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Раздел I 
 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Калиновская средняя общеобразовательная школа» 
1.2. Юридический адрес: ул. Школьная, д.4, пос. Калиновка, Черняховский район, 
Калининградская обл., 238174, Российская Федерация. 
1.3. Место нахождения Калининградская область, Черняховский район, пос.Калиновка 
Телефоны _8(40141)7-22-07_________________________________________________________ 
Факс___8(40141)7-22-07________________________________________________________________ 
E-mail __aulovenen@mail.ru____________________________________________________________ 
1.4. Год основания___1946______________________________________________________________ 
1.5.Учредители Управление образования и охраны детства муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район», г.Черняховск, ул.Калинина, д.6, 8(40141)3-22-47_ 

название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 
1.6.Регистрация устава в  ИФНС_16.04.2014г                                                                                                                     
за государственным регистрационным номером____2143926131576        )  _______________                                            
1.7. Предыдущая лицензия от_04 марта 2011г. серия 39 №000250 №_ ОО  -1263 _  
  выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования  Калининградской области срок 
действия – бессрочно_______________________________________________________________ 

кем выдана, срок действия 
1.8. Действующая лицензия от_10 февраля 2014г. серия   _39Л01  № 0000393_№_00-1750_ 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, срок 
действия  -   бессрочно._____________________________________________________________ 

кем   выдана, срок действия  
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации   
От  18 апреля 2014 г. серия _39А01 _№__0000097________________________ 
_выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, срок 
___действия до 04 декабря 2024г_____________________________________________________ 

кем   выдана, срок действия  
1.10. Государственный статус (тип, вид)  общеобразовательное  учреждение,  средняя 
общеобразовательная школа_______________________________________________________ 

 
 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Директор ___Сазонова Надежда Семеновна  8(40141)7-22-07______________________ 
Ф.И.О. полностью, служебный  телефон 

 
2.2. Заместители директора:  
 
по__учебно-методической работе –Борисенко Татьяна Александровна, 8(40141)7-22-07____ 
                                                        вид деятельности, Ф.И.О. полностью,   служебный телефон 
по учебно-воспитательной работе – Карбовская Тамара Борисовна  8(40141)7-22-07_____ 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Контингент обучающихся 

 
 Количество обучающихся 

Начальная  
школа 

Основная  
школа 

 

Средняя  
школа 

Всего ОУ 



Общее количество обучающихся 83 62 11 156 

Общее количество классов 

в том числе: 

    

- общеобразовательных 4/66 5/62  9 

- профильных - - 2/11 2 

- с углублённым изучением 
отдельных предметов 

- - 2/11 2 

- другие - - - - 

Количество классов во 2 смену / 
средняя наполняемость классов 

- - - - 

 
Профильность обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  
 

Профиль  I ступень 
 (начальная 

школа) 

II ступень 
 (основная 

школа) 

III ступень 
 (средняя 
школа) 

Общеобразовательные 
классы  
 

1,2,3,4 5,6,7,8,9 - 

Социально-экономический  
 

- - 11 

Химико-биологический 
 

- - 10 

Классы с углубленным 
изучением предметов                                 
 

  10.11 

Классы компенсирующего 
обучения 

- - - 

Специальные 
(коррекционные) классы (с 
указанием вида) 

- - - 

 
 
 

Организация урочной деятельности 
 
 

 Начальная школа Основная  
 школа 

Средняя  
(полная) школа 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 
Продолжительность уроков (минут) 
Продолжительность перерывов: 

- минимальный 
- максимальный 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся: 

5 
 

45 
 
5 
25 
 
 

5 
 

45 
 
5 
25 
 
 

5 
 

45 
 
5 
25 
 
 



 - четверть 
 - полугодие 
 - год 

четверть 
триместр 

год 
 
  

четверть 
триместр 

год 
 

четверть 
триместр 

год 
 
 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

 
 Основная образовательная программа начальной школы (первая ступень обучения) 
 

4.1.1.Общеобразовательные программы  
4.1.2. Специальные (коррекционные) образовательные программы  

 
Образовательная  программа основной школы (вторая ступень обучения) 
 

4.1.3. Общеобразовательные программы 
4.1.4. Специальные (коррекционные) образовательные программы 
 
Образовательные программы средней (полной) школы (третья ступень обучения) 
 
4.1.5. Общеобразовательные программы  
4.1.6. Образовательные программы расширенного обучения  

 
Нестандартные формы освоения образовательных программ 

  
Класс 

(параллель) 
Семейное  

образование 
Самообразовани

е 
Обучение 

по индивидуальному 
учебному плану 

Всего 

2 2 уч-ся - - 2 
Итого 2 - - 2 

 
Учителя, работающие по авторским, экспериментальным программам 

 
 

Ф.И.О. учителя Квалиф.        
категория 

Учебный предмет Программы 

Коршакова Валентина 
Михайловна 

первая Биология: 
исследовательская 
деятельность 

Авторская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика учебных программ 
 

 
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 
а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования) 

 
Предмет Наименовани

е     учебной 
программы 

Автор 
программы 

Издательств
о, год 

издания 

Рецензент 
(Ф.И.О., 
ученая 

степень, 
звание) 

Кем 
утвержден

а 

Наличие 
учебно-

методическог
о 

обеспечения 
Азбука «Школа 

России» 
В.Г.Горецк
ий 

Москва, 
Просвещени

е, 2013г. 

А.А.Плеша
ков, 

канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Русский язык «Школа 
России» 

Канакина 
В.П., 
В.Г.Горецк
ий 

Москва, 
Просвещен
ие, 2013г. 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Математика «Школа 
России» 

М.И.Моро Москва, 
Просвещен
ие, 2013г. 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Окружающий 
мир 

«Школа 
России» 

А.А.Плеша
ков 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г. 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Литературное 
чтение 

«Школа 
России» 

Л.Ф.Клима
нова 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г. 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Изобразитель
ное искусство 

«Школа 
России» 

Л.А.Немен
ская 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Технология «Школа 
России» 

Н.И.Роговц
ева 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г 

А.А.Плеша
ков, 
канд.пед.на
ук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 

В наличии 



РФ 

Физическая 
культура 

«Школа 
России» 

В.И.Лях Москва, 
Просвещен
ие, 2012г 

В.И.Лях - 
доктор 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Музыка «Школа 
России» 

Е.Д.Критск
ая 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г 

Д.И. 
Трайтак - 
профессор 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Немецкий 
язык 

«Школа 
России» 

И.Л.Бим Москва, 
Просвещен
ие, 2013г 

И.Л.Бим – 
профессор, 
академик 
РАО 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Дополнительные: 

Информатика «Школа 
России» 

А.В.Горяче
в 

Москва, 
Просвещен
ие, 2012г 

А.В.Горяче
в – доцент, 
кандидат 
технически
х наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Коррекционные 
Русский язык  Э.В.Якубо

вская (2 
класс) 
А.К.Аксен
ова (3 и 4 
классы) 
 

Москва, 
Просвещен
ие, 2011г – 
2012г. 

Э.В.Якубов
ская – 
кандидат 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Математика  Т.В.Алыше
ва (2 
класс), 
В.В.Эк (3 
класс), 
М.Н.Перов
а (4 класс) 

Москва, 
Просвещен
ие – 2011 – 
2012 г. 

Т.В. 
Алышева - 
кандидат 
педагогиче
ских наук, 
доцент 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Чтение  С.Пет (2 
класс), 
З.Н.Смирн
ова(3 и 4 
классы), 

Москва, 
Просвещен
ие – 2011 – 
2012 г. 

З.Н.Смирно
ва – 
кандидат 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

 
 
образовательные программы основной школы (II ступень образования) 
 

Предмет Наименовани
е     учебной 
программы 

Автор 
программы 

Издательств
о, год 

издания 

Рецензент 
(Ф.И.О., 
ученая 

степень, 
звание) 

Кем 
утвержден

а 

Наличие 
учебно-

методическог
о 

обеспечения 



Русский язык общеобразова
тельная 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т. 
Русский язык – 5 
класс,  
Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т.- 
Русский язык – 6 
класс,  
Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т. 
Русский язык – 7 
класс,  
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. –
Русский язык- 8 
класс  
Тростенцова Л.А. 
Русский язык – 9 
класс  

«Просвещен
ие, Москва, 
2012г. -
2013г. 

 

Ладыженская 
Т.А. – кандидат 
филологически

х наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Литература общеобразова
тельная 

Коровина В.Я. 
«Литература» 5кл. 
Коровина 
В.Я.«Литература» 
6кл. 
В.Я.Коровина 
«Литература» 7кл. 
Коровина В.Я.  
«Литература» 8кл.  
Коровина В.Я. 
«Литература» 
9кл.. 

Москва 
«Просвещен
ие» 2012-
2013г. 
 
 
 
 
 
 
Москва 
«Дрофа» 
2012-2013г. 

Коровина В.Я. 
– кандидат 

филологичес 
ких наук, 

доцент 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Математика общеобразова
тельная 

Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов 
«Математика» 
5кл. 
Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов 
«Математика» 
6кл.  

Москва 
«Мнемозин
а» 2012-
2013г. 
 

Виленкин Н.Я. - 
доктор физико-
математических 

наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Алгебра общеобразова
тельная 

Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин 
«Алгебра» 7кл. 
Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин 
«Алгебра» 8кл. 
Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин 
«Алгебра» 9 кл. 

Москва 
«Просвеще
ние» 2012-
2013г. 
 

Алимов Ш.А. - 
доктор физико-
математических 

наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Геометрия общеобразова
тельная 

Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов 
«Геометрия» 7 – 
9кл.  

Москва 
«Просвеще
ние» 2013г. 
 

Л.С.Атанасян – 
кандидат 
физико-

математических 
наук, 

профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

История общеобразова
тельная 

А.А.Вигасин 
«История 
древнего мира» 
5кл.  

Москва 
«Просвеще
ние» 2012-
2013г. 

А.А.Вигасин – 
доктор 

исторических 
наук, 

 В наличии 



М.Ю.Бандт 
«История средних 
веков» 6кл. 
А.А.Данилов 
Л.Г.Косулина 
«История России» 
6кл. 
А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов 
«Новая история»  
А.А.Данилов 
Л.Г.Косулина 
«История России- 
XVI – XVIII век»- 
7 кл., 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина 
«История 
России»- 8 класс,  
А.А.Данилов,Л.Г.
Косулина 
«История России» 
9кл.  

 
 
Москва 
«Дрофа» 
2012-2013г. 
 

профессор 
 
 

А.А. Данилов – 
профессор, 

доктор 
исторических 

наук 

Обществозна
ние 

общеобразова
тельная 

А.И.Кравченко, 
Е.А.Певцова, - 6 
класс «Русское 
слово», 
А.И.Кравченко, 
Е.А.Певцова, - 7 
класс «Русское 
слово»,  
«Введение в 
обществознание» 
8-9кл.  

Москва 
«Просвеще
ние» 2013г. 
 

А.И.Кравченко 
– профессор, 

доктор 
социологически

х наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

География общеобразова
тельная 

Т.П.Герасимова 
«Начальный курс 
географии», - 6 
класс 
В.А.Коринская 
«География 
материков и 
океанов»,- 7 класс 
И.И.Баринова 
«География 
России. 
Природа»,- 8 
класс 
 

Дрофа, 
Москва, 
2013г. 

Т.П.Герасимова 
– кандидат 

наук, доцент 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Природоведе
ние 

общеобразова
тельная 

А.А.Плешаков, 
Н.И.Сонин 
«Природоведение
»- 5 класс,  

Москва, 
Дрофа 
2012г. 

А.А.Плешаков 
– профессор, 
доктор наук 

  

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Биология общеобразова
тельная 

Н.И.Сонин 
«Биология» 6кл. 
Н.И.Сонин 
«Биология» 7кл. 

Москва 
«Дрофа» 
2012г. 
 

Н.И.Сонин – 
доктор 

педагогических 
наук, 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

В наличии 



Н.И.Сонин 
«Биология» 8кл. 
А.М.Цузмер 
«Биология.Челове
к и его здоровье.» 
9кл. 
С.Г.Мамонтов 
«Биология» 9кл.  

 
 
 
Москва 
«Просвеще
ние» 2013г. 
 

профессор РФ 

Физика общеобразова
тельная 

А.В.Перышкин 
«Физика» 7кл.  
А.В.Перышкин 
«Физика» 8кл.  
И.К.Кикоин 
«Физика» 9кл.. 
А.В.Перышкин 
«Физика» 9кл.. 

Москва 
«Дрофа» 
2002г. 

А.В.Перышкин 
– кандидат 

педагогических 
наук, 

профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Химия общеобразова
тельная 

О.С.Габриелян 
«Химия» 

Москва 
«Дрофа» 
2013г. 
(8,9кл.) 

О.С.Габриелян 
– профессор, 
заслуженный 
учитель РФ 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Немецкий 
язык 

общеобразова
тельная 

И.Л.Бим для 
5,6,7,8 классов 

Москва 
«Просвеще
ние», 2013г. 

И.Л.Бим – 
профессор, 

академик РАО 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Дополнительные 
Русская 
художественн
ая культура 

Региональный 
компонент 

Данилов А.А. 
«Мировая 
художественная 
культура»,  

Дрофа, 2011г. 
7-8 класс 

Данилов 
А.А. – 

профессор, 
кандидат 

педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Предпрофиль
ная 
подготовка 

Региональный 
компонент 

«Твоя 
профессиональная 
культура» 
С.Н.Чистякова  

Москва, 
Просвещение, 
2011г. 

С.Н.Чистя 
кова – 
доктор 

педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Технология Региональный 
компонент 

В.Д.Симоненко 
«Технология» 

Москва 
«Вентана-
Граф», 2013г. 

В.Д.Симон
енко - 

профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Региональный 
компонент 

А.Т.Смирнов, 
«ОБЖ» 

Москва, 
Просвещение, 
2013г. 

А.Т.Смир 
нов – 

доктор 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Коррекционные 
Русский язык Общеобразов

ательная 
В.В.Воронкова 
(5,6,7,8 классы); 
Э.В.Якубовская (9 
класс); 
 
 

Москва, 
Просвещение, 
2011г. -2012г. 

В.В.Воронк
ова – 

доктор 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Чтение Общеобразов З.Ф.Малышева (5 
кл.); 

Москва, 
Просвещение, 

З.Ф.Малыш Министерс В наличии 



ательная А.К.Аксенова 
(6,7,8,9 кл.); 

2011г. -2012г ева – 
доктор 

педагогиче
ских наук 

тво 
образовани
я и науки 

РФ 
Математика Общеобразов

ательная 
М.Н.Перова (5,7,8,9 
кл.); 
Г.М.Капустин (6 
кл.) 

Москва, 
Просвещение, 
2011г. -2012г 

М.Н.Перов
а – доктор 
педагогиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Биология Общеобразов
ательная 

А.И.Никишов Москва, 
Просвещение, 
2011г. -2012г 

А.И.Никиш
ов – 

кандидат 
педагогиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

История Общеобразов
ательная 

Б.П.Пузанов (7, 8, 9 
кл.) «История 
России» 

«Владос», 
2012г. 

Б.П.Пузано
в – 

профессор, 
доктор 

педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

География Общеобразов
ательная 

Т.М.Лифанова (9 
класс) 

Москва, 
Просвещение, 
2011г. -2012г 

Т.М.Лифан
ова – 

профессор, 
кандидат 

педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

Технология Общеобразов
ательная 

Е.Л.Ковалева (9 
класс) 
«Технология. 
Сельскохозяйствен
ный труд» 

Москва, 
Просвещение, 
2012г. -2013г 

Е.Л.Ковале
ва – 

кандидат 
наук 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

В наличии 

 
в) образовательные программы средней школы (III ступень образования) 
 

Предмет  Наименовани
е учебной 

программы 

Автор учебной 
программы 

Издательство, 
год издания 

Рецензент 
(Ф.И.О., 
ученая 

степень, 
звание) 

Кем 
утвержден

а 

Наличие 
учебно-

методическог
о 

обеспечения 
Русский язык общеобразова

тельная 
Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин – 
«Русский язык» - 
10,11 класс 

Москва, 
«Просвещение
», 2013г 

Н.Г.Гольцо
ва – 

кандидат 
филологиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Литература общеобразова
тельная 

Коровин В.Л. – 
«Литература» - 
10, 11 класс 

«Просвещени
е», Москва, 
2013г. 
 

Коровин 
В.Л. – 

кандидат 
филологиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Алгебра общеобразова
тельная 

Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин 
«Алгебра» 10 кл.,  

Москва 
«Просвещени
е», 2012г. 
 

Ш.А.Алим
ов – доктор 

физико-
математиче
ских наук, 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 



профессор 
Геометрия общеобразова

тельная 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов 
«Геометрия» - 10 
кл.  

Москва 
«Просвещени
е», 2013г 

Л.С.Атанас
ян – 

кандидат 
физико-

математиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

История общеобразова
тельная 

А.А.Данилов,Л.Г.
Косулина 
«История России» 
10кл.  

Москва 
«Просвещени
е» 2013г. 
 

А.А.Данил
ов – 

профессор, 
доктор 

историческ
их наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Обществозна
ние 

общеобразова
тельная 

Л.Н.Боголюбов 
«Введение в 
обществознание» 
10кл.  

Москва 
«Просвещени
е» 2012г 

Л.Н.Богол
юбов – 
доктор 

педагогиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

География общеобразова
тельная 

В.П.Максаков 
ский 
«Экономическая 
и социальная 
география мира»,  

Москва 
«Просвещени
е.  2013г. 

В.П.Максак
овский – 

профессор, 
доктор 
наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Биология общеобразова
тельная 

Н.И.Сонин 
«Биология» 10кл.. 
 

Москва 
«Дрофа» 
2013г 

Н.И.Сонин 
-  

профессор, 
доктор 

педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Физика общеобразова
тельная 

А.В.Перышкин 
«Физика» 10 кл.  

Москва 
«Дрофа» 
2013г. 

А.В.Перыш
кин – 

кандидат 
педагогиче
ских наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Химия общеобразова
тельная 

О. С.Габриелян 
«Химия». (10 кл.) 

Москва 
«Дрофа» 
2012г 

О.С.Габрие
лян – 

профессор, 
заслуженн
ый учитель 

РФ 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 
 

В наличии 

Немецкий 
язык 

общеобразова
тельная 

И.Л.Бим 
«Немецкий язык» 
10 кл.  

Москва 
«Просвещени
е» 2013г. 

И.Л.Бим – 
профессор, 
академик 

РАО 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Региональный 
компонент 

А.Т.Смирнов, 
«ОБЖ» 

Москва, 
Просвещение, 
2013г. 

А.Т.Смир 
нов – 

доктор 
педагогиче
ских наук 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Дополнительные  
Экономика Региональный 

компонент 
И.В.Липсиц 
«Экономика», 10-11 

Вита-Пресс, 
Москва 2012г. 

И.В.Липси
ц –

Министерс
тво 

В наличии 



класс  профессор, 
кандидат 

экономичес
ких наук 

образовани
я и науки 

РФ 

Право Региональный 
компонент 

А.Ф.Никитин 
«Право», 10-11 
класс 

Москва, 
Просвещение, 
2013 

А.Ф.Никит
ин – доктор 
политическ

их наук, 
профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

Информатика Региональный 
компонент 

Н.В.Макарова, 
«Информатика» 

Москва, 
Просвещение, 
2012 

Н.В.Макар
ова - 

профессор 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

РФ 

В наличии 

 
 

5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 
 

 Всего 
 
 
 
 

14 

Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников 
 

100% 
Имеют образование: 
- высшее профессиональное образование  
- среднее профессиональное образование  
- начальное профессиональное образование 
- среднее (полное) общее образование 

 
12 
2 
- 
- 

 
87,5% 
12,5% 

- 
- 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 
- соответствие занимаемой должности 
- другое 

 
3 
8 
2 
3 

 
18,7% 
50% 

12,6% 
18,7% 

 
Сведения о педагогических кадрах 

 
№ 
п/п 

Должность 
 по тарификации 
(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 
  

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификационн
ая категория,  

ученая степень 

Сведения  
о повышении 
квалификации 

(тематика, сроки,  
место проведения курсов,  

количество часов) 
1 
  

Директор школы 
(немецкий язык) 

Сазонова 
Надежда 
Семеновна 

Высшее 
профессиональное, 
Калужский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
учитель немецкого 
и английского 
языков, 1983г. 

высшая 2011г. Тема: 
«Инновационный 
образовательный 
менеджмент», 72 часа. 
2012г. «Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС». 72 
часа 



2 Воспитатель 
группы 
предшкольной 
подготовки 

Манзик 
Людмила 
Васильевна 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

2014г. КОИРО. Тема:  

3 Учитель 
начальных 
классов (третий 
класс) 

Борисенко 
Татьяна 
Александровн
а 

Высшее 
профессиональное, 
Талды-Курганский 
педагогический 
институт, 
специальность – 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1990г. 

высшая 2012г., КОИРО.Тема: 
«Модернизация 
содержания образования в 
начальной школе», 72 
часа. 
2012г. «Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС». 72 
часа. 
2013г. КОИРО. Тема: 
«Актуальные вопросы 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов». 

4 Учитель 
начальных 
классов (второй 
класс) 

Саханова 
Валентина 
Алексеевна 

Высшее 
профессиональное, 
Душанбинский 
педагогический 
институт, 
специальность – 
методика 
дошкольного 
образования, 
1987г. 

первая 2012г., КОМРО 
«Обновление содержания 
дошкольного 
образования, создание 
оптимальных условий для 
физического и 
личностного становления 
ребенка». 72 часа. 

5 Учитель 
начальных 
классов (первый  
класс) 

Будрикене 
Ирина 
Леонидовна 

Высшее 
профессиональное, 
специальность – 
учитель начальной 
школы, Орехово-
Зуевский 
педагогический 
институт,  1987г. 

первая 2011г., КОИРО. Тема: 
«Актуальные вопросы 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов». 
72 часа 
2012г. КОИРО. Тема: 
«Организация 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС» 

6 Учитель 
начальных 
классов 
(четвертый 
класс) 

Коваленко 
Любовь 
Валерьевна 

Средне-
специальное, 
Черняховский 
индустриальный 
педагогический 
колледж,  
специальность -  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

2013г. КОИРО. Тема: 
«Актуальные вопросы 
преподавания географии в  
условиях реализации 
ФГОС». 72 часа 



7 Учитель 
русского языка и 
литературы 

Шатилова 
Ирина 
Андреевна 

Высшее 
профессиональное, 
Наманганский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы, 
1987г 

первая 2011г., КОИРО, Тема: 
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного блока в 
условиях модернизации 
содержания и структуры 
образования». 72 часа. 

8 Учитель 
русского языка и 
литературы 
(русский язык и 
литература) 

Ступнева 
Татьяна 
Васильевна 

Высшее 
профессиональное, 
Калининградский 
государственный 
университет, 
специальность – 
русский язык и 
литература, 1986г., 

высшая 2011г., КОИРО. Тема: 
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного блока в 
условиях модернизации 
содержания и структуры 
образования». 72 часа.  

9 Учитель 
истории, 
обществознания 
(история, 
обществознание) 

Карбовская 
Тамара 
Борисовна 

Высшее 
профессиональное, 
Минский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
учитель истории, 
1978г. 

высшая 2010г., КОИРО. Тема: 
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного блока в 
условиях модернизации 
содержания и структуры 
образования». 72 часа. 

10 Учитель физики 
и математики 
(физика, 
математика) 

Паничкина 
Людмила 
Семеновна 

Высшее 
профессиональное, 
Чимкентский 
государственный 
педагогический  
институт, 
специальность – 
физика, 1968г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

2011г., КОИРО. Тема: 
«Основные направления 
медернизации 
естественно-
математического 
образования». 72 часа. 

11 Учитель 
математики 
(алгебра, 
геометрия) 

Колесникова 
Нинель 
Андреевна 

Высшее 
профессиональное, 
Калининградский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
физика, 
математика, 1960г. 

первая 2012г., КОИРО, Тема: 
«Актуальные вопросы в 
преподавании математики 
в старших классах». 

12 Учитель химии и 
биологии 
(химия, 
биология, 
природоведение) 

Коршакова 
Валентина 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное, 
Калининградский 
государственный  
университет, 
специальность – 
химия, биология. 

первая 2011г., КОИРО. Тема: 
«Основные направления 
модернизации 
естественнонаучного 
образования», 72 часа. 



13 Учитель 
немецкого языка 
(немецкий язык) 

Торгонская 
Алина 
Игоревна 

Средне-
специальное, 
Черняховский 
индустриальный 
педагогический 
колледж, 
специальность - 

Молодой 
специалист 

Молодой специалист 

14 Педагог –
организатор 
ОБЖ (ОБЖ, 
физкультура, 
технология) 

Красников 
Владимир 
Анатольевич 

Высшее 
профессиональное, 
Кустанайский 
юридический 
институт МВД 
республики 
Казахстан, 
специальность – 
правоведение, 
2000г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

2011г., КОИРО. Тема: 
«Преподавание основ 
безопасности 
жизнедеятельности», 72 
часа. 
2013г. КОИРО. Тема: 
«Совершенствование 
методики преподавания 
предмета физическая 
культура: 
здоровьесберегающие 
подходы при обучении 
физической культуре» 

 
Раздел II 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 
Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 
Ступени обучения, 
номер, литер класса  

Количество обучающихся 
 (на конец каждого учебного года)  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Начальная школа 
всего выпускников: 

   
 

4 (общеобразовательный) 18 17 9 
    

Основная школа 
всего выпускников: 

   

9 (общеобразовательный) 14 10 10 
    

Средняя школа 
всего выпускников: 

   

11 (социально-экономический) 6 7 6 
    

 
 

 
Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы  

 
  

Перечень 
предметов по 
учебному плану, 
подлежащих  
аттестации 
(в конце учебного 
года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 
 по каждому предмету в конце каждого учебного года 

 (в абсолютных единицах и в процентах) 
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Общее количество выпускников по годам 
18-100% 17-100% 9-100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 



Русский язык - - 11/61 7/39 - 1/6 10/59 6/35 - - 8/89 1/11 
Литературное 
чтение 

- - 8/44 10/56 - - 5/29 12/71 - - 6/67 3/33 

Математика - - 10/56 8/44 - 1/6 10/59 6/35 - - 8/89 1/11 
Окружающий мир - - 6/34 12/66 - - 10 7 - - 5/55 4/45 
Немецкий язык - - 7/34 9/56 - - 11/65 6/35 - - 4/45 5/55 
Информатика - - 3/17 15/83 - - - - - - - - 
Музыка - - - 18/100 - - - 17/100 - - - 9/100 
Изобразительное 
искусство 

- - - 18/100 - - - 17/100 - - - 9/100 

Технология - - - 18/100 - - - 17/100 - - - 9/100 
Физическая 
культура 

- - 3/17 15/83 - - - 17/100 - - - 9/100 

 
Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

 
   

Перечень 
предметов,  

включенных  
в аттестат, 

 за курс 
основного общего 
образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам 
учебного плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в 

абсолютных единицах и в %) 
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Общее количество выпускников по годам 
14-100% 15-100% 9-100% 

 3 4/5 3 
 

4/5 3 
 

4/5 

 Русский язык 12/85 1/7 2/13 6/40 5/56 4/44 
 Литература 7/50 6/43 2/13 6/40 6/66 4/44 
 Немецкий язык 6/43 7/50 4/27 6/40 6/66 3/34 
 Алгебра 8/57 4/28 4/27 4/27 6/66 3/34 
 Геометрия 10/71 4/28 4/27 4/27 6/66 3/34 
 Информатика 1/7 13/93 - 10/67 - 9/100 
 История 9/64 5/36 1/7 7/47 6/66 3/34 
 Обществознание 7/50 7/50 1/7 7/47 6/66 3/34 
География 8/57 5/36 3/20 7/47 5/56 4/44 
Физика 9/64 4/28 4/27 6/40 5/56 4/44 
Химия 10/71 2/14 5/33 4/27 7/78 2/22 
Биология 8/57 6/43 4/27 6/40 5/56 4/44 
Музыка 6/43 8/57 - 10/67 - 9/100 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

6/43 8/57 - 10/67 5/56 4/44 

Физическая 
культура 

- 14/100 1/7 9/60 - 9/100 

Предпрофильная 
подготовка 

3/13 11/78 1/7 9/60 1/11 8/89 

Русский язык: 
основы работы с 
текстом 

12/86 2/14 - - - - 

Русский язык: 
синтаксический 
разбор 
предложения 

- 
 

- 
 

3/20 
 

6/40 
 

- 
 

- 

Алгебра: алгебра 
плюс 

9/64 4/28 - - - - 



 
 

 
Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 

 средней (полной) школы  
 

Перечень 
предметов, 

включенных в 
аттестат, 

за курс среднего 
(полного) 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам 
учебного плана, вошедшим в аттестат о среднем (полном) образовании (в 

абсолютных единицах и в %) 
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Общее количество выпускников по годам 
6-100% 7-100% 6-100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 
Базовые предметы       
1. Русский язык 2/33 4/67 5/71 2/29 5/83 1/17 
2. Литература 1/17 5/83 4/57 3/43 4/67 2  /33                                                                     
3. Немецкий язык 2/33 4/67 3/43 4/57  6/100 
4. Алгебра 3/50 3/50 5/71 2/29 3/50 3/50 
5. Геометрия 2/33 4/67 3/43 4/57 3/50 3/50 
6. Информатика и 
ИКТ 

- 6/100 - 7/100 - 6/100 

7. История 1/17 5/83 5/71 2/29 - 6/100 
8. Обществознание 3/50 3/50 4/57 3/43 - 6/100 
9. География 2/33 4/67 - 7/100  6/100 
10. Физика 3/50 3/50 3/43 4/57 4/67 2/33 
11. Химия 3/50 3/50 6/86 1/14 5/83 1/17 
12. Биология 1/17 5/83 2/29 5/71 2/33 4/67 
13. Технология - - - - - - 
14. Мировая 
художественная 
культура 

- - - - - - 

15. Физическая 
культура 

- 6/100 - 7/100 - 6/100 

16. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- 6/100 - 7/100 - 6/100 

17. Право 1/17 5/83 3/43 4/57 - 6/100 
Профильные 
предметы 

      

 1. Экономика 2/33 4/67 2/29 5/71 - 6/100 

1. Избранные 
вопросы курса 
физики 

5/50 5/50 7/100 - - - 

2. Синтаксический 
разбор 
предложения 

3/50 3/50 4/57 3/43 4/67 2/33 

3. Анализ текста и 
написание 
рецензии 

- - 4/57 3/43 4/67 2/33 

 
 
 
 



Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной школы  
 
 

Формы итоговой аттестации 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 
Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

1. Устные экзамены по билетам: 
     - 
     - 
2. Письменные экзамены: 
     - 
     - 
3. Защита выпускных 
экзаменационных работ 
(рефератов, проектов, 
эксперимента и др.): 
    - 
    - 
4. ГИА (тестирование): 
     - 
     - 
5. Собеседование: 
    - 
    - 

15 
 
 

9 (в щадящем 
режиме) 

 
 
1 
 
 
 
 

12 
 
 
- 

21 
 
 

0 (в щадящем 
режиме) 

 
 
- 
 
 
 
 

10 
 
 
- 

- 
 
 

2 (в щадящем 
режиме) 

 
 
1 
 
 
 
 
7 
 
 
- 

 
 

Результаты экзаменов за курс основной школы  
 

 
Перечень 

предметов, 
выносимых 

 на аттестацию, за 
курс основной 

школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 
 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  
21-100% 12-100% 10-100% 

 «2» «3» «4/5» «2» «3» «4/5» «2» «3» «4/5» 
1.Русский язык  - 13/62 4/27 - 9/75 3/25 - 3/43 4/57 
2. Алгебра 1 17/81 4/19 - 11/92 1/8 - 5/72 2/28 
3. География - - - - - - - - - 
4. Физика - - - - - - - - - 
5.Физкультура - 8/53 7/47 - - 12/100 - - - 
6. ОБЖ - 3/27 8/73 - 2/16 10/84 - - - 
7.Технология - - 2/100 - - - - 1/10 - 
8. Обществознание - 2/40 3/60 - - - - 1/10 - 
9. Биология - - - - - - - 1/10 1/10 
10. Химия - - - -   - - 1/10 
 

 
Анализ сдачи экзаменов в условиях независимого оценивания за 3 года. 

 
Алгебра/Математика 

 Всего 
сдавали 
экзамен 

Оценки Коэф. 
кач. 

Средн
балл «5» «4» «3» «2» 

2011 -2012 12 1 3 8 - 33,3 3,4 

2012-2013 10 - 1 9 - 10 3,1 
2013-2014 7 - 2 5 - 33,2 3,2 
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Русский язык 

 Всего 
сдавали 
экзамен 

Оценки Коэф. 
Кач. 

Средн. 
Балл «5» «4» «3» «2» 

2011 -2012 12 1 7 4 - 66,6 3,7 
2012-2013 10 - 3 7 - 30 3,3 
2013-2014 7 3 1 3 - 31,4 4,0 

 

0

20

40

60

80

2011-2012
2012-2013

2013-2014

 
 

Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов 
выпускниками школы показал: 

    Набор устных экзаменов для учащихся 9 классов составил 3 предмета.  
Самые популярные предметы:  

 обществознание  (уч.Карбовская Т.Б. 1 уч-ся -  10%);  
  химия – 1 чел. (10%) (уч.Коршакова В.М.); 
 биология – 2 чел. (20%) (уч. Коршакова В.М.); 
 литература – 1 чел. (10%) (уч.Шатилова И.А.). 
 

 
Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы  

 
Учебные годы 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 
Общее количество 
выпускников 

8-100% 10-100% 6-100% 

Учебные предметы 

ко
ли

че
с

тв
о 

уч
ас

тн
и

 
 количество 

выпускников 
 (в 

абсолютных ко
ли

че
с

тв
о 

уч
ас

тн
и

 
 количество 

выпускников 
 (в абсолютных 

единицах и в ко
ли

че
с

тв
о 

уч
ас

тн
и

 
 количество 

выпускников 
 (в абсолютных 
единицах и в %) 



единицах и в 
%) 

%) 

по
лу

чи
ли

 
ми

ни
ма

ль
ны

й 
ба

лл
 и

 в
ы

ш
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ли
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го
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ль
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лл
 и
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ы

ш
е 
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лу
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ба
лл

а 

Базовые предметы          
1. Русский язык 10 10/100 - 6 6/100 - 6 6/100 - 
2. Математика 10 10/100 - 6 10/100 1/16,7 6 6/100 - 
          
Профильные 
предметы 

         

1. История 3 1/33 2/64 3 1/33 2/64 - - - 
2. Обществознание 2 2/100 - 5 5/100 - - - - 
3. География    - - - - - - 
4. Биология  1 1/100 - - - - -  

 

2)   Сравним результаты ЕГЭ  за  три года : 

Математика. 

 Всег
о 

писа
ли 

Оценки 100
б 
Кол-
во 

Сред
. 

балл 

Коэф. 
кач. 

Средн
ий 

балл 

Мин.порог 
Рособрнад «5

» 
«4» «3

» 
«2
» 

2011-2012 6 - - - - - 35,8 - - 24 
2012-2013 6 - - - - - 51,5 - - 24 
2013-2014 6 - - - - - 33,3 - - 21 
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Русский язык. 

 Всего 
писал

и 

Оценки 100б 
Кол-
во 

Сред. 
Балл 

Коэф
. 

Кач. 

Средний 
 балл 

Мин.порог 
Рособрнад

з 
«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

2011-2012 10 - - - - - 55,5 - - 36 
2012-2013 6 - - - - - 59,5 - - 36 
2013-2014 6 - - - - - 46,3 - - 24 
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Раздел III 

 
За последние годы своей работы МАОУ «Калиновская СОШ» зарекомендовала себя 

в Черняховском  районе  как общеобразовательное учреждение с хорошим уровнем 
знаний и стабильным уровнем поступления выпускников в средние учебные заведения. 

Микрорайон обслуживания учреждения велик. По месту проживания всех учащихся 
можно разделить на 4 группы:  Перелесное-Липовка-Бухово-Ступное,  Дачное,  
Калужское-Озерное-Ударное, Придорожное-Мостовое-Татарское. Из 7  населенных 
пунктов  в школу прибывают 63% учащихся. Участников образовательного процесса 
ежедневно привозят  на занятия пять  автобусов МБУ «Ремстройбытсервис» г. 
Черняховска. 
         В настоящее время происходит становление новой системы образования, 
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Педагогический 
коллектив школы понимает, что путем простой передачи даже самых современных 
знаний, умений и навыков не сформировать социально ответственную, активную, 
творческую личность, гражданина и патриота.   
          Ценности, на которых  основывается в своей работе педагогический коллектив 
МАОУ «Калиновская СОШ»:  

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 
процесс изменения типа образования; 

•  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 
помощников школы; 

•   стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  
педагогического процесса; 

•   стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 
коллектива учителей; 

•  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся 
и учителей; 

•  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 
школы; 

•  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 
выпускника школы. 
           Решение стратегической задачи повышения эффективности образования, развития 
системы обеспечения качества образования достигается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям: 

• обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов: 
-введение федеральных государственных образовательных стандартов;  
-организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников; 



-разработка (корректировка) основных образовательных программ начального общего- 
основного общего образования с учетом российских и международных исследований 
образовательных достижений школьников; 

• обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-корректировка и реализация системы оценки качества; 
• совершенствование системы самооценки деятельности школы с целью обеспечения 

ее соответствия развивающейся системе образования; 
• совершенствование системы внутришкольного управления  на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 
• ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких 
областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной 
жизни, информационные коммуникации; 

• развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических 
и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального 
самоопределения личности; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения 
здорового образа жизни; 

• повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 
потенциала. 

Цель программы развития школы: 
         Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 
повышению эффективности образования: интеллектуальному, нравственному, 
физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 
творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и 
укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры и содержания 
образования, развития практической направленности образовательных программ. 
          Основные задачи программы развития школы: 
Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой 
ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования 
родителей), возможностей и потребностей  педагогов, социально-психологической  
готовности учащихся к освоению новых программ и технологий.  
1. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга   
основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе. 
2. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 
3. Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 
школе. 
4.  Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять  
материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы. 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой 
осуществляет директор школы, Сазонова Надежда Семеновна, назначенный учредителем, 
и его заместители по учебно-воспитательной и методической работе (Борисенко Татьяна 
Александровна и Коршакова Валентина Михайловна). 

Стратегическое руководство образовательным учреждением принадлежит 
выборному представительному Управляющему совету школы.  

Деятельностью Совета руководит председатель – Чечулина Наталья Александровна.   
В школе функционируют – общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, методический  совет, классные родительские комитеты, ученический комитет. 
 В поддержку администрации школы создана управленческая команда, в которую 

входит также социальный – педагог, и учителя, которые являются руководителями 
методических объединений. Кроме того, важно отметить, что эффективно работает   
ученическое самоуправления. 

Высшей формой коллективной и методической работы был и остается педсовет. 
Работает педагогический совет школы, который осуществляет координацию 
нововведений в образовательный процесс, использования современных способов и форм 
работы, внедрения продуктивных педагогических технологий.   



Учителя активно участвуют в обобщении своего опыта работы.  
            Благодаря хорошему уровню знаний учащихся школа пользуется заслуженным 
авторитетом у родителей, что подтверждается результатами анкетирования, а также 
ежегодным стабильным набором первоклассников (многие родители хотят,  чтобы их дети 
учились именно в МАОУ «Калиновская СОШ»). Все сказанное свидетельствует о 
позитивном отношении учащихся и их родителей к общеобразовательному учреждению, 
авторитете школы в окружающем социуме.  
              Анализируя работу педагогического коллектива за последние  годы,  можно 
сделать вывод, что количество учащихся   школы  стабильно. Все учащиеся получают 
аттестаты  об основном   образовании или свидетельства об окончании коррекционного 
класса. 
          Сравнение результатов  диагностических  работ с итогами текущих и  
административных работ, а также с итогами последней текущей четверти 
свидетельствует об их соответствии.    
         В целом для школы характерно хорошее качество образования. Обученность 
стабильно сохраняется  на допустимом  уровне.  
        Ведется планомерная работа по циклу духовно-нравственных дисциплин:     «Основы 
православной культуры и светской этики». Духовно-нравственное воспитание становится 
приоритетным в системе воспитательной работы школы.  

В школе реализуется предпрофильное и профильное  обучение. 
Динамика развития 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 
 

Параметры 
 

2011- 2012 
 

2012-2013 
 

2013-2014 
 

1. Образование: 
высшее профессиональное  
неоконченное высшее 
среднее профессиональное  
начальное профессиональное 
среднее (полное) общее 

 
14 
1 
1 

 
14 
1 
1 

 
12 
- 
2 

2. Квалификационные категории: 
высшая 
первая  
вторая 

 
5 
6 
4 

 
3 
6 
4 

 
5 
5 
4 

3. Количество молодых специалистов 1 
 

1 1 

 
Представительство педагогов школы в мероприятиях различного уровня 

 
Название мероприятий Уровень 

 
ФИО педагога 

 
Результат 

Семинар для руководителей 
образовательных учреждений 
«Развитие творческого 
потенциала педагогов в их 
профессиональном развитии» 

Региональный Сазонова Н.С. Участие 

Семинар «Реализация требований 
ФГОС к результатам обучения по 
географии системы «Алгоритм 
успеха» 

Региональный Коваленко Л.В. Участие  

Семинар для заместителей 
директоров и учителей 
предметников «Духовно-

Районный Будрикене И.Л. Участие 



нравственное развитие и 
воспитание как основа 
гармоничного развития личности 
обучающихся в образовательном 
пространстве» 
Историко-краеведческая 
конференция «Разумовские 
чтения.  «Черняховск - 
Инстербург. Мозаика судеб» 

Региональный Карбовская Т.Б. Участие 

Краеведческий семинар 
«Образовательные возможности 
краеведения в рамках проекта 
«Православный Калининград» 

Региональный Карбовская Т.Б. Участие 

Научно-практическая 
конференция, посвященная 20-
летию Конституции РФ» 

Районный Карбовская Т.Б. Подготовка 
участников 

Олимпиада среди учителей 
русского языка и литературы 

Региональный Шатилова И.А. Участие 

Творческий медиаконкурс 
«Гордость России» 

Общероссийски
й 

Карбовская Т.Б. 
Ступнева Т.В. 
Шатилова И.А. 
Коваленко Л.В. 

Подготовка 
участников 

Творческий конкурс, 
посвященный И.Д.Черняховскому 

Районный Карбовская Т.Б. Подготовка 
участников 

Научно-практическая 
конференция «Права человека и 
гражданина в России» 

Региональный Карбовская Т.Б. Подготовка 
участников 

Научно-практическая 
конференция «Из истории 
Конституционного права в 
России» 

Региональный Карбовская Т.Б. Подготовка 
участников 

VI Михайловские чтения Муниципальный  Сазонова Н.С. Участие 
VI Михайловские чтения Муниципальный Коршакова В.М. Участие 
VII Всероссийский творческий 
конкурс «Святые заступники 
Руси», посвященный 
преподобному Сергию 
Радонежскому 

Всероссийский Ступнева Т.В. Участие 

Семинар «О подготовке к ГИА в 
новой форме учащихся 9 класса» 

Региональный Коршакова В.М. Участие 

 
Абсолютная  и качественная успеваемость обучающихся 

 
Ступени 

обучения, 
классы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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пе
ва

ем
ос

ть
 

1 классы 22 - - 15 - - 22 - - 
2 классы 9 100 63 21 100 67 12 100 58 
3 классы 18 100 75,5 11 96,5 30 23 100 38 
4 классы 18 

 
100 76,7 17 98,6 67,9 9 100 14 



итого по  
начальной 

школе 

67 100 71,7 49 98,3 54,9 68 100 36,6 

5 классы 15 100 70,8 16 100 52,8 16 100 33 
6 классы 9 100 75,8 15 100 65,2 14 100 31 
7 классы 11 100 67,7 10 100 62 14 100 27 
8 классы 14 99,6 58,4 10 100 76,8 9 100 33 
9 классы 14 94 44,8 10 91,2 65,3 10 100 22 
итого по  
основной 

школе 

63 98,7 63,5 61 98,2 64,4 63 100 29,2 

10 классы 7 100 78,9 6 99,6 74,3 5 80 60 
11 классы 6 100 79,6 7 99,2 55,1 6 100 31,6 
итого по 
средней 
(полной) 
школе 

13 100 79,2 13 99,4 64,7 11 90 45,8 

итого по ОУ 
 

143 99,5 71,4 123 98,6 61,2 142 96,6 37,2 

 
 

Результаты тестирования,  
проведенного областным центром мониторинга качества образования  

 
 

Традиционно школа проводит мониторинг учебных достижений школьников согласно 
плану Министерства образования Калининградской области. В 2013-2014 учебном году в 
мониторинге приняли участие учащиеся 1,5,8 классов по русскому языку и математике.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 
Учебны

й год 
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Классы 5  8  
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5  
 

8  
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АНАЛИЗ 
результатов мониторинга учащихся 1-го класса  

МБОУ «Калиновская СОШ» в 2013-2014учебном году. 
 

Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 
сформированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью, 
к обучению грамоте и математике, коммуникативных навыков.  
 В диагностическом обследовании принял участие 1 класс - 18 обучающихся.  При 
диагностике использовались   методики: «Рисунок человека», «Графический диктант», 
«Образец и правило», «Первая буква», «Домики», «Лесенки достижений», метод 
наблюдения и опрос родителей. Работы первоклассников оценивались учителями. 
   Результаты учащихся, участвовавших в обследовании, по всем перечисленным выше 
методикам представлены в обобщенном виде и состоят из следующих блоков: 
 

1 блок – познавательная сфера. Это один из основных показателей, на основе 
которого можно прогнозировать школьную успешность – это общее развитие 
первоклассника. Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников 
использовался комплект диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический 
диктант», «Образец и правило» и «Первая буква».  

 
мониторинг показал следующие результаты: 

• сформированность графических навыков: 
11%- ниже среднего,  
60% - имеют средний уровень,  
29% - выше среднего. 
• уровень сформированности навыков чтения: 
40% - имеют низкий уровень,  
15,5% - ниже среднего,  
20% - средний,  



13,5% - выше среднего, 
11 % - высокий. 

2 блок показателей относится к внутриличностным особенностям детей и позволяет 
выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации школьного обучения, к 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 
Полученные данные позволяют выделить базовые отношения к самому себе и ситуации 
школьного обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, а также позволяют 
определить адаптационный потенциал ребенка при поступлении в школу и использовать 
его для оказания поддержки ребенку. 
3 блок – семья как ресурс адаптации первоклассника. 

Показатели (выводы по классу) Подготовка к школе в семье 
27.7% -отсутствие сформированных предпосылок к учебной деятельности 
72,3% - готовы к школьной адаптации. 

Все учащиеся посещают основную группу занятий физической культурой. 
Уровень готовности к школе  глазами учителя  89,9% 
Уровень готовности к школе  глазами родителя 94,5%. 

Значение показателей  находится в пределах средних значений для большинства учащихся 
класса и условно может считаться «статистической нормой». 
 

№ 
пока-
зателя 

Название показателей 
на профиле Пояснения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 
1  

Тест «Рисунок 
человека» 

Норма Ниже нормы 
89% 11% 

2  
Тест «Графический 

диктант» 

Норма Ниже нормы  
44,5% 55,5% 

3  
Тест «Образец и 

правило» 

Норма Ниже нормы 
 

44,5% 
 

 
55,5% 

4  
Тест «Первая буква» 

Норма Ниже нормы 
 

84,4% 
 

16,6% 
 

5  
Общая успешность в 4-х 

тестах 

Норма Ниже нормы 
66,7% 33,3% 

6  
Навыки чтения, письма, 

счета 

Норма Ниже нормы 
55,6% 44,4% 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА 
 

7  
Мотивация 

Норма Ниже нормы 
 

77,7% 
 

22,3% 

8 Усвоение норм 
поведения в школе 

Норма Ниже нормы 
89% 11% 

9 Успешность 
функционирования в 

роли ученика 

Норма Ниже нормы 
66,7% 33,3% 



10 Взаимодействие со 
сверстниками 

Норма Ниже нормы 
77,8% 

 
22,2% 

11 Эмоциональная 
стабильность 

(нетревожность) 

Норма Ниже нормы 

55,6% 44,4% 

12 Эмоциональное 
благополучие 

Норма Ниже нормы 
89% 11% 

СЕМЬЯ КАК РЕСУРС АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА 
13 Подготовка к школе в семье Норма Ниже нормы 

 

72,3% 

27,7% 

14 Установки родителей по 
отношению к школьному 

обучению 

Норма Ниже нормы 

44,5% 55,5% 

15 Условия ребенка в семье для 
обучения 

Норма Ниже нормы 
66,7% 33,3% 

16 Помощь ребенку в обучении Норма Ниже нормы 
94,5% 5,5% 

РЕСУРСЫ ЗДОРОВЬЯ  

17 Цена адаптации ребенка к 
школе 

Норма Ниже нормы 
72,3% 27,7% 

18 Индивидуальные особенности 
здоровья 

Норма Ниже нормы 

66,7% 33,3% 

19 Интегральная оценка 
адаптационного потенциала 

ребенка 

Норма Ниже нормы 

72,3% 27,7% 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ (учителем и родителями) 

20 Уровень готовности ребенка к 
школе глазами учителя 

Норма Ниже нормы 

88,9% 11,1% 

21 Уровень готовности ребенка к 
школе глазами родителей 

Норма Ниже нормы 

94,5% 5,5% 

22 Возрастное соответствие массы 
тела и роста 

Норма Ниже нормы 

77,3% 22,7% 

 
  

 
 
 
 
 



Достижения обучающихся 
 
 

Муниципальный 
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Султанова Айсель 7 класс  – диплом победителя 
муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
немецкому языку 
Рогозин  А.  7 класс – диплом призера муниципального 
этапа всероссийской олимпиады по немецкому языку 
Чечулина В. 3 класс – муниципальные соревнования по 
танцам (ансамбль танца «Радость) – грамота 
Яцишин Н. 3 класс – районный межшкольный конкурс  
«Под звуки домры»  - грамота 
Ащеулова К. 1 класс – диплом призера конкурса 
детского рисунка, посвященного 365-летию Пожарной 
охраны России 
Манзик В. 2 класс - диплом лауреата конкурса детского 
рисунка, посвященного 365-летию Пожарной охраны 
России 
Султанова Айсель – диплом призера муниципального 
этапа областного конкурса творческих работ «Вечное 
слово» 
Султанова Айшан 9 класс – диплом призера 
муниципального этапа областного конкурса творческих 
работ «Вечное слово» 
Лесковская Карина – диплом призера муниципального 
этапа областного конкурса творческих работ «Вечное 
слово» 
муниципальный конкурс сочинений по творчеству 
М.Ю.Лермонтова «Как жемчуг нижутся слова…» 
Участники: 
7 класс – Султанова Айсель; 
   9 класс – Султанова Айшан. 
 
«Гордость России» - 
творческий медиаконкурс 
Белашова К. 10 класс – 3 место в номинации 
«История»;  
Тучинская А. 10 класс – 3 место в номинации 
«История»; 
Паршнева Т. 10 класс – 3 место в номинации «История» 
Султанова А. 7 класс - участие 
«Олимпус» 
Савченко Н. 6 класс – диплом призера 9 место в олимпиаде по 
географии 
Султанова А. 7 класс – диплом призера 6 место в олимпиаде 
по немецкому языку 
   2 класс – 4 учащихся; 
   3 класс – 11 учащихся; 
   4 класс – 3 учащихся; 
   5 класс – 5 учащихся; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный 
этап 

   6 класс – 7 учащихся; 
   7 класс – 4 учащихся; 
   8 класс – 3 учащихся; 
   9 класс – 4 учащихся; 
  10 класс – 3 учащихся; 
   11 класс – 2 учащихся. 
 
Китенок 
   1 класс – 21 уч-ся; 
   2 класс – не участвовал; 
   3 класс – 10 учащихся; 
   4 класс – 5 учащихся. 
Молодежное движение 
 Тимошина О. 6 класс – Диплом призера – 3 место во 
Всероссийской олимпиады по русскому языку  
 
Султанова А. 7 класс – диплом призера во всероссийской 
олимпиаде  по русскому языку 
Участники: 
5 класс – 7 уч-ся 
6 класс – 7 уч-ся 
7 класс – 7 уч-ся 
8 класс – 4 уч-ся 
9 класс – 3 уч-ся 
10 класс – 3 уч-ся  
11 класс – 3 уч-ся 
 
Львенок 
Яцишин Н. 2 класс – диплом победителя в дистанционном 
конкурсе «Львенок» 
   1 класс – 14 учащихся; 
   2 класс – 10 учащихся; 
   3 класс – 11 учащихся; 
   4 класс – 3 учащихся. 
Ребус 
   2 класс – не участвовал; 
   3 класс – 8 учащихся; 
   4 класс – 4 учащихся; 
   5 класс – 2 учащихся; 
   6 класс – 1 учащийся; 
   7 класс – 5 учащихся; 
   8 класс – 5 учащихся; 
 
Пятерочка 
   5 класс – 4 учащихся; 
   6 класс – 9 учащихся; 
   7 класс – 5 учащихся; 
   8 класс – 5 учащихся; 
   9 класс – 3 учащихся. 
 
Савченко Н. 6 класс – 3 место в международном проекте 
«videouroki.net» «Дистанционная олимпиада по русскому языку 6 
класс» - Диплом призера 
 

 
 



 
Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 

 
учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 
отличием 

 

 % от общего количества 
выпускников 

2011 - 2012 - - 
2012 - 2013 1 16,6 
2013 - 2014 - - 

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями  
«За особые успехи в учении» 

 
учебный год количество 

выпускников, 
награжденных золотой 

медалью  
 

количество выпускников, 
 награжденных 

серебряной медалью  
 

количество 
«медалистов» / 
 % от общего 
количества 

выпускников 
2011 - 2012 - - - 
2012 - 2013 1  16,6  
2013 - 2014 - - - 

Устройство выпускников после окончания основной школы 
 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество/процент выпускников 
Продолжили обучение в системе СПО 7 – 70% 
Продолжили обучение в системе НПО 1- 10% 
Продолжили обучение в других учебных заведениях 1 – 10% 
Трудоустроены 1- 10% 
Итого 10 
   

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 
 

Каналы распределения выпускников 11 классов Количество/процент выпускников 
Продолжили обучение  в ВУЗе 0 -   
Продолжили обучение в системе СПО 5-83,4 % 
Продолжили обучение в системе НПО - 
Призваны в ряды ВС 1-16,6% 
Нетрудоустроенные - 
Итого 6 
   

  
 
 



 
Раздел IV 

 
Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 
1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. Тип здания -_типовое здание послевоенной постройки__________________ 
2. Год ввода в эксплуатацию – 1946г._____________________________________ 
3. Проектная мощность          - _190 человек___________________________________ 
4. Реальная наполняемость    - _156 человека_______________________________ 
5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) кабинет 1 класса 
б) кабинет 2 класса 
в) кабинет 3 класса 
г) кабинет 4 класса 
д) кабинет ГПП 
е) игровая комната 
ж) кабинет математики 
з) кабинет русского языка 
и) кабинет физики 
к) кабинет истории 
л) кабинет немецкого языка 
м) кабинет информатики 
н) кабинет химии, биологии 

6. Перечень мастерских: 
а) кабинет технологии для мальчиков 
б) кабинет технологии для девочек 
в) кабинет ОБЖ 

7. Библиотека: площадь  - _25 кв.м.______; книжный фонд - ______6292______, в том 
числе учебники -  ___2783__, методическая литература - __60___ 
8.  Спортивный зал –.имеется , площадь - ___130 кв.м ___ 
9.  Спортивная площадка -___имеется___, площадь - _3200 кв.м.______________  
10. Столовая  - _имеется_, площадь - _299,6, число посадочных мест - _70_ 

 
2. ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные классы и комплексы 
  

№ Описание компьютерного 
класса или комплекса 

(спецификации серверов, 
рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 
(кабинет 

информатики, учебные 
кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 
 (предметы) 

 

Год 
установки 

 

1 
 
 
 
2. 

1 компьютерный класс – 
10 компьютеров – 
рабочая станция  
 
Подключение к сети 
Интернет 

Кабинет информатики 
 
 
 
Учебные кабинеты: 
Немецкого языка 
Химии,биологии 
Физики 

Информатика 
 
 
 
Немецкий язык 
Химия,  
Биология 
Физика, 

 
2006г. 
 
 
2012г. 
 
 
 



ОБЖ 
Математики 
Истории,географии 
Учительская 
Кабинет психологии 
 
 
Администрация 
Бухгалтерия 

Математика 
ОБЖ, 
История,  
География 
Экономика, право 
Русский язык, 
литература 

 
 
 
 
 
 
 
2008г. 
2008г. 

 итого  
 
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

36 
 
21 
 

 
Дополнительное оборудование 

   
Наименование Характеристики Количество Производитель 

 
модем 
сканер 
факс-модем 
факс 
принтер 
проекционная система 
телевизор 
видеомагнитофон 
видеокамера 
другие средства ТСО 

D-Link 
Samsung 
- 
Panasonic 
Canon, Brother 
Mimio 
Tohsiba 
Sony 
Canon 
- 

1 
3 
- 
1 
10 
5 
3 
1 
1 
- 

Китай 
Корея 
- 
Корея 
Корея 
Китай 
Корея 
Корея 
Корея 
- 

 
 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 
 

 
Наименование программы Разработчики Применение 
Фонохрестоматия по 
литературе для 5 класса 

В.Я.Коровина на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету 

Комплект электронных 
пособий по химии 

ООО «Дрофа» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, 
при подготовке к ИГА 

Электронное пособие по 
русскому языку для 1-го 
класса 

В.П.Горецкий сопровождение учебного 
процесса по новому ФГОС 

Электронное пособие по 
литературе 

ООО «Дрофа» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету 

Электронное пособие по 
окружающему миру 

А.А.Плешаков сопровождение учебного 
процесса по новому ФГОС 

Видеопособие по РХК 
«Архитектура России  XII-
XIX», «Древнерусская 
икона» 

Видеостудия «Кварт» при проведении уроков 
дисциплин регионального 
компонента 

Электронное пособие 
«Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия» 

ООО «Кирилл и Мефодий» при проведении уроков 
дисциплин регионального 
компонента, во внеурочной 
деятельности, при 
организации работы с 
одаренными детьми 



Электронное пособие 
«Большая энциклопедия 
школьника» 

ООО «Новый дом» при проведении уроков 
дисциплин регионального 
компонента, во внеурочной 
деятельности, при 
организации работы с 
одаренными детьми 

Электронное пособие 
«Немецкий для 
школьников 1-4 классов» 

образовательная коллекция 
«ЗАО -  1С» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету 

Электронные пособия по 
дисциплинам 
гуманитарного и 
естественно-научного 
циклов 

Фирма «1 С: Репетитор» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, 
подготовка к проведению 
мониторинга, ИГА 

Электронные пособия по 
творчеству русских поэтов 
писателей 

Видеостудия «Кварт» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, 
подготовка к проведению 
мониторинга, ИГА 

Электронное 
сопровождение 
образовательного курса 
«Человек и профессия» 

Издательство «Планета» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

Видеокурс «Зачет по 
профессии» 

Издательство «Планета» на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

электронные пособия по 
курсу «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» 

ЗАО «Образование-Медиа», 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

Электронное пособие 
«Основы светской этики» 

ЗАО «Образование-Медиа», 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

Электронное пособие 
«Основы православной 
культуры» 

ЗАО «Образование-Медиа», 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

Электронное пособие 
«Основы иудейской 
культуры» 

ЗАО «Образование-Медиа», 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

Электронное пособие 
«Основы буддийской 
культуры» 

ЗАО «Образование-Медиа», 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Фантазеры» (волшебный 
конструктор, 
методическое пособие 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Страна Лингвиния» 
программно-методический 
комплекс, автор 
Н.Тимофеенко 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Мир природы», 
познавательный материал 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Развитие речи» 
Г.О.Аствацатуров, 
Л.Е.Шевченко 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Буквария». Обучение 
чтению, программно-

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 



методический комплекс воспитательной работе 
«Академия младшего 
школьника для 1-4 
классов», программно-
методический комплекс 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Учимся изучать 
историю», программно-
методический комплекс 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Начальная математика», 
программно-методический 
комплекс 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

«Мир музыки», 
программно-методический 
комплекс 

ООО «Новый диск», Москва на уроке, во внеурочной 
деятельности по предмету, в 
воспитательной работе 

 
 

3.Финансирование на 2013-2014 уч.год 
 

Финансирование за 2013-2014уч.год  
 по состоянию на 01.07.2014– 8837,3 тыс. рублей. 
                  

Схема построения бюджета и расходование 
 

 Ассигнова
ния на 
2014год в 
тыс.руб. 

Поступило на 
л/с на с 
01.01.14 по 
30.06.2014 

Остаток до 31.12.14 

 местный бюджет 1400,00 590,7 809,3 
областной бюджет  7200,11 5520,84 1679,27 
федеральный бюджет       
Итого 8600,11  6111,54 2488,57 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Ассигнования

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

 
 
 

Сравнительный анализ финансирования  
из разных уровней бюджетов за три года: 

                                                                                                                   в тыс.руб. 
Наименование бюджета Утверждено ассигнований В % к предыдущему 



на начало года периоду(- уменьш.; 
+увелич.) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Федеральный  153,75 144,7   -0,06%  
Областной 6606,6 7511,51 7200,11  13,7% -

0,04% 
Местный 1361,00 1400,00 1400,00  0,03%  
Итого за год 8121,35 9056,21 8600,11    

 
Вложения в материальную базу за учебный 2013-2014г.г. –                           

1  164 578,21рублей.  
                                                                                               в рублях 

Показатели с 01.09.2013 
по 31.12.2013 
 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

Всего за 
учебный год 
2013-2014 

Всего  бюджетное финансирование 2725760,00 6112871,70 8838631,70 
Заработная плата                          211 1965884,82 2869115,70 4835000,52 
Начисления на оплату труда      213 575466,19 496227,49 1071693,68 
Услуги связи                                  221 21656,35 34269,89 55926,24 
Транспортные услуги                  222 18280,00 30096,80 48376,80 
Коммунальные услуги                223 60052,79 231174,04 291226,83 
Услуги по содержанию имущества 
225 

93748,00 45036,85 138784,85 

Прочие услуги                               226 72414,81 91072,46 163487,27 
Увеличение стоимости основных 
средств в т.ч.:                               310 

138193,78 307420,00 445613,78 

-мебель в учебные классы 
-оргтехника 

 
42460,00 

49101,00 49101,00 
42460,00 

Библиотечный фонд 36411,48 211119,00 247530,48 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

169251,09 274902,85 444153,94 

Топливо(уголь) 107341,99 171250,00 278591,99 
Канцелярские товары 11169,00 9790,00 20959,00 
Строит.материалы 13652,40 26719,75 40372,15 
прочее 37087,70 67143,10 104230,8 

 
Динамика роста оплаты труда за период 2012-2014(1 полуг.)г.г.: 

                                                                                                                    
Период Среднемесячная 

заработная плата в 
рублях 

Увеличение в % 
по отношению к 

предыдущему 
периоду 

2012 г. 15225  
2013 г. 17634,78 +15,8% 

2014 год ( 1 полугодие) 21513,59 22% 
 



График динамики роста среднемесячной заработной 
платы  по учреждению
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 Динамика роста оплаты труда  

учителей за период 2012-2014(1 полуг.)г.г.: 
                                                                                                                    

Период Среднемесячная 
заработная плата 
учителей в рублях 

Увеличение в % 
по отношению к 

предыдущему 
периоду 

2012 г. 15972,31  
2013 г. 15415,38 -0,03% 

2014 год ( 1 полугодие) 20888,42 +35,5% 
 

График динамики роста среднемесячной заработной 
платы  учителей по учреждению
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