и дикие животные" 1 комплект 

Слайд-комплект "Самый-самый-самый" 1 комплект 

Английский язык Сравнительная таблица времен глагола 1 шт. 

Карта Лондона 1 шт. 

Физика Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета физики 

общеобразовательных учреждений 

1 комплект 

Биология Скелет человека на роликовой подставке 1 шт. 

Плакат пластиковый "Дневные бабочки Ростовской 
области" 

2 шт. 

Плакат пластиковый "Жуки Ростовской области" 2 шт. 

Плакат «Животные мира» 1 шт. 

История Карта Второй Мировой войны 1 шт. 

Карта Отечественной войны 1812 г. 1 шт. 
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Карта средневековой Европы 1 шт. 

Карта Киевской Руси 1 шт. 

Карта Римской империи 1 шт. 

Карта Римской империи 20 века 1 шт. 

Карта Российской империи 1 шт. 

Карты Древнего Востока 1 шт. 

Карты Древней Греции 1 шт. 

Карты Древнего Египта 1 шт. 

География Экономическая карта России 1 шт. 

Экономическая карта Ростовской области 1 шт. 

Карта Мира 1 шт. 

Карта Мира физическая 1 шт. 

Карта полушарий 1 шт. 

Карта России 1 шт. 

Карта России и сопредельных государств 1 шт. 

Карта Российской Федерации 1 шт. 

Карта Ростовской области 1 шт. 

ОБЖ Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
"Александр 1-0,2" для отработки приемов сердечно- 

легочной реанимации. 

1 шт. 

Плакат "Пользование ОЗК (Общевойсковой 
защитный костюм" 

1 шт. 

Плакат "Поражающие факторы ядерного оружия" 1 шт. 

Плакат "Антитеррор" 1 шт. 

Плакат на пластике в рамке 60*80 см "Огневая 
подготовка. (Автомат АК-74М)" 

1 шт. 

Плакат "Структура вооруженных сил" 1 шт. 

Плакат "Ведение радиационного и химического 
наблюдения" 

1 шт. 

Плакат "Основы и правила стрельбы из стрелкового 
оружия" 

1 шт. 

Плакат "Медицинская подготовка (первая 
медицинская помощь при травмах)" 

1 шт. 

Плакат "Символика вооруженных сил" 1 шт. 

Плакат "Перевод ГО с мирного на военное время" 1 шт. 

Плакат "Осторожно, терроризм" 1 шт. 

Плакаты "Аварийно-спасательные и др. неотложные 
работы" 

1 комплект 

Плакаты "Действия населения при авариях и 
катастрофах" (10 плакатов) 

1 комплект 

Плакаты "Действия населения при стихийных 
бедствиях" (10 плакатов) 

1 комплект 

 Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" (12 
плакатов) 

1 комплект 

Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях 
на транспорте" (8 плакатов) 

1 комплект 

Плакаты "Правила поведения в ЧС природного 
характера" (5 плакатов) 

1 комплект 

Плакаты Защитные сооружения гражданской 
обороны 

1 комплект 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС (12 
плакатов)» 

1 комплект 
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Плакаты "Действия населения при стихийных 
бедствиях" 

1 комплект 

5.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

5.4.1 Состояние библиотечного фонда 

Таблица 20 

Книжный фонд (экз.) Все

го 

% обеспеченности 

1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 

классы 
в том числе:     

учебники 5411 100 100 100 

учебно-метод. литература -    

художественная     

подписная -    

 
5.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов.  

В библиотеке доступ к сети Интернет отсутствует.  

Таблица 21 

Наименование Количество 

Диск. Английский язык. Начальная школа. Времена английского глагола.  1  

Диск. Английский язык. Начальная школа. Глаголы be, have, can, must.  1  

Диск. Безопасное поведение школьников.  1 

Диск. Геометрические фигуры и величины.  1 

Диск. Литературное чтение. 1 класс.  1 

Диск. Литературное чтение. 2 класс.  1 

Диск. Литературное чтение. 3 класс.  1 

Диск. Литературное чтение. 4 класс.  1 

Диск. Математика. 1 класс.  1 

Диск. Математика. 2 класс.  1 

Диск. Математика. 3 класс.  1 

Диск. Математика. 4 класс.  1 

Диск. Музыка. Начальная школа  1 

Диск. Обучение грамоте. 1 класс  1 

Диск. Окружающий мир  1 

Диск. Окружающий мир. 1 класс  1 

Диск. Окружающий мир. 2 класс  1 

Диск. Окружающий мир. 3 класс  1 

Диск. Окружающий мир. 4 класс  1 

Диск. Основные правила и понятия. 1 - 4 классы  1 

5.5.Материально-техническая база образовательной организации 

5.5.1. Здания, помещения и территории 

Таблица 22 

Тип здания/ 
помещения/ 
территории 

Общая 
площадь 

Права на использование 

Земельный участок 11366 кв.м Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное (бессрочное) пользование: 

серия 61-АЗ №423409, выдано 09.10.2012г. 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 
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Учебное здание 2495,4 кв.м Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление: серия 61-АЗ 

№423416, дата выдачи 11.10.2012г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 

5.5.2. Объекты социально-бытового значения 
Таблица 23 

Тип помещения  Адрес расположения  Права на использование  

Медицинский кабинет  346504, г.Шахты, Ростовской 

области, ул.Паустовского, 2а  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление: 

серия 61-АЗ №423416, дата 

выдачи 11.10.2012г., выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской 

области  

Помещение для приема пищи  346504, г.Шахты, Ростовской 

области, ул.Паустовского, 2а  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление: 

серия 61-АЗ №423416, дата 

выдачи 11.10.2012г., выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской 

области 

 

6. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации 

6.1. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах. 

 В 2020-2021 учебном году в 9 классе обучалось 34 обучающихся, из них 34 обучающихся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 34 обучающихся получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

6.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 36 

№ 

п/п 

Предмет Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

кол-

во  

уровень  

олимпиады  

кол-

во  

уровень  

олимпиады  

кол-

во  

уровень  

олимпиады  

1 Английский язык 0  0  1 региональный 
2 Биология 0  1 муниципальный 0  
3 История 0  0  0  

4 Литература 0  0  0  
5 Математика 0  0  0  

6 ОБЖ 1 муниципальный 0  0  
7 Обществознание 0  0  0  
8 Право 0  0  0  
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9 Русский язык 0  0  0  
10 Физика 0  0  0  
11 Физкультура 0  0  0  
12 Химия 0  0  0  
13 Экология 0  0  0  
14 МХК 0  0  0  
15 География   0  0  

6.3.Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в организации 

профессионального образования 

Сведения об устройстве обучающихся XI классов 

В 2020-2021 учебном году выпускников 11 класса в МБОУ СОШ №50 не было. 
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