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Сведения о реализации образовательных программ 
 

 
 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Дом 21-А, микрорайон, поселок Глебовский, Истринский район, Московская область 
 

Телефон 8-498-729-248-20 Факс 8-498-729-48-20 e-mail glsc@mail.ru 
 

1.3. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Жукова Ольга Владимировна 
 

1.4. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Бажанова Татьяна Евгеньевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Павлючкова Елена 

Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Шуплякова Марина Борисовна 

Заместитель директора по безопасности – Феоктистова Лариса Александровна 

Заместитель директора по АХЧ – Залогина Татьяна Юрьевна 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(профильной) 

подготовкой  

1 4 - 107  

2 4 - 88  

3 4 - 102  

4 4 - 93  
Всего в 

начальной школе 
 

16 

 

- 

 

390 

 

5 5 - 107  

6 4 - 93  

7 4 - 80  

8 4 - 92  

9 4 - 90  
Всего в основной 

школе 
 

21 

 

- 

 

462 

 

10 2 2 30 30 

11 1 1 17 17 
Всего в старшей 

школе 
 

3 

 

3 

 

47 

 

47 
ИТОГО по ОУ 40 3 899 47 

 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным 

предметам 

Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Да 

программы дополнительного 

образования 

Да 

индивидуальные образовательные 

программы 

Да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

Да 
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информационно-технологическое) 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС), видом и спецификой ОУ 

Основная образовательная программа 

школы  НОО, ООО,  СОО    

 

Миссия школы —   соответствует 

современной образовательной парадигме — 

формирование у выпускников умений 

адаптироваться в условиях постоянного 

обновления информации, эффективно 

существовать в многообразном окружении, 

быть самостоятельными,  нравственно и 

физически здоровыми, готовыми к  

сознательному выбору и последующему 

успешному освоению  профессиональных 

образовательных программ. 

 

Задача начального общего образования 

обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 

Задача основного  общего образования -  

повышение  мотивации обучения и 

приобретения учащимся опыта познания и 

самопознания, подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной 

траектории на основе успешно освоенных 

образовательных областей учебного плана в 

соответствии  с ГОС. 

 

Задача среднего общего образования 

обеспечить личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, развитие 

творческих способностей обучающихся, 
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способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах 

деятельности, достижение  уровня 

функциональной грамотности на основе 

успешного освоения образовательных 

областей и учебных предметов  учебного 

плана в соответствии с ГОС, подготовка к 

продолжению образования в 

профессиональной или 

общеобразовательной школе.   

 

Задачи на каждом уровне образования 

вытекают из поставленной цели и 

прописаны в образовательных программах. 

 

Единая задача на трех уровнях 

создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование человека и 

гражданина, способного к личностно и 

социально значимой самореализации в 

условиях конкурентно напряженной среды. 

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их 

соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

Основная образовательная программа 

школы ООО 

Введение в 5-6 классах факультативных 

курсов, в 8-9 классах элективных курсов 

позволяет расширить образовательную 

среду, повысить уровень образованности 

учащихся, дает им возможность 

скорректировать свой образовательный 

маршрут, выбрать интересующий их 

профиль на третьей ступени обучения.  

На 3 уровне вводится профильное обучение 

как средство дифференциации обучения, 

которое позволяет более полно  учитывать 

интересы, склонности, способности 

обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в 

соответствии с их интересами и 

намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Программы дополнительного образования 

позволяют учащимся реализовать свой 

творческий и интеллектуальный потенциал, 

проявить инициативу и приобретенный 

опыт, знания, умения и навыки 

описание планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) в 

соответствии с целями, особенностям ОУ 

и системы их оценивания 

Из ООП НОО.  

Портрет выпускника: 

 любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир;  

 любящий  свой край, Родину, с  
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чувством  гордости и патриотизма к своей 

семье, родному краю;  

 уважающий  и  принимающий 

ценности семьи, историю и культуру 

каждого народа;  

 владеющий основами умения   учиться, 

способный   к организации и планированию 

собственной деятельности,  самостоятельно   

ориентироваться в любой работе;  

 готовый  самостоятельно действовать и  

отвечать за свои поступки;  

 владеющий  приемами и навыками 

межличностного общения со сверстниками:  

 доброжелательный, уважающий 

окружающих;  

 выполняющий  правила здорового и 

безопасного образа жизни;  

 принимающий и выполняющий  

школьные нормы поведения и общения;  

владеющий  знаниями о роли труда 

человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о 

мире   профессий.  

Модель выпускника 

Обобщенный результат 

образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного 

договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный 

организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного 

участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами 

коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  
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 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Из ООП ООО.  

Портрет выпускника: 

 обладает необходимыми знаниями и 

навыками жизни в обществе, владеет 

средствами коммуникации; 

 обладает знаниями на уровне 

требований государственных стандартов 

по всем предметам школьного учебного 

плана; 

 владеет системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение 

главного); 

 знает свои гражданские права и 

умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и 

труд других людей; 

 воспринимает и понимает гуманные 

общечеловеческие ценности; 

 осознает свои возможности, 

достоинства и недостатки, владеет 

приемами самообразования, 

ориентируется на социально значимые 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения; 

 готов бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия; 

 способен активно проявлять свои 

сильные стороны в жизнедеятельности 

класса и школы; 

 обладает устойчивыми интересами и 

склонностями; 

 имеет четкую точку зрения в 

отношении дальнейшего образования или 

трудоустройства; 

 способен адекватно действовать в 

различных ситуациях;  

 умеет высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, владеет навыками 

бесконфликтного общения; 

 обладает развитыми основными 

физическими качествами: быстротой, 

ловкостью, гибкостью, силой и 

выносливостью, знает и соблюдает режим 
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занятий физическими упражнениями. 

 

Из ООП СОО.  

Портрет выпускника: 

 обладает знаниями по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного 

профиля обучения на уровне, достаточном 

для обучения в учреждениях 

профессионального образования; 

 владеет компьютерной 

грамотностью; 

 знает свои гражданские права и 

умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и 

труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, 

применяемых в учреждениях 

профессионального высшего образования; 

 понимает цели и смысл своей жизни; 

 воспринимает и понимает все 

жизненно важные ценности гражданина 

своей страны, основные законы 

Конституции и другие законодательные 

акты; 

 адекватно оценивает свои реальные 

и потенциальные возможности, уверен в 

себе, готов к профессиональному 

самоопределению и самореализации во 

взрослой жизни; 

 активен в общешкольных и классных 

делах, имеет  высокие достижения в 

одном или нескольких видах 

деятельности; 

 желает и готов продолжить 

образование после школы, имеет 

потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний; 

 обладает сформированным 

индивидуальным стилем общения, владеет 

разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способен активно 

действовать в различных кризисных 

ситуациях; 

 стремится к физическому 

совершенству, умеет использовать занятия 

физическими упражнениями для 

улучшения своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

обоснование реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

Основная образовательная программ НОО, 

ООО,  СОО    
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технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса 

в соответствии с видом, миссией, целями 

и особенностями ОУ 

На 1-ом уровне общего образования  ФГОС 

второго поколения 

реализуются программы, входящие в 

следующие УМК: 

«Гармония» «Школа России»  

На 2-ом уровне общего образования 

Предпрофильная подготовка по следующим 

предметам: 

 математика (8-9 классы); 

 обществознание (8-9 классы); 

 экономика (8-9 классы); 

 русский язык (8-9 классы); 

 психология (8-9 классы); 

 химия (8-9 классы); 

 биология (8-9 классы); 

 история (8-9 классы). 

На 3-м уровне общего образования  

изучение обучающимися отдельных 

предметов социально-экономического, 

социально-гуманитарного профиля и 

элективных курсов по предметам базового 

уровня.  

 

Образовательный процесс на 3-х уровнях 

строится с применением технологий: 

информационных, здоровьесберегающих, 

проектно-исследовательских, групповых, 

игровых, технологии проблемного 

обучения, перспективно-опережающего 

обучения, педагогики сотрудничества, 

технологии проведения КТД. 

 

Обучение на дому учащихся с 

ограниченными возможностями по 

индивидуальным учебным планам. 

 

Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности:  

1. Словесные, наглядные, практические (по 

источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные объяснительно-

иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные (по 

характеру учебно-познавательной 

деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике 

изложения и восприятия учебного 

материала); 

- Методы контроля эффективности учебно-

познавательной деятельности: устные, 

письменные проверки и самопроверки 

результативности овладения знаниями, 
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умениями и навыками, УУД; 

- Методы стимулирования учебно-

познавательной деятельности: 

определенные поощрения в формировании 

мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении 

знаниями, умениями и навыками. 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

На 1-ом уровне общего образования 

реализуются рабочие программы на основе 

авторских программ, входящие в УМК 

«Школа России» и «Гармония» (базовый 

уровень). 

На 2-ом уровне общего образования  

рабочие программы на основе авторских и 

примерных программ для развития 

познавательной активности учащихся, 

творческого мышления, повышения 

интереса к учебным предметам, 

профориентации в мире профессий. 

На 3-ем уровне общего образования: 

- социально-экономический профиль  

-социально-гуманитарный профиль  

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Укрепление и расширение содержания 

учебных предметов в 5-7 кл. 

осуществляется на факультативах «Секреты 

орфографии», «Русские языковые 

афоризмы», «Альбом русского языка»,  

«Язык в речевом общении»,  «Секреты 

хорошей речи», «Жизнь в слове, слово в 

жизни», «Занимательная математика», 

«Проектная деятельность по математике», 

«Реальная математика», «Решение тестовых 

задач»; «Культура древних цивилизаций», 

«Проектная деятельность по географии», 

«Проектная деятельность по физике». 

Предпрофильная подготовка по учебным 

предметам в 8-9 кл. реализуется на 

элективных курсах «Решение задач по 

алгебре и геометрии», «Решение уравнений 

и неравенств со знаком модуля», «Проекты 

и исследования в математике»; «Русские 

языковые афоризмы», «Это непростое 

простое предложение», «Пишем грамотно», 

«Речевые ошибки и работа над ними», 

«Пишем грамотно», Занимательная 

психология», «Химия округ нас»,  

«Сочинение – рассуждение. Опыт 

творчества», «Многообразие  органического 

мира», «Алгебра логики», «Работа  с 

историческим текстом», «Проблемные 

вопросы в обществознании», проектная 

деятельность по физике, химии. 
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Курс «Выбор профессии» (9 -е классы) 

способствует профессиональному 

самоопределению учащихся. 

 

 Элективные курсы направлены на 

расширение и углубление знаний по 

отдельным базовым и профильным 

учебным предметам: 

 «Основы биологии» 11 класс 

 «Решение задач по молекулярной 

биологии» 10 класс 

 «Пища глазами химика» 10, 11 класс 

 «Решение текстовых задач по  

планиметрии и стереометрии» 10класс 

  «Решение задач повышенной 

сложности по физике» 11 класс 

 «Решение задач по физике» 10 класс 

 «Решение текстовых задач по 

математике» 11 класс 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное — Ритмика, 

Лечебная физкультура, Подвижные игры, 

Спортивные игры, Здоровейка; 

- художественно- эстетическое — Речевое 

творчество, В гостях у сказки, Школа 

этикета, Детский театр, Тестопластика; 

- общеинтеллектуальное — Умники и 

умницы, Школа докторов природы, Юный 

исследователь, Логика, Почемучка, Учись 

учиться, Психологическая азбука, В мире 

информатики; 

- социальное — Дорожная азбука, Ты 

пешеход и пассажир, Светофорчик, Моя 

безопасность; 

- духовно- нравственное – проектная 

деятельность; 

- проектная деятельность — Учебные 

творческие проекты 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям 

ОУ 

Обучение по индивидуальным учебным 

образовательным программам организовано 

для учащихся с ограниченными 

возможностями в соответствии с 

действующими ГОС, ФГОС. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, 

Основная образовательная программ НОО, 

ООО,  СОО   
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целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 Воспитательная работа по шести 

направлениям:  

 спортивно – оздоровительное, 

художественно – эстетическое 

 научно – познавательное 

 военно – патриотическое 

 общественно – полезное 

 проектная деятельность. 

Через органическое сочетание видов и форм  

досуга – смотры, фестивали, выставки, 

предметные недели, походы, экскурсии. 

Первый уровень: приобретение 

школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень: формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень: получение школьниками 

опыта самостоятельного социального 

действия. 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Основная образовательная программ НОО, 

ООО, СОО рабочие программы по учебным 

предметам обосновывают выбор учебников, 

учебных пособий и образовательных 

ресурсов, которые соответствуют Приказу 

Министерства образования и науки РФ, 

учебному плану, миссии, целям и задачам 

школы. 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

 

Да 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также 

УМК, учебников их обеспечивающих по 

ступеням обучения 

Да 
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соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части  учебного 

плана ОУ БУП; 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных 

на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный 

объем) 

Соответствует 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ) 

 

Соответствует 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 
Соответствует 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный 

уровень, расширенное или углубленное 

изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования 

авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Да 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

Да 
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внеурочной деятельности) 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения 

программы) описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном 

и лабораторном оборудовании 

Да 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) нет 

Расширенные (предметы) нет 

Предметные кружки 1-4 классы: 

Учебные творческие 

проекты, Умники и 

умницы, Учись учиться, 

Почемучка, Логика, 

Речевое творчество, В 

гостях у сказки, Ты 

пешеход и пассажир, 

Дорожная азбука, 
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Светофорчик, Азбука 

этикета, Здоровейка, 

Школа доктора природы, 

Тестопластика, Ритмика, 

Лечебная физкультура, 

Подвижные игры, 

Спортивные игры, Детский 

театр, Юный 

исследователь, В мире 

информатики, Моя 

безопасность, 

Психологическая азбука. 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) нет 

Расширенные (предметы) нет 

 Факультативы, элективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кл. - факультативы 

«Альбом русского языка», 

«Проектная деятельность 

по литературе», 

«Занимательная 

математика», «Проектная 

деятельность по 

математике»,  «Культура 

Древних цивилизаций», 

«Твои открытия в мире 

природы» 

6 кл. - факультатив «Язык в 

речевом общении», 

«Секреты орфографии», 

«Реальная математика», 

«Решение текстовых 

задач», «Проектная 

деятельность по 

географии»,  

7 кл. - факультативы 

«Секреты хорошей речи», 

«Жизнь в слове, слово в 

жизни». «Анализ 

художественного текста», 

«Решение задач по 

физике», «Познай физику в 

жизни», «Решение 

текстовых задач по 

математике». 

8  кл. – элективный курс 

«Русские языковые 

афоризмы» «Это непростое 

простое предложение» 

 «Занимательная 

психология» 

 «Химия вокруг нас» 

 «Пишем грамотно» 

 « Решение задач по 

алгебре и геометрии» 

« Решение уравнений и 

неравенств со знаком 

модуля» 

 «Проектная деятельность 

по химии» 

 «Проектная деятельность 

по физике» 

9 кл. - «Речевые ошибки и 
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работа над ними» 

 «Сочинение –рассуждение. 

Опыт творчества» 

 «Многообразие 

органического мира» 

 «Решение задач 

повышенной сложности по 

математике»; 

« Алгебра логики» 

 «Решение задач  по 

физике» 

 «Здоровье глазами 

химика»  

« Работа с историческим 

текстом» 

« Проблемные вопросы 

обществознания» 

 «Издательское дело» 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) нет 

Профильные предметы 10  кл. -  алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия,  

обществознание, 

экономика 

11  кл. -  алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия, 

обществознание, 

экономика 

Расширенные (предметы) нет 

Элективные курсы 10 кл. – «Решение задач по 

планиметрии и 

стереометрии», «Решение 

задач по физике», «Пища 

глазами химика», 

«Решение задач по 

молекулярной биологии» 

11 кл. – « Решение 

текстовых задач по 

математике», «Решение 

задач повышенной 

сложности по физике», 

«Пища глазами химика», 

«Основы биологии». 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов 

16 классов — общеобразовательные,  реализующие 

образовательные программы общего образования 

базового уровня. 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

21 класс — 

общеобразовательные,  

реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня 

5 

кл. 

 

 

6 

кл. 

 

 

7 

кл. 

 

 

8 

кл. 

 

 

9 

кл. 
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отдельных предметов  

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся      

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 8-х и 

9-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 

углубленные, расширенные, 
дополнительные программы по 

предметам соответствующей 

направленности 

     

Доля обучающихся 

осваивающих углубленные, 

расширенные, дополнительные 
программы по предметам 

соответствующей 

направленности 

     

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно наличие 

классов с расширенным и/или 

углубленным и/или профильным 

изучением отдельных предметов  

Доля обучающихся 

осваивающих  предметы 

социально-
экономического/социально-

гуманитарного  профиля 

10 класс 

 

14/16 

11 класс 
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СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся   

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 10-х 

и 11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 

дополнительные (углубленные, 
профильные, расширенные, 

дополнительные) программы по 

предметам соответствующей 
направленности 

  

Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
(углубленные, профильные,  

расширенные, дополнительные) 

программы по предметам 
соответствующей 

направленности 

  

 

Вывод по разделу:  

Реализуемые школой основная образовательная программа начального общего 

образования и образовательная программа  основного и среднего общего образования 

регламентируют особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности по реализации ФГОС в 1-4,5 классах и федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в 6-11 классах. 

В школе реализуются программы учебных предметов базового и профильного 

уровней. Рабочие программы факультативных и элективных курсов отражают интересы 

учащихся, обеспечивают вариативность образования, позволяют усилить подготовку по 

учебным предметам и создают условия для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Рабочие программы 

дополнительного образования удовлетворяют образовательные потребности детей, 

расширяют пространство самореализации ребенка. 

Выявленные проблемы и противоречия, пути их решения: обучение на втором 

уровне организовано по учебникам Федерального перечня, но относящимся к  различным 

УМК. Обучение нуждается в едином подходе в предметном содержании, дидактическом 

обеспечении образовательного процесса, что может обеспечить  линия единого УМК.
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2012  г. 

% выпускников 

2013  г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

I ступень 100 98 98 
II ступень 95 99 98 
III ступень 98 99 98 
В целом по ОУ 97 98,5 98 

 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2014  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2014  г. 

% 

выпускников 

I ступень  55 55 45 - - - 
II ступень  27 27 37    
III ступень     38 39 40 
В целом по 

ОУ 
38 39 40 38 39 40 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку  
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

Алгебра Геометрия Обществознание предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

III ступень 2012 г. - 44 37 48  
 2013 г. – 33 29 50  

 2014 г. – 48 44 59  
 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

 
Предметы 2012 г 2013 г 2014 г 

 Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 90 100 100 100 100 

Математика 100 94 100 96 100 100 

Обществознани

е 

    50 100 

География     55 100 

Биология     41 100 

Физика     10 100 

Химия     8 100 
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3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2012 г 2013 г 2014 г 

 Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

сдававших) 

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускни

ков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

сдававши

х) 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Химия     14,8% 100% 

Биология 11% 100% 4,2% 100% 37% 100% 

История 22,2% 100% 20,8% 100% 29,6% 98% 

Физика 8,2% 100% 20,8% 80% 14,8% 95% 

Обществозна

ние 
15,4% 100% 66,7% 94% 81,5% 100% 

Английский 

язык 
11% 100% 8,3% 100% 7,4% 100% 

Литература 3,7% 100%     

Информатика 22,2% 100% 8,3% 100% 3,7% 100% 

География     11% 100% 

 

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

 

2012г. 

 

 

2013г. 

 

 

2014 г. 

 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая   1 3,8   

серебряная       

Всего   1 3,8   
 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2012 г 2013 г 2014 г 

25 63 15 
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3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 

 
2012 г 2013 г 2014 г 

 1  
 
 

 

3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 

Название Уровень Кол-во 

учащихся 

Результат 

 Фестиваль научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся 

 Всероссийский 5 призеры 

Марафон творческих коллективов 

среди учащихся Московской 

области  по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах 

Зональный 

 

36 2011,  2012 г – 

призеры  

 

 

Знатоки ПДД Зональный 6 2013г. – призеры  

 

Всероссийская  интеллектуальная 

олимпиада 

«Наше наследие» 

Всероссийский 1 призер 

 Олимпиада по православной 

культуре  

Всероссийский 1 призер 

Конкурс научно-фантастического 

рассказа  «Эра фантастики» 

Областной 6 

 

призеры 

Всероссийская олимпиада   по 

русскому языку « Родное слово» 

Всероссийский 

 

149 21 – победители 

67 - призёры 

 

Всероссийская олимпиада   по 

русскому языку «Олимпус» 

Всероссийский 136 21 - призёры 

19 -  диплом 

лауреата 

Всероссийская олимпиада по 

иностранному языку  «Альбус»  

Всероссийская 82 3 - призёры 

9 -  диплом 

лауреата 

Всероссийская олимпиада по 

иностранному языку «Олимпус»  

Всероссийская 56 1 - победитель 

2 -  лауреата 

 

Всероссийская олимпиада по 

иностранному языку Центра 

поддержки талантливой молодёжи 

 

Всероссийская 75 14 - призёры 

23 -  диплом 

лауреата 

 
 
3.10. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения необходимые для определения его типа и вида 
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Показатели  Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех 

последних лет 

2012г. – 97% 

2013г. – 98% 

2014г. – 98% 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» 

и 5»  

2012г. – 38% 

2013г. – 39% 

2014г. – 40% 

Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную 

оценку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие) 

2012г.- 96% 

2013г.- 98% 

2014г.- 100% 

Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную 

оценку на ГИА по математике (% от принявших участие) 

2012г.- 97% 

2013г.- 98% 

2014г.- 100% 

Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 

оценку на ЕГЭ по русскому языку (% от принявших участие) 

2012г.- 96% 

2013г.- 100% 

2014г.- 100% 

Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 

оценку на ЕГЭ по математике (% от принявших участие) 

2012г.- 100% 

2013г.- 100% 

2014г.- 100% 
 

Вывод по разделу: качество подготовки обучающихся и выпускников МОУ Глебовская 

СОШ соответствует  государственным образовательным стандартам. Учащиеся школы 

становятся лауреатами и призерами муниципальных, региональных фестивалей, 

олимпиад.
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.1. Характеристика учительских кадров 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 91 Х 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

50 55 

Учителя  внешние совместители 3 6 

Учителя с высшим образованием 

из них 

35 70 

с высшим педагогическим 35 70 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

  

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

50 100 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

46 92 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

35 70 

высшая категория 20 40 

первая категория 15 30 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

5 100 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

5 100 

 

 
 

1.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  10 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 
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1.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  5 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) нет 

 

Вывод по разделу: МОУ Глебовская СОШ обеспечена педагогическими кадрами в 

соответствии с уровнем реализуемых образовательных программ. Уровень квалификации 

педагогических кадров позволяет обеспечить качество подготовки учеников в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. (ФГОС НОО 

для 1-4 классов). 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 87 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

10 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Начальной школы 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет психолога 1 
 

Вывод по разделу: учебные кабинеты недостаточно  оснащены необходимым 

информационно-техническим оборудованием и ИПК для учащихся. 

Выявленные проблемы и противоречия, пути их решения: комплектование учебных 

кабинетов информационно-техническим  оборудованием и ИПК. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
  

1) Требования в части содержания основных образовательных программ 

начального, основного, среднего  общего образования, максимального  

объема учебной нагрузки обучающихся, полноты выполнения 

образовательных программ исполняются. Содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников  школы соответствует требованиям, определенным 

государственным стандартом. Уровень квалификации педагогических кадров 

позволяет обеспечить качество подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО и 

ООО для 1-4, 5  классов). Информационно-технические, методические 

условия осуществления образовательного процесса достаточны для 

реализации представленных образовательных программ. Уровень 

организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

2) Направления совершенствования образовательной деятельности, пути 

решения проблем, выявленных в ходе самообследования: необходимо строить 

обучение по предметам на втором уровне образования, прослеживая линию 

выбранного УМК, отражающего единые подходы в предметном содержании, 

дидактическом обеспечении образовательного процесс; комплектовать 

учебные кабинеты информационно-техническим  оборудованием. 
 

 

 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://glebovoschool.ru     

 

 

 

 


