
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА МБОУ КУЛЕШОВСКОЙ СОШ №17 

АЗОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

Общая характеристика образовательного учреждения 
 
 
 

1. Полное наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кулешовская средняя общеобразовательная     школа №17 Азовского 

района 

2. Юридический адрес: 346744, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, 

площадь Гагарина, д.1 

3. Фактический адрес: 346744, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, 

площадь Гагарина, д.1 

4. Тип здания: типовое, мощность – 350 человек. 

5. Телефон: 8(86342) 98316, факс: 8(86342) 98269 

6. Адрес электронной почты: ksosh17@mail.ru 

7. Адрес школьного сайта: www.ksosh17.ru 
 

8. Учредитель: Азовский районный отдел образования. 
 

9. Регистрационное свидетельство №1685 от 16 марта 2001 года, выдано 

Администрацией Азовского района, на основании данного документа, выдано 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 61 № 

003361081 от 29.10.2002г. 

10. В составе МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района имеется филиал – 

Новоалександровская начальная общеобразовательная школа (постановление Главы 

Азовского района от 23.08.2004г № 669), расположенный по адресу 346748, х. 

Новоалександровка Азовского района Ростовской области, ул. Ленина, д. 63«а». 

11. Лицензия на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0002060, 

регистрационный номер 4429 от 26 февраля 2015 года, выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок 

действия - бессрочная на право ведения образовательной деятельности по 

программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и взрослых. 

12. Действующий устав школы (седьмая редакция). 

13. Образовательная программа школы. 

mailto:ksosh17@mail.ru


Особенности образовательного процесса 
 

Ключевые аспекты деятельности школы 
 
 
 

Цель: создание благоприятных условий для становления и развития 

субъектно-субъектных     отношений ученика и учителя, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей. 
 
 
 

Основные направления: 
 
 

 внедрение Федеральных Государственных образовательных стандартов; 

 переоснащение школы современным оборудованием; 

 систематическая работа по совершенствованию системы повышения 

квалификации педагогов; 

 широкое внедрение ИКТ как средство повышения эффективности работы 

школы; 

 своевременная корректировка учебного плана школы, в соответствии с 

запросами родителей и учащихся, а именно: 

 введение раннего изучения иностранного языка – со 2 класса; 

 введение раннего изучения информационных технологий со 2 класса, 

выделение наиболее значимого раздела информатики – «Основы 

алгоритмизации и программирования» в отдельный учебный курс в 8 -11 

классах; 

 усиление базового курса и на расширение содержания образования, с учетом 

запросов родителей, интересов учащихся и возможностей школы; 

 поэтапный последовательный переход на Федеральные Государственные 

образовательные стандарты; 

 расширение сети дополнительного образования детей. 



Сведения об учебных программах, реализуемых в 2017-2018 учебном году 
 

Предмет 
Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе  

(для государственных –  

издательские реквизиты, для  

авторских – автор и рецензент, 

протокол утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Русский язык 

 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Русская азбука» 

и «Русский 

язык» УМК 

«Школа России» 

государственная под редакцией Горецкого В.Г., 

Канакиной В.П. 

«Просвещение» 2017г УМК 

«Школа России» 

1 класс, 

базовый 

уровень 

Русский язык 

 

Программа по 

учебному 

предмету 

Русский язык» 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Каленчук М.Л, 

«Академ-книга, 2012-2017г 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

Математика Программа по 

учебному 

предмету  

«Математика» 

УМК «Школа 

России» 

государственная под редакцией Моро М.И., 

«Просвещение», 2017г УМК 

«Школа России» 

1 класс, 

базовый 

уровень 

Математика Программа по 

учебному 

предмету  

«Математика» 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Чекина А.Л., 

«Академ-книга, 2012-2017г 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

Литературное 

чтение 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение» УМК 

«Школа России» 

государственная под редакцией Климановой 

Л.Ф., «Просвещение», 2017г, 

УМК «Школа России» 

1 класс, 

базовый 

уровень 

Литературное 

чтение 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение» УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Чураковой 

Н.А., «Академ-книга, 2012-

2017г, УМК «Перспективная 

начальная школа»  

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

Окружающий мир 

 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Окружающий 

государственная под редакцией Плешакова 

А.А., «Просвещение», 2017г, 

УМК «Школа России» 

1 класс, 

базовый 

уровень 



мир» УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Окружающий мир 

 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир» УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Плешакова 

А.А., «Просвещение», 2016-

2017г,  

2 классы, 

базовый 

уровень 

Окружающий мир 

 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир» УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Федотова О.Н., 

Трафимовой  Г.В., «Академ-

книга, 2012-2017г, УМК 

«Перспективная начальная 

школа» 

3-4 классы, 

базовый 

уровень 

Технология Программа по 

учебному 

предмету 

«Технология» 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

государственная под редакцией Рагозиной 

Т.М., Гринёвой А.А, «Академ-

книга, 2012-2017г,  

1-4 классы, 

базовый 

уровень 

 

 

 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Цирулик 

Н.А.,«Издат. Дом Фёдоров», 

2012-2014г. 

 

 

 

1 класс  

базовый 

уровень 

2-3класс 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Цирулик 

Н.А.,«Астрель», 2012-2014г. 

 

 

 

2-3класс 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Рагозиной Т.Н, 

Гринёвой А.А. 

«Академ/книга», 2012-2014г. 

 

 

4 класс 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Синица Н.В.,  

«Вентана-Граф» 2015-2017г 

5-6,  

классы, 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

государственная под редакцией Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.,  

«Вентана-Граф» 2013-2017г 

5-6,  

классы, 

базовый 



учреждений 

«технология» 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Павловой М.Б., 

Сасовой И.Л. 

«Вентана-Граф» 2012-2016г 

7 класс, 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Леонтьева А.В.. 

Капустиной В.С., Сасовой 

И.Л. 

«Вентана-Граф» 2012-2016г 

8 класс, 

базовый 

уровень 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Изобразительн

ое искусство» 

государственная Под редакцией  

Кузина В.С., «Дрофа»  

2012-2017г. 

1-4 класс  

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Изобразительн

ое искусство» 

государственная Под редакцией  

Горяевой Н.А., 

«Просвещение» 2012-2016г. 

5 класс  

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Изобразительн

ое искусство» 

государственная Под редакцией  

Неменской Л.А. 

«Просвещение» 2012-2016г. 

6 класс  

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Изобразительн

ое искусство» 

государственная Под редакцией  

Питерских А.С., 

«Просвещение» 2012-2015г. 

7-8 класс  

базовый 

уровень 

 

 

 

 

Музыка Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Музыка» 1-7 

классы 

государственная под редакцией Критской Е.Д.. 

Москва, «Просвещение», 

2012г.-2017г 

1-7 классы  

базовый 

уровень 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-4 

классов 

В.И.Ляха, Г.Б. 

Мэйксона 

государственная под редакцией Ляха В.И., 

«Просвещение», 2012-2017г. 

 

 

1класс, 

базовый 

уровень 

 

2-4 класс, 

базовый 

уровень 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

государственная Под редакцией Виленского 

М.Я. «Просвещение» 2011-

2017г. 

5-7 классы, 

базовый 

уровень 



воспитания 

учащихся 1-11 

классов  

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная Под редакцией Ляха В.И. 

«Просвещение» 2012-2017г 

8,9,10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кузовлев В.П. 

«Просвещение» 2016-2017г 

 

2-3классы 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кауфмана К.И. 

«Титул» 2012-2016г 

 

4классы 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кузовлева В.И., 

«Просвещение» 2014-2017г 

 

5-8 класс 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кауфмана К.И., 

«Титул» 2012-2016г 

 

9 класс 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Афанасьева 

А.В. «Просвещение» 2016-

2017г 

 

10,11 класс 

базовый 

уровень 

Немецкий язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Немецкий 

язык» 

государственная под редакцией Бим И.Л. 

«Просвещение» 2012-2016г 

2-4 классы 

базовый 

уровень, 

 5-9,10-11 

базовый 

уровень 

Русский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Русский язык» 

государственная под редакцией «Быстровой 

Е.А.» «Русское слово»  

2014-2017г 

5-9 класс, 

базовый 

уровень 

Русский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией  Богдановой 

Г.А., Виноградовой Е.М., 

«Русское слово», 2012-2017г 

10,11 

классы, 

базовый 

уровень 



«Русский язык» 

 

 

Литература Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Литература» 

государственная под редакцией Меркина Г.С. 

«Русское слово» 2014-2017г 

5-8 классы, 

базовый 

уровень 

Литература Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Литература» 

государственная под редакцией Зинина С.А. 

«Русское слово» 2012-2016г 

9 класс, 

базовый 

уровень 

Литература Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Литература» 

государственная под редакцией Лебедев Ю.В.,  

«Просвещение» 2016г 

10-11 класс, 

базовый 

уровень 

Математика Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Математика» 

государственная под редакцией Дорофеева Г.В. 

«Просвещение», Москва 2015-

2017г 

5,6 классы, 

базовый 

уровень 

Алгебра Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Алгебра» 

государственная под редакцией  Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. 

«Просвещение», 2015-2017г 

7-9 классы, 

базовый 

уровень 

Алгебра и начала 

анализа 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

программа 

«Алгебра»  

государственная под редакцией  Ш.А.Алимова, 

«Просвещение», 2012-2017г 

10,11кл. 

базовый 

уровень 

Геометрия Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Геометрия»  

государственная под редакцией  Атанасяна 

Л.С. «Просвещение», 2012-

2017г 

7-9,10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

Биология Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Биология» 

государственная под редакцией  Сонина Н.И., 

«Дрофа», 2014-2017г. 

5 -8 классы, 

базовый 

уровень 

Биология Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«биология» 

государственная под редакцией  Мамонтова 

С.Г., Захарова В.Б.,  

«Дрофа», 2012-2017г 

9 класс, 

базовый 

уровень 

Биология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Общая 

государственная под редакцией  Каменского 

А.А., Криксунова  Е.А., 

«Дрофа», 2012-2017г  

 

10,11кл 

базовый 

уровень 



биология» 

Химия Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«химия»  

государственная под редакцией Новошинского 

И.И., «Русское слово»  

2012-2016г 

8, 9, 10,11 

классы,  

базовый 

уровень 

История Программа 

«История 

древнего мира» 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Вигасина А.А., 

«Просвещение», 2013-2017г. 

5класс, 

базовый 

уровень 

 

История России Программа 

«История» для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Данилова А.А.,  

«Просвещение»,  2015-2017г 

6-8 классы, 

базовый 

уровень 

История средних 

веков 

Программа 

«История» для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Агибалова 

Е.В.,  

«Просвещение»,  2015-2017г 

6 класс, 

базовый 

уровень 

Новая история Программа 

«История» для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Юдовской 

А.Е.,  

«Просвещение»,  2015-2017г 

7,8 класс, 

базовый 

уровень 

Новейшая история Программа 

«История» для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Сороко-Цюпа 

О.С.  

«Просвещение»,  2017г 

9 класс, 

базовый 

уровень 

История России 20 

век 

Программа 

«История» для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией Данилова А.А.,  

«Просвещение»,  2012-2016г 

9 класс, 

базовый 

уровень 

Всеобщая история Программа 

«Россия и мир» 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

государственная под редакцией  Волобуева 

О.В., 

«Дрофа», 2016-2017г. 

10,11 классы 

базовый 

уровень 

Обществознание Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Обществознани

е»  

государственная под редакцией  Боголюбова 

Л.Н., «Просвещение», 2014-

2017г 

5,6,7,8,9,10, 

11 класс, 

базовый 

уровень 



Обществознание Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Обществознани

е»  

государственная под редакцией  Кравченко 

А.И. «Русское слово», 2012-

2016 г 

9 классы, 

базовый 

уровень 

География Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География» 

государственная под редакцией  Дронова В.П. 

«Дрофа», 2012-2017г 

5,6,9 классы, 

базовый 

уровень 

География Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная под редакцией  В.В. 

Коринской, «Просвещение»,  

2015-2017г  

7 класс, 

базовый 

уровень 

География Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная под редакцией    

Ш.И.Баринова, «Дрофа», 

2012-2017г 

8 класс, 

базовый 

уровень 

География Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная под редакцией    В.П. 

Максаковского 

«Просвещение», 2012-2016г  

10,11классы, 

базовый 

уровень 

Информатика программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Челак Е.Н., 

Матвеевой Н.В., «Бином», 

2012-2017г    

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

Информатика Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Босовой Л.Л., 

«Бином», 2012-2017г    

5,6,7 классы, 

базовый 

уровень 

Информатика Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Угринович 

Н.Д., «Бином», 2012-2016г    

8,9 классы, 

базовый 

уровень 

Информатика Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Полякова 

К.Ю., «Бином», 2013-2017г    

10 класс, 

базовый 

уровень 



Информатика Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Полякова 

К.Ю., «Бином», 2014-2017г    

11 класс, 

базовый 

уровень 

Физика программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Физика»  

государственная под редакцией  

Перышкина А.В. «Дрофа» 

2015-2017г 

7,8.9 класс, 

базовый 

уровень 

Физика Программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Физика»  

государственная под редакцией 

 Мякишева Г.Я., Буховцев Б.Б. 

«Просвещение» 2014-2017г 

10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

государственная Под редакцией Полякова В.В., 

«Дрофа» 2013-2017г 

5 класс, 

базовый 

уровень 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

государственная Под редакцией Латчука В.Н., 

«Дрофа» 2012-2017г 

6 класс,  

базовый 

уровень 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

государственная под редакцией  Латчука  

В.Н.,«Дрофа», 2012-2016г. 

7,8,9,10,11 

класс,  

базовый 

уровень 

Искусство Программы 

«Мировая и 

художественная 

культура» 

государственная Под редакцией Данилова Г.И 

«Дрофа», 2012-2016г 

8,9 классы,  

базовый 

уровень 

Черчение Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

«Черчение» 

государственная под редакцией  Ботвинникова 

А.Д., «АСТ.Астрель», 2012-

2017г 

8,9 классы,  

базовый 

уровень 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«ОРКСЭ» 

государственная под редакцией   Беглова А.Л., 

Саплиной Е.В. 

«Просвещение», 2011-2015г 

4 класс, 

базовый 

уровень 

Русский язык Программа 

«Русский язык» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Павловой 

Н.В.,«Просвещение», 2015г 

2 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Русский язык Программа 

«Русский язык» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Аксеновой 

А.К., «Просвещение», 2015г 

3-4 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Русский язык Программа 

«Русский язык» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Галунчиковой 

Н.В.,  «Просвещение», 2015г 

5-9 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Чтение  Программа 

«Букварь» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Аксеновой 

А.К., «Просвещение» 2015-

2017г 

1 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Чтение  Программа 

«чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Ильиной С.Ю.,  

Аксеновой А.К., 

«Просвещение» 2015-2017г 

2-4 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Чтение  Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Малышевой 

З.Ф., «Просвещение» 2015г 

5 класс, 8 

класс. 

Коррекцион

ный уровень 



Чтение  Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Бгажноковой 

И.М., «Просвещение» 2014г 

6 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Чтение  Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Аксеновой 

А.К.,  «Просвещение» 2014г 

7 класс, 9 

класс. 

Коррекцион

ный уровень 

Математика Программа 

«Математика» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Алышевой 

А.Н., «Просвещение» 2015г-

2017г 

1,2,7 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Математика Программа 

«Математика» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Экк В.В.,  

«Просвещение» 2015г-2017г 

3,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Математика Программа 

«Математика» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Перовой М.Н.,   

«Просвещение» 2014г-2017г 

4-6, 9 класс 

Коррекцион

ный уровень 

История  Программа 

«История 

России» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

5,6,7 классы 

Коррекцион

ный уровень 



История  Программа 

«История 

России» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Пузановой 

Б.П., Просвещение», 2014г 

8,9 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Обществознание Программа 

«Обществознани

е» специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В.,«Владос», 2012г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

География Программа 

«География» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Лифановой 

Т.М., «Просвещение», 2014г. 

6-9 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Мир природы и 

человека 

Программа 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений   

государственная под редакцией   Матвеевой 

Н.Б., «Просвещение», 2016-

2017г. 

1 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Живой мир Программа 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений   

государственная под редакцией   Матвеевой 

Н.Б., «Просвещение», 2016-

2017г. 

2-4 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Природоведение Программа 

«Природоведени

е» специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Лифановой 

Т.М., «Просвещение», 2015г. 

5 класс 

Коррекцион

ный уровень 

Биология Программа 

«Биология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Никишова 

А.И., 

«Просвещение», 2014г 

6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 



Биология Программа 

«Биология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Клепининой 

З.А. 

«Просвещение», 2015г 

7 класс. 

Коррекцион

ный уровень 

Биология Программа 

«Биология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией  Соломиной 

Е.Н., 

«Просвещение», 2014г 

9 класс. 

Коррекцион

ный уровень 

Технология Программа 

«Технология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Музыка Программа 

«Музыка» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

«Изобразительн

ое искусство» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

Физическая 

культура 

Программа 

«Физическая  

культура» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 



Социально- 

бытовая 

ориентировка 

Программа 

«СБО» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

VIII вида 

государственная под редакцией   Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

5,6,8 классы 

Коррекцион

ный уровень 

 общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«технология» 

 

 Гринёва А.А. «Академ/книга», 

2009-2014г. 

 

базовый 

уровень 

 

Технология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Технология» 

 

государственная 

 

под редакцией Сасовой И.А. 

«Вентана-Граф» 2009-2014г 

 

5-8 

классы, 

базовый 

уровень 

 

Технология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Технология» 

 

государственная 

 

под редакцией Маркуцкой 

Э.А.,«Вентана-Граф» 2009-

2014г 

 

9,10,11, 

классы, 

базовый 

уровень 

 

Технология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«технология» 

 

государственная 

 

под редакцией Симоненко 

В.Д.. «Вентана-Граф» 

2009-2014г 

 

5-11, классы, 

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Изобразительн 

ое искусство» 

 

государственная 

 

Под редакцией 

Кузина В.С., 

«Дрофа» 2009-2014г. 

 

1-4 класс 

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Изобразительн 

ое искусство» 

 

государственная 

 

Под редакцией 

Неменского 

Б.М.,«Просвещение» 2009-

2014г. 

 

5 класс 

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Изобразительн 

ое искусство» 

 

государственная 

 

Под редакцией 

Неменской Л.А. 

«Просвещение» 2009-2014г. 

 

6 класс 

базовый 

уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Изобразительн 

ое искусство» 

 

государственная 

 

Под редакцией 

Питерских А.С., 

«Просвещение» 2009-2014г. 

 

7 класс 

базовый 

уровень 

 



Музыка 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Музыка» 1-7 

классы 

 

государственная 

 

Кабалевский Д.Б. Москва, 

«Дрофа», 2009г. 

 

1-7 классы 

базовый 

уровень 

 

Физическая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

 

государственная 

 

под редакцией Лях В.И., 

«Просвещение», 2010-2014г. 

 

1-4класс, 

базовый 

уровень 

 



 учащихся 1-4 

классов 

В.И.Ляха, Г.Б. 

Мэйксона 

 

   

Физическая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

 

государственная 

 

Под редакцией Виленского 

М.Я. «Просвещение» 2010-

2014г. 

 

5-7 классы, 

базовый 

уровень 

 

Физическая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

 

государственная 

 

Под редакцией Ляха В.И. 

«Просвещение» 2009-2014г 

 

9,10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

 

Английский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

 

государственная 

 

под редакцией Кауфмана К.И. 

«Титул» 2009-2014г 

 

2-4 классы 

базовый 

уровень 

 

Английский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

 

государственная 

 

под редакцией Кузовлева В.И., 

«Просвещение» 2009-2014г 

 

5 класс 

базовый 

уровень 

 

Английский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

 

государственная 

 

под редакцией Кауфмана К.И., 

«Титул» 2009-2014г 

 

6,7,8,9,10,11 

класс 

базовый 

уровень 

 

Немецкий язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Немецкий 

язык» 

 

государственная 

 

под редакцией Бим И.Л. 

«Просвещение» 2009-2014г 

 

2-4 классы 

базовый 

уровень, 

5-8,10-11 

базовый 

уровень 

 Русский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Русский язык» 

 

государственная 

 

под редакцией «Быстровой 

Е.А.» «Русское слово» 

2010-2014г 

 

5 класс, 

базовый 

уровень 

 

Русский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Русский язык» 

 

государственная 

 

под редакцией Львова С.И., 

Львова В.В., «Мнемозина» 

2009-2014г 

 

6-9 классы, 

базовый 

уровень 

 

Русский язык 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

 

государственная 

 

под редакцией Богдановой 

Г.А., Виноградовой Е.М., 

«Русское слово», 2009-2014г 

 

10,11 

классы, 

базовый 

 



 учреждений 

«Русский язык» 

 

  уровень 

 

Литература 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Литература» 

 

государственная 

 

под редакцией Меркина Г.С. 

«Русское слово» 2009-2014г 

 

5-8 классы, 

базовый 

уровень 

 

Литература 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Литература» 

 

государственная 

 

под редакцией Зинина С.А. 

«Русское слово» 2009-2014г 

 

9 класс, 

базовый 

уровень 

 

Литература 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Литература» 

 

государственная 

 

под редакцией Сахарова В.И., 

Зинина С.А., «Русское слово» 

2009-2014г 

 

10 класс, 

базовый 

уровень 

 

Литература 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Литература» 

 

государственная 

 

под редакцией Чалмаева В.А, 

Зинина С.А., «Русское слово» 

2009-2014г 

 

11 класс, 

базовый 

уровень 

 

Математика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Математика» 

 

государственная 

 

под редакцией Н.Я.Виленкина 

«Мнемозина», Москва 2010г 

 

5,6 классы, 

базовый 

уровень 

 

Алгебра 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Алгебра» 

 

государственная 

 

под редакцией Ш.А.Алимова 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

7-9 классы, 

базовый 

уровень 

 

Алгебра и начала 

анализа 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

программа 

«Алгебра» 

 

государственная 

 

под редакцией Ш.А.Алимова, 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

10,11кл. 

базовый 

уровень 

 

Геометрия 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Геометрия» 

 

государственная 

 

под редакцией Атанасяна 

Л.С. «Просвещение», 2009-

2014г 

 

7-9,10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

 

Природоведение 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

А.А.Плешакова 

 

государственная 

 

под редакцией 

Плешаков А.А., Сонина Н.И., 

«Дрофа», 2010-2014г 

 

5 класс, 

базовый 

уровень 

 

Биология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Биология» 

 

государственная 

 

под редакцией Сонина Н.И., 

«Дрофа», 2009-2013г. 

 

6 -8 классы, 

базовый 

уровень 

 



Биология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«биология» 

 

государственная 

 

под редакцией Мамонтова 

С.Г., Захарова В.Б., 

«Дрофа», 2009-2014г 

 

9 класс, 

базовый 

уровень 

 

Биология 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Общая 

биология» 

 

государственная 

 

под редакцией Каменского 

А.А., Криксунова Е.А., 

«Дрофа», 2009-2014г 

 

10,11кл 

базовый 

уровень 

 

Химия 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«химия» 

 

государственная 

 

под редакцией Новошинского 

И.И., «Русское слово» 

2009-2014г 

 

8, 9, 10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

 

История 

 

Программа 

«История» для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Вигасина А.А., 

«Просвещение», 2009-2014г. 

 

5класс, 

базовый 

уровень 

 

История России 

 

Программа 

«История» для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Данилова А.А., 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

6-9 классы, 

базовый 

уровень 

 

История средних 

веков 

 

Программа 

«История» для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Агибалова 

Е.В., 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

6 класс, 

базовый 

уровень 

 

Новая история 

 

Программа 

«История» для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Юдовской А.Е., 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

7,8 класс, 

базовый 

уровень 

 

Новейшая история 

 

Программа 

«История» для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Загладина Н.В, 

«Русское слово», 2009-2014г 

 

9 класс, 

базовый 

уровень 

 

История 

 

Программа 

«Россия и мир» 

для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

 

государственная 

 

под редакцией Волобуева 

О.В., 

«Дрофа», 2009-2014г. 

 

10,11 классы 

базовый 

уровень 

 



Обществознание 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Обществознани 

е» 

 

государственная 

 

под редакцией Боголюбова 

Л.Н., «Русское слово», 2009-

2014г 

 

5 класс, 

базовый 

уровень 

 

Обществознание 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Обществознани 

е» 

 

государственная 

 

под редакцией Кравченко 

А.И. «Русское слово», 2009-

2014 г 

 

6-11классы, 

базовый 

уровень 

 

География 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная 

 

под редакцией Дронова В.П. 

«Дрофа», 2009-2014г 

 

6,9 классы, 

базовый 

уровень 

 

География 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная 

 

под редакцией В.В. 

Коринской, «Просвещение», 

2009-2014г 

 

7 класс, 

базовый 

уровень 

 

География 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная 

 

под редакцией 

Ш.И.Баринова, «Дрофа», 

2009-2014г 

 

8 класс, 

базовый 

уровень 

 

География 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«География» 

 

государственная 

 

под редакцией В.П. 

Максаковского 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

10,11классы, 

базовый 

уровень 

 

Информатика 

 

программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

 

государственная 

 

под редакцией Челак Е.Н., 

Матвеевой Н.В., «Бином», 

2012-2014г 

 

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

 

Информатика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

 

государственная 

 

под редакцией Босовой Л.Л., 

«Бином», 2009-2014г 

 

5,6,7 классы, 

базовый 

уровень 

 

Информатика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

 

государственная 

 

под редакцией Угринович 

Н.Д., «Бином», 2009-2014г 

 

8,9 классы, 

базовый 

уровень 

 



Информатика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

 

государственная 

 

под редакцией Полякова 

К.Ю., «Бином», 2012-2014г 

 

10 класс, 

базовый 

уровень 

 

Информатика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

 

государственная 

 

под редакцией Угринович 

Н.Д., «Бином», 2009-2014г 

 

11 класс, 

базовый 

уровень 

 

Физика 

 

программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Физика» 

 

государственная 

 

под редакцией 

Гендейнштейна Л.Э. 

«Мнемозина»2012-2014г 

 

7 класс, 

базовый 

уровень 

 

Физика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Физика» 

 

государственная 

 

под редакцией Шахмаева 

Н.М., Бунчук А.В., 

«Мнемозина»2009-2014г 

 

8,9 классы, 

базовый 

уровень 

 

Физика 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Физика» 

 

государственная 

 

под редакцией 

Гендейнштейна Л.Э. 

«Мнемозина»2009-2014г 

 

10,11 

классы, 

базовый 

уровень 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти» 

 

государственная 

 

Под редакцией Полякова В.В., 

Дрофа» 2009-2014г 

 

5 класс, 

базовый 

уровень 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти» 

 

государственная 

 

Под редакцией Латчука В.Н., 

«Дрофа» 2009-2014г 

 

6 класс, 

базовый 

уровень 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

программа для 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти» 

 

государственная 

 

под редакцией Латчука 

В.Н.,«Дрофа», 2010-2014г. 

 

7,8,9,10,11 

класс, 

базовый 

уровень 

 



Искусство(МХК) 

 

Программы 

«Мировая и 

художественная 

культура» 

 

государственная 

 

Под редакцией Данилова Г.И 

«Дрофа», 2009-2014г 

 

8,9 классы, 

базовый 

уровень 

 

Черчение 

 

Программа 

общеобразовател 

ьных 

учреждений. 

«Черчение» 

 

государственная 

 

под редакцией Ботвинникова 

А.Д., «АСТ.Астрель», 2009-

2014г 

 

8,9 классы, 

базовый 

уровень 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Программа 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

«ОРКСЭ» 

 

государственная 

 

под редакцией Беглова А.Л., 

Саплиной Е.В. 

«Просвещение», 2009-2014г 

 

4 класс, 

базовый 

уровень 

 

Русский язык 

 

Программа 

«Русский язык» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Чтение 

 

Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Математика 

 

Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

История 

 

Программа 

«Чтение» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Обществознание 

 

Программа 

«Обществознани 

е» специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В.,«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 



 учреждений 

VIII вида 

 

   

География 

 

Программа 

«География» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Природоведение 

 

Программа 

«Природоведени 

е» специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Биология 

 

Программа 

«Биология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Технология 

 

Программа 

«Технология» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Музыка 

 

Программа 

«Музыка» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа 

«Изобразительн 

ое искусство» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 



Физическая 

культура 

 

Программа 

«Физическая 

культура» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

 

Программа 

«СБО» 

специальных 

коррекционных 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

VIII вида 

 

государственная 

 

под редакцией Воронковой 

В.В., 

«Владос», 2011г 

 

5,6,8 классы 

Коррекцион 

ный уровень 

 

 
 
 

Сведения об учебных программах филиала МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района - Новоалександровской НОШ 
 

Русский язык  Программа по 

учебному 

предмету 

«Русский язык» 

УМК «Планета 

знаний» 

государственная под редакцией Андриановой 

Т.М., «Астрель», 2012-2017г, 

УМК «Планета знаний» 

1 класс, 

базовый 

уровень 

Русский язык  Программа по 

учебному 

предмету 

«Русский язык» 

УМК «Планета 

знаний» 

государственная под редакцией Желтовская 

Л.Я., «Астрель», 2012-2017г, 

УМК «Планета знаний» 

2-4 класс, 

базовый 

уровень 

Литературное 

чтение 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение» УМК 

«Планета 

знаний» 

государственная под редакцией Кац Э.Э., 

«Астрель», 2012-2017г, УМК 

«Планета знаний» 

1-4 классы, 

базовый 

уровень 

Математика Программа по 

учебному 

предмету 

«Математика» 

УМК «Планета 

знаний» 

государственная под редакцией Башмакова 

М.И., «Астрель», 2012-2017г, 

УМК «Планета знаний» 

1-4 классы, 

базовый 

уровень 

Окружающий мир Программа по 

учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир» УМК 

«Планета 

государственная под редакцией Потапова Г.И., 

«Астрель», 2012-2017г, УМК 

«Планета знаний» 

1-4 классы, 

базовый 

уровень 

 



знаний» 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Цирулик 

Н.А.,«Издат. Дом Фёдоров», 

2012-2014г. 

 

 

 

1 класс  

базовый 

уровень 

2-3класс 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Цирулик 

Н.А.,«Астрель», 2012-2014г. 

 

 

 

2-3класс 

базовый 

уровень 

Технология Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«технология» 

государственная под редакцией Рагозиной Т.Н, 

Гринёвой А.А. 

«Академ/книга», 2012-2014г. 

 

 

4 класс 

базовый 

уровень 

Изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Изобразительн

ое искусство» 

государственная Под редакцией  

Сокольниковой Н.М., 

«Астрель»  

2009-2014г. 

1-4 класс  

базовый 

уровень 

 

Музыка Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Музыка» 1-4 

классы 

государственная под редакцией Бакланова Т.И., 

«Астрель» 2012-2015г 

 

1-4 классы  

базовый 

уровень 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-2 

классов  

государственная под редакцией Лисицкой Т.С, 

Новиковой Л.А.«Астрель», 

2012-2015г. 

 

 

1класс, 

базовый 

уровень 

2-4 класс, 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кузовлев В.П. 

«Просвещение» 2016-2017г 

 

2-3классы 

базовый 

уровень 

Английский язык Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Английский 

язык» 

государственная под редакцией Кауфмана К.И. 

«Титул» 2012-2016г 

 

4классы 

базовый 

уровень 

Информатика программа  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Информатика» 

государственная под редакцией  Челак Е.Н., 

Матвеевой Н.В., «Бином», 

2012-2017г    

2-4 классы, 

базовый 

уровень 

Основы Программа государственная под редакцией   Беглова А.Л., 4 класс, 



религиозных 

культур и светской 

этики  

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«ОРКСЭ» 

Саплиной Е.В. 

«Просвещение», 2011-2015г 

базовый 

уровень 

 
 
 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 
 

Школа оказывает бесплатные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 
 

 подготовка будущих первоклассников; 

 дополнительная подготовка к сдаче ЕГЭ; 

 дополнительное образование школьников (кружки и секции); 



На базе школы работают следующие кружки и секции: 
 

Направления учебных 

программ 

дополнительного 

образования 

Название детского объединения системы 

дополнительного образования 

  

Кол–во 

часов 

 

I. Художественно - 

эстетическое 

1. «Лейся песня»  

Школьный вокально-инструментальный ансамбль. 

Обучение игре на гитаре 

20 

2. «Художественное слово» 4 

II. Естественно-научное 

 

1. «Мир расчетных задач по химии» 1 

2. «Решение физических задач повышенной сложности» 2 

5. «История России в лицах» 1 

6. «Экономика и право. Политика и право» 1 

7. «Язык и речь» 1 

8. «Любители русской словесности» 1 

9. «Лингвистический анализ текста» 1 

10. «Совершенствование устной и письменной речи» 2 

11. «Практикум по решению математических задач 

повышенной трудности» 

2 

12. «Думаем, решаем, считаем» 1 

13. «Математика. Интеллект. Творчество» 2 

III. Физкультурно - 

спортивное 

1. «Юный стрелок» 1 

2. «Юные туристы» 1 

3. «Волейбол» 2 

4. «Баскетбол» 2 

IV. Научно - 

техническое 

1. «Умелые руки. Резьба по дереву» 4 

V. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. «Безопасный мир» Юные инспектора движения 1 

2.«Безопасный мир» Дружина юных пожарников 1 

 
 
 

Через данные творческие объединения дети имеют оптимальные условия для 

саморазвития, в них высока роль воспитания, осуществляемого ненавязчиво, через 

игру, поиск, творческую деятельность. 
 

Охват дополнительным образованием на базе школы составляет 751 обучающихся, 

95 % от общего числа учащихся. 

 

В нашей школе сложилась система традиционных общешкольных и классных 

мероприятий. 
 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. День матери 



4. Для начальной школы «Золотая осень» 

5. Месячник «Подросток и закон» 

6. Акция «Я – гражданин России» 

7. Подготовка и проведение новогоднего утренника «Новогодняя феерия» 

8. День защитников отечества 

9. День всех влюблённых 

10.«8 марта праздник мам» 

11.День юмора и смеха 1 апреля 

12.Вечер памяти «Они сражались за Родину» 

13.Последний звонок 

14.Туристический слёт, Зарница, Орлёнок 

15.Выпускной. 

16. Встреча Главы администрации района со стипендиатами и 

одарёнными детьми 

 



Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы школы. 

1 смена: 
 

 занятия начинаются в 8 часов 00 минут; 
 

 занимаются 1,4,5,9,10,11 классы. 
 

2 смена: 
 

 занятия начинаются в 13 часов 30 минут. 
 

 занимаются 2,3,6,7,8 классы. 
 
 
 

Продолжительность урока - 40 мин. 
 

Продолжительность перемен, между занятиями, устанавливается с учетом процесса 

организации горячего питания учащихся и требованиями СанПиНа. 
 

Учебно-воспитательный процесс в школе построен на основании 6 дневной учебной 

недели. Школа работает по собственному учебному плану, разработанному в 

соответствии с примерными учебными планами, предлагаемыми Министерствами 

Образования РФ и РО, оставляя за собой право изменять этот учебный план. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели, 2-4 классы – 34 

недели, 5-11 классы – 35 недель. Учащимся предоставляются каникулы в течение 

учебного года: 
 

- осенние – с 01.11 по 9.11 – 8 дней; 
 

- зимние – с 27.12 по 10.01 – 15 дней; 
 

- весенние – с 21.03 по 01.04 – 11 дней. 
 

Сроки предоставления каникул могут варьироваться на 1-3 дня, в зависимости от 

производственного календаря. 
 

Учащимся 1-х классов, в зависимости от запросов родителей по решению 

педагогического совета школы, могут предоставляться либо дополнительные 

каникулы в 3 учебной четверти, либо могут быть увеличены сроки соответственно 

осенних, зимних и весенних каникул общая протяженность дополнительных 

каникул – 10-12 дней. 
 

Летние каникулы начинаются с момента окончания учебного года (по классам) и 

заканчиваются 31 августа. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 



определяются Уставом и прилагаемыми к нему локальными актами в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 
 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

индивидуальный учебный план, согласно медицинскому заключению. 
 

В школе сформировано 38 классов: 
 

 1 ступень – 16 классов; 
 

 2 ступень – 20 классов; 
 

 3 ступень – 2 класса; 
 

Средняя наполняемость классов – 21 человек. 
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 

Учебные помещения школы располагаются в двух зданиях (опорная школа и 

филиал). Состояние зданий оценивается как удовлетворительное. Здание опорной 

школы оборудовано собственными: котельной, системами водоснабжения и 

канализации, пищеблоком, столовой, медицинским кабинетом, спортивным и 

борцовским залами. Территория школьного двора оборудована ограждением и 

необходимым количеством аварийных подъездов. На территории школы разбит 

сквер, создан спортивный городок, необходимая часть двора имеет асфальтовое 

покрытие. 
 

Режим охраны школьной территории – ночной (сторожа). 
 

Организация материально-технической базы. 
 

1. Учебные помещения (включая филиалы) 
 

 
 

Назначение площади 

 

 
 

Количество 

 

Предельная 

наполняемость за 1 

занятие 

 
Кабинет информатики 

 

2 

 

20 

 

Кабинет физики 

 

1 

 

30 

 

Кабинет химии 

 

1 

 

30 

 

Спортивный зал 

 

1 

 

25 

 

Классные комнаты 

 

14 

 

30 

 

Классные комнаты 

 

3 

 

15 

 



Учебные мастерские 

 

2 

 

15 

 
 
 
 

2. Технические и транспортные средства 
 

 

Вид техники 

 

 

Количество 

 

 

Состояние 

 

Где 

используется 

 
Станки и 

оборудование 

 

7 

 

удовлетворительное 

 

учебные занятия 

 

 
 
 
 
 
 

Автотранспортные 

средства 

 

Трактор 

МТЗ-80, 

тракторный 

прицеп, 
 
 
 

Автобус 

ПАЗ423470 

 

удовлетворительное 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворительное 

 

учебные 

занятия, 

хозяйственная 

деятельность 

 
 
 

подвоз 

учащихся на 

занятия 

 

 
 
 

Оснащенность школы ИКТ представлена в следующей таблице: 
 

№ п/п 

 

Наименование компьютерной или оргтехники 

 

Количество 

  

1 

 

Компьютеры 

 

113 

 из них ноутбуков и планшетных компьютеров 

 

57 

 2 

 

Принтеры 

 

6 

 3 

 

Копировальные аппараты 

 

3 

 4 

 

МФУ 

 

4 

 5 

 

Цифровые фотоаппараты 

 

2 

 6 

 

Цифровые видеокамеры 

 

2 

 7 

 

IP камеры 

 

14 

 8 

 

Точки доступа WI-FI 

 

9 

 9 

 

Сканеры 

 

2 

 10 

 

Терминалы видео наблюдения 

 

2 

 11 

 

Интерактивные доски 

 

9 

 12 

 

Визуалайзер 

 

2 

 13 

 

Факс-модем 

 

1 

 14 

 

Модемы 

 

2 

 15 

 

Коммутаторы 

 

7 

 16 

 

Мультимедийные проекторы 

 

21 

 17 

 

Графические планшеты 

 

10 

 



17 

 

Пакет необходимого лицензинного ПО 

 

1 

  

18 

 

Банк необходимых запасных частей и расходных 

материалов для обеспечения бесперебойной 

работы компьютерной и оргтехники 

 

1 

 

 
 
 

1. Данная материально-техническая база позволяет успешно внедрять 

информационно-коммуникационные технологии как в учебно-воспитательный 

процесс, так и процесс управления, а именно: 

1.1.создано 2 компьютерных класса; 
 

1.2.каждый учебный кабинет и актовый зал оснащены мультимедийными 

комплектами: ноутбук, проектор, экран; 

1.3.все административные помещения оснащены достаточным количество ПК и 

оргтехники; 

1.4.9 кабинетов оснащены интерактивными досками; 
 

1.5.вся территория школьного здания накрыта зоной действия школьной 

беспроводной локальной сети, благодаря которой реализуются следующие 

технологии: 

1.5.1. каждый школьный компьютер, компьютеры учителей и учащихся 

получают доступ к ресурсам глобальной сети Интернет, после 

процедуры авторизации; 

1.5.2. успешно реализованы технологи использования общих данных и 

ресурсов (сетевые диски, общие принтеры и др.); 

1.5.3. при помощи IP-камер создана и успешно функционирует система 

видео наблюдения (14 камер, который охватывают все ключевые 

зоны школьного здания и 2 терминала видеонаблюдения), доступ к 

системе наблюдения через Интернет позволяет, просматривать видео 

данные с любой камеры дистанционно из любой точки России, при 

наличии соответствующих программного обеспечения и данных 

системы безопасности, что позволяет повысить как 

антитеррористическую защищенность школы, так и эффективность 

процесса управления в целом; 

1.6.приобретено необходимое бессрочное лицензионное программное 

обеспечение. 

1.7.постоянно создается и совершенствуется собственное программное 

обеспечение, разрабатываемое для решения специфических задач (программа 

учета контингента обучающихся СПМ, электронные бланки трудовых 

договоров, аттестатов и др.); 

1.8.при школьной библиотеке создана медиатека, охватывающая все направления 

образовательного и воспитательного процессов, насчитывающая более 750 

дисков; 



1.9.ведется регулярная модернизация имеющейся компьютерной техники; 
 
 

2. Проводятся занятия по ликвидации безграмотности и повышению уровня 

владения ИКТ среди работников учреждения: 

2.1. курсы повышения квалификации ИПКиПРО; 
 

2.2.курсы на базе школы, с привлечением грамотных специалистов в качестве 

преподавателей; 

2.3.система индивидуальных консультаций; 
 
 

3. В учебном плане школы предусмотрено изучение информационно-

коммуникационных технологий сквозным курсом начиная со 2 класса. Усилено 

преподавание информатики в основной и старшей школе: 8-9 классы - 3 часа, 10-11 

классы – 5 часов, что позволяет учащимся школы регулярно занимать призовые места 

в предметных олимпиадах по информатике, при проведении научно-практических 

конференций муниципального и регионального уровня. 
 

Широко используются ИКТ при проведении учебных и внеклассных занятий во всех 

предметных областях. 
 

Кадровый потенциал коллектива: 
 

 высшее образование имеют 46 педагогов, что составляет 78% от общего числа, 
 

остальные педагоги - 22% имеют среднее специальное образование 

(педагогическое); 
 
 

 20 учителей имеют высшую квалификационную категорию, что составляет -

34%, 27 педагогов - 46% - имеют первую квалификационную категорию. 
 
 

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования Деятельность 

коллектива и результаты годовой и итоговой аттестации за прошлый учебный год, 

несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть, вселяют уверенность в то, 

что выбраны правильные стратегические направления, используются современные 

формы, методы и технологии обучения при реализации учебно-воспитательного 

процесса. 
 

В 2016-2017 учебном году в школе было сформировано 36 классов, общая численность 

учащихся составила 751 человек. По результатам окончания учебного года школа 

получила следующие результаты: 
 

 успеваемость составила – 97 % 

 качество обученности – 38 % 

 На «отлично» учебный год окончили 74 человека. 

В текущем учебном году в школе обучается 789 человек, сформировано 38 классов. 



 

Самым эффективным средством мониторинга достижений выпускников школы 

являются результаты сдачи единого государственного экзамена: 
 

Результаты ЕГЭ за 2016-2017 учебный год  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)  
 

год 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Кол-во 

выпускников 

сдавших 

экзамен 

 

Средний балл 

по школе 

 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

2017 12 12 17 7  

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  
 

год 

 

Кол-во 

выпускников 

(из 12 чел.) 
 

Кол-во 

выпускников 

сдавших 

экзамен 

 

Средний балл 

по школе 

 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

2017 8 8 40 27 

 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
 

год 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Кол-во 

выпускников 

сдавших 

экзамен 

 

Средний балл 

по школе 

 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

2017 12 12 66 24 

 

 

Результаты ЕГЭ по выбору 
 

Предметы 

 

Кол-во 

выпускников 

(из 12 чел.) 
 

Средний балл по 

школе 

 

Минимальное 

количество баллов, 

установленое 

Рособрнадзором 

 

Информатика 

 

1 73 40 

Биология 

 

3 61 36 

Химия 

 

2   66 36 

Обществознание 

 

2 60 42 

Физика 

 

4 49 36 

Английский язык 1 52 21 

Литература 1 41 32 

 



 
 

аттестаты о среднем общем образовании получили  12  выпускников, из них аттестаты  

с отличием получили  - 2 выпускника. 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» (федеральная медаль) – 

Севостьяненко Елизавета; Яненко Алексей. 

Награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона»(региональная медаль)- 

Севостьяненко Елизавета; Яненко Алексей. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 –х классах 

Всего по списку – 43 выпускника 

Допущены к ГИА – 43 выпускника 

Предмет 

 

Форма 

проведения ГИА 

 

Количество 

сдававших 

ГИА 

 

% качества 

обученности 

 

% 

обученн 

ости 

 Русский язык 

 

ОГЭ 

 

41 

 

24 

 

100 

 Русский язык 

 

ГВЭ 

 

2 

 

0 

 

100 

 Математика 

 

ОГЭ 

 

41 

 

22 

 

100 

 Математика 

 

ГВЭ 

 

2 

 

0 

 

100 

 География ОГЭ 23 57 100 

Информатика и ИКТ ОГЭ 19 63 100 

Обществознание ОГЭ 17 53 100 

Химия ОГЭ 12 67 100 

Физика ОГЭ 6 50 100 

Биология ОГЭ 3 67 100 

История ОГЭ 2 0 100 
 
 
 

Аттестаты об основном общем образовании получили 43 выпускников, из них 

аттестат особого образца получила 1  выпускница: Кошелек Татьяна 

 
 

Продолжение образовательного процесса выпускниками школы  

 

Результаты поступления выпускников 11- х классов в 2017 году. 
 

Всего _12_выпускников, из них продолжили образование: 
 

 в высшие учебные заведения поступили – 6 человек,  

 в средние специальные учебные заведения – 6 человек. 

 

Результаты поступления выпускников 9 -х классов в 2017 году. 
 

Всего __43__ выпускника из них: 
 

 обучаются в 10 классе – _13__ человек, 
 

 в ОУ начального профессионального образования – 6 человек,  



 в ОУ среднего профессионального образования – 24 человека. 

 
 
 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса являются участие в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, различных 

фестивалях и конкурсах. Достижения наших воспитанников в данном направлении 

представлены в следующих таблицах: 

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады для 

школьников 2017-2018  учебный год 

№п/п 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Класс 

 

Тип 

диплома 

 

предмет 

 

Учитель 

 

1 

 
Гроицкая Екатерина Денисовна 7 призёр Русский язык Марченко 

Т.Е. 

2 

 
Железняк Полина Сергеевна 8 победитель Русский язык Литовченко 

Е.А. 

3 

 
Колядинская Юлия Сергеевна 7 призёр Физическая 

культура 

Шейко В.В. 

4 

 
Мотуз  Софья Романовна 8 призёр Физическая 

культура 

Маринич ГА. 

5 

 
Мотуз Олег Романович 11 призёр Физическая 

культура 

Шейко В.В. 

6 

 
Кожевникова Таисия Алексеевна 11 победитель ОБЖ Сергиенко В.И. 

7 

 
Мотуз Олег Романович 11 призёр ОБЖ Сергиенко В.И. 

8 

 
Железняк  Полина Сергеевна 11 призёр ОБЖ Сергиенко В.И. 

9 

 
Карташов Виктор Владимирович 7 победитель история Карташова 

Н.А. 

10 

 
Железняк Полина Сергеевна 8 призёр литература Литовченко 

Е.А. 

11 

 
Хихлова Виктория Алексеевна 7 призёр литература Литовченко 

Е.А. 

12 

 
Павлюкова Виктория Романовна 11 призёр литература Кудлай Н.Н. 

13 

 
Савощенко Анастасия Сергеевна 8 победитель технология Юрова Т.Ю. 

14 Хихлова Виктория Алексеевна 7 призёр литература Литовченко 

Е.А. 

15 Шаповалов Антон Александрович 10 призёр Английский 

язык 
Зандарова С.Д. 



16 Савощенко Анастасия Сергеевна 8 победитель биология Головань Н.В. 

17 Кожевникова Таисия Алексеевна 11 победитель биология Гоценко Н.Б. 

18 Комаров Алексей Владимирович 7 победитель география Головань Н.В. 

19 Наливайченко Дарья Дмитриевна 7 призёр математика Зёмина Л.В. 

20 Пасичник Виктория Викторовна 7 победитель Немецкий 

язык 
Кабанова Е.В. 

 
 
 

Всего 20 призовых мест. 
 

Муниципальной этапа научно-практической конференции ДАНЮИ 2016-

2017 учебный год: 

Головань Анастасия – победитель, секция «Математика и информатика». 
 
 

Призеры международной  научно-практической конференций  обучающихся 

«Мир моих исследований»2016-2017 учебный год: 

-Головань Анастасия – диплом II  степени, секция «Мир исследований по 

информатике»; 

-Савощенко Анастасия – диплом III степени, секция «Мир исследований по 

информатике» 
 
 

 



Призеры фестивалей, смотров, конкурсов 2016-2017 учебный год 
 
 

Мероприятие Руководители Место 

Всероссийский конкурс "Летописец" -  

"Бабушка, рядышком с дедушкой" 
Сорокина О.А. 

свидетельство участника  

Савощенко А - 7 класс   

Петухова Д - 7 класс   

Дорофеева А - 7 класс     

Воронина Р - 7 класс 

Всероссийский конкурс "Летописец" - 

Конкурс комиксов "Мое лето" 
Сорокина О.А. 

Гриценко А. - 7 класс - св.   

Кравцова Д. - 7 класс - 

диплом 3 ст                   

Ковалева О - 7 класс - 

диплом 3 ст.               

Житняков В - 7 класс - св. 

Всероссийский конкурс "Летописец" - 

Конкурс "Осень в золото одета" 
Сорокина О.А. 

Рындина В - 8 класс  

Кривошлыкова Е.- 8 класс  

Ким Д - 8 класс               

Духова У - 8 класс         

Гоценко И - 8 класс      

Головань А - 8 класс 

Александрова А - 8 класс  

Карпун Д - 7 класс         

Гриценко А - 7 класс      

Горевая А - 7 класс       

Анужис А - 7 класс 

Всероссийский турнир по Греко-римской 

борьбе г. Волгоград 
Цай В.Н. 

Мацуга Влад - 3 место   

Раджабов Н - 5 место 

Всероссийское первенство Южно-

федерального округа по Греко-римской 

борьбе г. Армавир 

Цай В.Н. 
Мацуга Владимир - 2 место   

Муравьев Арсений - 5 место 

Областной турнир среди юношей по Греко-

римской борьбе 
Цай В.Н. 

Мацуга Влад - 1 место   

Раджабов Н - 3 место 

Международная онлайн-олимпиада 

"Фоксфорда" сезон 4 
Земина Л.В. 

Карташов Виктор - диплом 2 

степени 



I -онлайн олимпиада по русскому языку  

Макотченко Г.Н.  

Королько Т.Я. 

Будилина А.М. 

Пономаренко И. - 2а кл.- 

диплом победителя      

Точеный М. - 2а кл. - диплом 

победителя    Горбова А. - 2а 

кл. - сертификат участника       

Дипломы участников 3б кл. - 

2 чел. 

Агеева Л – 1б кл – диплом 

победителя, Полетаев Н. – 1б 

кл. – похвальная грамота 

Шаповал А – 1б кл. – 

похвальная грамота 

Международная онлайн-олимпиада 

"Фоксфорда" сезон 4 
Карташова Н.А. 

Череповская Е. - 10 класс - 

диплом 3 степени по 

обществознанию 

Всероссийская II -онлайн олимпиада по 

русскому языку 

 

Будилина А.М. 

 

2 победителя 

Всероссийская олимпиада «Олимпиада 

Плюс» 
Макотченко Г.Н. 

11 победителей 

1 участник 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 
Куц Л.А. 2 победителя 

Всероссийская олимпиада по математике Куц Л.А. 3 победителя 

Всероссийская олимпиада «Олимпиада 

Плюс» 
Гоценко О.В. 

1 победитель – Калиниченко 

Владимир 

Всероссийская олимпиада «Олимпиада 

Плюс» 
Назаренко Р.А. 7 победителей 

Всероссийская олимпиада «Олимпиада 

Плюс» 
Гуляницкая Е.Б. 

4 победителя 

3 призера 

Всероссийская олимпиада «Олимпиада 

Плюс» 
Тэвалук З.В. 

1 победитель 

 

Конкурс рисунков Анта «Телевидение 

будущего» 
Сорокина О.А. 

1 призер – Кривошлыкова 

Екатерина (8г) 

Муниципальные соревнования по волейболу 

памяти Процай В.А. 
Витчиков 1 место 



Муниципальный конкурс "Горячие сердца" 

ДЮП 
Шейко В.В. 2 место 

Математический конкурс "Эврика" 
 

81 человек 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Гоценко Н.Б. 

 

 

 

 

Кудлай Н.Н. 

 

 

 

Сергиенко В.И. 

 

 

 

 

Шейко В.В. 

 

 

Юрова Т.Ю. 

Биология – Севостьяненко Е. 

-11 класс  -победитель 

Железняк Полина – 7 класс – 

призер 

Русский язык –  

Павлюкова Виктория – 10 

класс – призер 

ОБЖ – 

Селиверстова Анастасия – 11 

класс – победитель 

Физ-ра –  

Кожевников Николай – 8 

класс – призер 

Технология –  

Головань Анастасия – 8 

класс – призер 

Савощенко А – 7 класс - 

призер 

Второй этап Чемпионата Ростовской области 

по этноспортивным играм  

 «150 культур Дона»  

 

Шейко В.В. 

Сергиенко В.И. 

Маринич Г.А. 

3 место 

Всероссийский конкурс по информатике 

«Алгоритм» 
Венина В.С. 

2 победителя 

Горбова Анастасия – 2 класс 

Тысевич Алина – 2 класс 

Научно-практическая конференция 

муниципальный этап 

 

Бушева Н.В. 

1 место- Головань Анастасия 

– 8а класс 

Региональный конкурс «золотые зерна» 

Русская сказка «Снегурочка», проводимый в 

рамках проекта «150 культур Дона» 

Гуляницкая Е.Б. 

Кудлай Н.Н. 

Дмитриев А.Ю. 

Бортников А.В. 

Диплом 2 степени 

Региональный конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся 4-8 

классов «Малая академия юных 

исследователей» в номинации 

«Естественнонаучная» 

Бушева Н.В. 

Диплом победителя заочного 

этапа - Головань Анастасия – 

8 класс 

Диплом победителя заочного 

этапа -Савощенко Анастасия 

– 7 класс 

Диплом 3 степени – 



Савощенко Анастасия -7 

класс 

Научно-практическая конференция Донской 

академии наук юных исследователей. В 

секции «Информатика и информационные 

технологии» 

Бушева Н.В. 

Грамота за интересную 

исследовательскую работу – 

Головань Анастасия – 8 

класс 

 Международный конкурс для обучающихся 

по информатике «Инфознайка» 

Бушева Н.В. 

Сорокина О.А. 

Венина В.С. 

Шматко Е.В. 

 

Муниципальный конкурс презентаций  

 «Ростовская область глазами жителей 

Приазовья», посвященный 80 -летию 

образования РО 

 

Бушева Н.В. 

Карташова Н.А. 

Венина В.С. 

Аббасова Соня – 8а класс 

Стабульник Ольга – 10 класс 

Гиноян Егисаберт – 10 класс 

Коваленко Нина – 8 класс 

Колядинская Юлия – 6 класс 

Муниципальный конкурс рисунков «Край 

Донской навек любимый» 
Сорокина О.А. 

Лев Ярослав – 6 кл 

Карпун Д. – 7 кл. 

Горевая А. – 7 кл. 

Василькова А – 7 кл. 

Фестиваль Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «ГТО»  

среди обучающихся образовательных 

организаций 

Шейко В.В. 

  

Районный этап конкурса «Живая классика – 

2017» 

Кудлай Н.Н. 

Литовченко Е.А. 
3 место 

Региональный фестиваль детских 

коллективов «Мир красотою спасется» 

посвященный 80-летию образования РО в 

номинации «Золотая маска» - «Ревизор» 

«Синяя птица» - «Снегурочка» 

Кудлай Н.Н. 

Гуляницкая Е.Б. 

Дмитриев А.Ю. 
 

Президентские игры 
Шейко В.В. 

Сергиенко В.И.  

Муниципальный конкурс военно-

патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

 

Бортников А.В. 

Дудченко Т.В. 
1 место 

Конкурс творческих работ на тему: 

«Размышления о профессии», проводимый 

ДГТУ 

Бушева Н.В. 

Диплом 2 степени Аббасова 

Софья – 8 класс 

Сертификат участника – 

Сигуева Дарья – 11 класс 

Муниципальный этап Президентские 

состязания 

Маринич Г.А. 

Гуляницкая Е.Б. 
7 класс 



Муниципальные соревнования в зачет 

месячника оборонно-массовой работы - 

многоборье 

Сергиенко В.И. 3 место 

Всероссийский проект «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» 
Карташова Н.А. 10-11 классы 

Всероссийская олимпиада «Дино-

Олимпиада» на сайте  Учи.ру 
Назаренко Р.А. 

3 победителя – Бондарь 

Марина, Шевкунова 

Василиса, Моисеенко Вера 

Похвальная грамота – 

Субочева Марина 

Сертификат участника – 

Винникова Мария, Марко 

Степан 

Всероссийская олимпиада «Дино-

Олимпиада» на сайте  Учи.ру 
Тэвалук З.В. 

Сертификат – Кривенко 

Елизавета 

Всероссийская олимпиада «Дино-

Олимпиада» на сайте  Учи.ру 
Гоценко О.В. 

Диплом победителя – 

Калиниченко Владимир 

Всероссийская олимпиада «Дино-

Олимпиада» на сайте  Учи.ру 
Будилина А.М. 

Диплом победителя – 

Степанов Константин, 

Финенко София, Шаповал 

Ангелина, 

Похвальная грамота – 

Попилишко Дмитрий 

Сертификат участника – 1 

чел. 

Всероссийский конкурс «Эврика» по 

математике 
Будилина А.М. 

Диплом 1 степени – 

Веретенников Арсений, 

Гноевой Сергей, 

Диплом 3 степени – 

Попилишко Дмитрий 

Сертификат участника – 3 

чел. 

Всероссийский заповедный урок 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее» 
Гоценко О.В. 

 

Международный проект «Videouroku» 

«Олимпиада по немецкому языку» 6 класс 
Кабанова Е.В. 

Диплом 1 степени – 

Пасечник Виктория, 

Габулова Рамина 

Конкурс по немецкому языку «Окружающая 

среда» от проекта  mega-talant 
Кабанова Е.В. 

Диплом 1 степени – 

Пасечник Виктория 



Всероссийский конкурс «Россия. 

Вооруженные силы» 
Кабанова Е.В. 

Диплом 3 место в регионе – 

Щербакова Ольга 

Сертификаты участников –  

Замыслов Никита, 

Майлидова Салима, 

Кузьменко Диана 

Ногай Сергей 

Стрижицкий Александр 

XXIII межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада школьников 
Головань О.Г. 

Диплом 2 степени – 

Гусейнова Алина – 5 класс 

Международный конкурс по математике 

«Проверь себя» 
Головань О.Г. 

Сертификаты участника – 

Гусейнова Алина – 5 класс 

Кожевников Николай – 8 

класс 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

Головань О.Г. 

Литвинова О.Н. 

Земина Л.В. 

Баранова О.П. 

Венина В.С. 

Бушева Н.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Международная научно-практическая 

конференция обучающихся «Мир моих 

исследований» в секции «Мир исследований 

по информатике»; 

Бушева Н.В. 
Победитель – Головань 

Анастасия 

 
 

Призеры фестивалей, смотров, конкурсов 2017-2018 учебный год 
 

 

Мероприятие Руководители Место 

Региональный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества 
Кудлай Н.Н. 

Диплом I степени  

Катасонова Софья - 11 

класс 

Большого всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества 
Кудлай Н.Н. 

Диплом победителя – 

Катасонова Софья – 

11 класс 

Региональный этап учительского турслета Сергиенко В.И. 3 место 



Районный конкурс Ростовская область - мой 

дом. Телеканал Анта 
Сорокина О.А. 

Кравцова Д. - 9б  

Короткова Н.- 5  

Шумилина О. - 5г   

Максим А - 6б   

Литвинова Е. -3б   

Шеина Д - 5г    

Лев Ярослав - 7г  

Сарафанова Д. - 5  

Сапега В - 5а   

Костюкова Д - 5  

Попова М. - 6а  

Хромяк А - 5  

Гриценко А - 8а   

Резец В - 7б  

Легкоатлетический кросс "Золотая осень"   4 место 

Всероссийская олимпиада по ОРКСЭ - 

школьный этап 
Королько Т.Я. 

I место - 3 чел. II 

место - 9 чел., III 

место - 3 чел. 

Всероссийская олимпиада по ОРКСЭ - 

школьный этап  

3 место - Шеина Д. - 

5г,  

Вартанян Г - 6а,  

Тю П. -6а,  

Завадская П. - 6а 

Тотальное тестирование "Методическая 

грамотность педагога" 

Головань О.Г. 

Диплом победителя 

Участие в работе экспертного совета портал 

Единый урок.рф 
  

Публикация разработки в Сборник 

популярных материалов проекта "Инфоурок" - 

2017 в рамках проекта "Инфоурок" 

  

Всероссийская олимпиада «Дино-Олимпиада» 

на сайте  Учи.ру 
Назаренко Р.А. 

2 диплома победителя             

2 похвальных грамоты 

Дистанционный конкурс "Очарование цветов" Сорокина О.А.   

Международный конкурс "Спасатели" по ОБЖ Сергиенко В.И.   

Муниципальный этап игры 

"Межгалактические выборы" 
Карташова Н.А. сертификаты 



Всероссийская олимпиада «Дино-Олимпиада» 

на сайте  Учи.ру 
Куц Л.А. 

Победители - 4 чел.: 

Гоценко Илья, Ковтун 

Карина, Аббасов 

Сабир, Саленко 

Максим 

Всероссийская олимпиада «Дино-Олимпиада» 

на сайте  Учи.ру 
Будилина А.М. 

Диплом - 2 чел. : 

Шаповал Ангелина, 

Финенко София;   

Похвальная грамота- 1 

чел, Цой Олег 

Международная олимпиада по экологии 

"Осень 2017" "Береги свою планету" 
Будилина А.М. 

Диплом I степени - 5 

чел., Веретенников 

Арсений, Дьяченко 

София, Ким Дмитрий, 

Попилишко Дмитрий, 

Рой Михаил.   Диплом 

II степени - 1 чел., 

Агеева Лилия,   

Диплом III степени - 4 

чел., Хачатурян 

Семен, Шаповал 

Ангелина, 

Киндзерская Надежда, 

Рябинский Никита 

Международный конкурс по математике 

"Умный Я" 
Будилина А.М. 

Победители - 4 чел., 

Хачатурян Семен, 

Финенко София, 

Веретенников 

Арсений, Рой Михаил.   

Призер - 1 чел. - 

Рябинский Никита 

Всероссийская олимпиада «Русский с 

Пушкиным» на сайте  Учи.ру 
Гуляницкая Е.Б. 2 победителя 

Международная олимпиада по экологии 

"Осень 2017" "Береги свою планету" 
Кабанова Е.В. 

Диплом I степени - 6 

чел. - Габулова 

Рамина, Гуляева 

Валерия, Майлидова 

Салима. Пасичник 

Виктория, Тикиджи 

Милена, Щербакова 

Ольга.   Диплом II 

степени - 2 чел. - 

Ногай Сергей, 



Стрижицкий 

Александр 

Всероссийская олимпиада «Дино-Олимпиада» 

на сайте  Учи.ру 
Макотченко Г.Н. 

Победители - 3 чел. - 

Точенный м., 

Пономаренко Иван., 

Рустейко А. 

Всероссийская олимпиада «Русский с 

Пушкиным» на сайте  Учи.ру 
Макотченко Г.Н. 

Победители - 5 чел. - 

Ибрагимов И., 

Пономаренко Иван, 

Рустейко А., Точеный 

М., Финенко С.    

Похвальная грамота -2 

чел. - Горбова А., 

Бабичева Е. 

Муниципальный этап областного конкурса 

"Знаток Конституции России и избирательного 

права" 

Карташова Н.А. 
Череповская 

Елизаветта - 3 место 

Отборочный тур региональной олимпиады по 

истории среди обучающихся 10-11 классов и 

выпускников ОО СПО (ДГТУ) 

Карташова Н.А. 

Стабульник Ольга 11 

класс - победитель 1 

этапа 

Всероссийский конкурс "Очарование цветов" Сорокина О.А. 

Кривошлыкова Е. - 9г 

класс - 2 место                                           

Коденко А. - 5 класс - 

1 место 

Всероссийские конкурсы: "Живопись эмоций", 

"Нарисуй свою мечту", "Волшебство Нового 

года и Рождества", "ЧМ 2018. Футбол 

объединяет мир" 

Сорокина О.А.   

Всероссийский конкурс "БудущееРоссии в 

наших руках" 
Сорокина О.А. участие 

Региональный конкурс - акция "Пес счастья" 

Сорокина О.А.    

Юрова Т.Ю.  

Бортников А.В. 

  

Конкурс для педагогов "Формула будущего" Сорокина О.А. 2 место 



Муниципальное мероприятие "Ярмарка 

профессий" "Куда пойти учиться" 

Головань О.Г.                

Венина В.С.                 

Гудзь В.П. 

9 классы 

Муниципальный смотр -конкурс агитбригад 

отрядов ДЮП 
Шейко В.В. 

1 место    Удовик 

Данил, Роев Даниил, 

Тальберг Данил, 

Смылова Диана, 

Киндзерская Таисия, 

Наливайченко Дарья, 

Батогова Алена, 

Иконникова 

Екатерина 

Муниципальный конкурс молодых педагогов 

"Педагогический дебют"   

Фалимонова Е.П. - 2 

место                                     

Цай А.Ю. - 3 место   

Товмасян А.А. - 

диплом участника 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" 
  

Завадская Полина, 

Молявко Владимир, 

Галямова Анастасия, 

Попова Мария, Троян 

Александр, Игнатьев 

Михаил, Баранов 

Дмитрий. 

Всероссийский конкурс "Системно-

деятельностный подход в условиях реализации 

ФГОС на уроках математики" на 

Всероссийском образовательном портале 

"Завуч" 

Головань О.Г. -           

1 место 
  

Открытый областной турнир по греко-римской 

борьбе на призы Мастера Спорта СССР Бедина 

Г.С. 

Цай А.Ю. 

Цай В.Н. 

Мацуга Владислав 1 

место                 

Карачинов Егор 3 

место 

 Областной турнир на призы Заслуженного 

Мастера Спорта Крамаренко Б.Г. 

Цай А.Ю. 

Цай В.Н. Товмасян Гамлет - 3 

место 



Открытое Первенство Азовского района по 

греко-римской борьбе среди юношей 2005-

2006 г.р. 

Цай В.Н. 

Цай А.Ю. 

 

Бельков Роман 2 место                

Саруханян Арсен 2 

место 

Первенство Министерства спорта Ростовской 

области по греко-римской борьбе. 

Цай А.Ю. 

Цай В.Н. Султанов Мухамад 3 

место 

Областной традиционный турнир по греко-

римской борьбе среди юниоров 2001-2002 г.р., 

посвященный памяти ЗТР, МС СССР 

Парфентьева А.В. 

Цай В.Н. 

Цай А.Ю. 

 

Мацуга Владимир 1 

место    

Хачатурян Георгий 2 

место   

Кунченко Егор 3 

место  

Хижняк Даниил 3 

место   

Иванов Артем 3 место 

Открытое первенство города Батайска по 

греко-римской борьбе среди юношей 2006-

2007 г.р., посвященное памяти МС России 

Ильина Д.С. 

Цай А.Ю. 

Цай В.Н. 
Султанов Рамир 1 

место    

Бельков Роман 2 место 

Саруханян Арсен 3 

место   

Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе среди юношей 2001-2002 г.р., на призы 

Олимпийского чемпиона Ш.Хисамутдинова. 

Цай В.Н. 

Цай А.Ю. 

 

Мацуга Владимир 1 

место. 

Первенство Ростовской области по греко-

римской борьбе среди юношей до 18 лет. 

Цай А.Ю. 

Цай В.Н. 

Мацуга Владимир 1 

место  

Хачатурян Георгий  2 

место 

Международный дистанционный конкурс 

"Старт" по английскому языку Рыбальченко И.Н. 

диплом победителя - 

Ибрагимов Ибрагим,   

диплом победителя - 

Некрасов Кирилл 

Всероссийская олимпиада «по математике» на 

сайте  Учи.ру Королько Т.Я. 

2 победителя - 

Гильманова Алина, 

Ким Дарья 

Всероссийская олимпиада «Заврики» на сайте  

Учи.ру Королько Т.Я. 

1 победитель - 

Власиков Андрей 

Всероссийский конкурс стихов (сочинений) 

"Родное сердце" на сайте "Вектор успеха" Королько Т.Я. 

Власиков Андрей - 

сертификат участника 



Всероссийская олимпиада «по математике» на 

сайте  Учи.ру Будилина А.М. 

Диплом победителя - 

Финенко София     

Похвальнаяграмота - 

Гноевой Сергей,  

Всероссийский творческий конкурс "Мир 

педагога", посвященного Году экологии в РФ 

"Сбережем природу - сбережем чью-то жизнь" Будилина А.М. Диплом 1 степени 

Межрегиональный творческий конкурс 

"Солнечный свет" Будилина А.М. Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «по математике» на 

сайте  Учи.ру Назаренко Р.А. 

2 диплома победителя                   

2 похвальных 

грамоты,                      

4 сертификата 

участника 

Всероссийская олимпиада «Заврики» на сайте  

Учи.ру Назаренко Р.А. 

2 диплома победителя,                       

2 похвальные 

грамоты,                        

2 сертификата 

участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада по истории 

"Олимпис" Кудлай Ю.А. 

Победитель - 

Гусейнова Алина - 6 

класс - 1 место     

Савощенко Анастасия 

- 8 класс - 3 место 

Всероссийская олимпиада "Подари знание" Щипанова С.В. 

Дипломы победителей 

- 4 чел. 

Международная дистанционная олимпиада 

"Калейдоскоп знаний" Щипанова С.В. 

Диплом победителя - 

2 чел,   Диплом 2 

место - 1 чел. 

Международный проект Видео урок.нет" Щипанова С.В. 

Диплом 1 место - 4 

чел., Диплом 2 место - 

2 чел 

Международный конкурс "Старт" Щипанова С.В. 

Диплом 1 место - 10 

чел, Диплом 2 место - 

6 чел., Диплом 3 место 

- 3 чел. 

Олимпиада по немецкому языку 7 класс от 

международного проекта videouroki.net 
Кабанова Е.В. 

Пасичник Виктория - 

диплом 1 степени,                        

Майлидова Салима - 

диплом 1 степени,                                    

Щербакова Ольга - 

диплом 2 степени 



Олимпиада "Новогодний серпантин" от 

международного проекта videouroki.net 
Кабанова Е.В. 

Майлидова Салима - 

диплом 1 степени,                                    

Щербакова Ольга - 

диплом 2 степени,                                               

Ногай Сергей - 

диплом 2 степени,   

Стрижицкий 

Александр -диплом 2 

степени 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

"Я энциклопедия" 
Кабанова Е.В. 

Пасичник Виктория - 

диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада по биологии 

"Олимпис" 
Головань Н.В. Диплом 3 место 



Социальная активность и внешние связи школы 
 

Школа не является замкнутым институтом. Она открыта для взаимодействия с 

обществом. 
 

Схема взаимодействия школы с социумом. 
 
 
 
 

Детская музыкальная 

школа 

 
 

Художественная 
 
 
 

Газета «Приазовье» 
 
 
 

Спортивная школа 
 
 
 

НПО Донской 

техникум управления 

и 

предпринимательств 

 
 

МОУ Кулешовская СОШ 

№16 
 

Правовые органы 

содействия школе 

 

Воскресная школа 

 

 

  

   МБОУ 

Кулешовская СОШ 

 № 
 

17 
   

ГОУСРЦ «Пеликан» 

 

 

РДК АКДП 
 
 
 

Семья 
 
 

Библиотека села 
 
 
 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж 

 
 

АГГТК 
 
 

Центр занятости 
 
 
 

ЦРБ 



Финансово-экономическая деятельность 
 
 

Расходование средств в разрезе функционирования школы, проведения 

мероприятий в рамках текущей деятельности и пополнения ее материальных 

запасов представлены в следующих таблицах: 
 

Фонд оплаты труда 

211 

 

22 811 985,41 руб. 
 213 

 

6 889 249,11 руб. 

 
 

Оплата услуг связи 

221 

 

 

Интернет, связь 

 

178 100,00руб. 

 
 

Коммунальные платежи 

223 

 

 

Газоснабжение 

 

420 000 руб. 

 Водоснабжение 

 

38 000 руб. 
 Электроснабжение 

 

807 000 руб. 
 Итого 

 

1 235 600 руб. 
  

 

Услуги по обслуживанию оборудования, исследованию, обучению персонала. 

225 

 

 

ВДПО обслуживание АПС и выхода на пульт 01 

 

120 400 руб. 

 Техническое обслуживание зданий и оборудования 

 

46 448,12 руб. 
 Итого 

 

166 848,12 руб. 
 

 

Услуги по обучению, подписка, медосмотр, бухучет, программное 
обеспечение. 

226 

 

 

Медосмотр работников 

 

136 513,28руб. 
 Программное обеспечение 

 

90 000 руб. 
 Сопровождение интернет-сайта 

 

99 996,00 руб.   
 Услуга ведения бухгалтерского учета 

 

402 909 руб. 
 АИС 

 

44  699,73руб. 
 Льготное питание 79 200 руб. 

Питание пришкольный лагерь 347 466,53 руб. 

Обучение 41 904,43 руб. 

Акарицидная обработка 2 680 руб. 

Охранные услуги 

 

18 000 руб. 

Итого 

 

1 263 368,97 руб. 
 

 

Ценные подарки, стипендии 

290 

 

 

Подарки первоклассникам 

 

50 551,52 руб. 

 Новогодние подарки 

 

95 015 руб. 

 
 

Увеличение стоимости основных средств 

310 

 

 

Учебники 

 

1 214 533,00 руб. 

 



 АРМИС 

 

399 000 руб. 
 Компьютерная, мультимедийная, оргтехника, ТСО 

 

589 667,15 руб. 

Итого 

 

2 203 200,15 руб. 
 

 

Увеличение материальных запасов 

340 

 

 

ГСМ 

 

143 640руб. 

 Комплектующие и расходные материалы к компьютерной 
технике 

 

373 000 руб. 
 

Канцелярские товары 

 

400 005,65  руб. 
  Хозяйственные товары 

 

262 513,95 руб. 

  

Итого 

 

1 179 159,60 руб. 
 



Государственно-общественная форма управления 
 

В школе создан и функционирует Управляющий совет, в состав которого входят 

избранные представители родителей, членов коллектива и обучающихся. 
 

Управляющий совет: 
 

- принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

- утверждает программы развития Школы, ее образовательные программы; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды (стиля одежды) обучающихся; 

- содействует      привлечению      внебюджетных      средств      для      обеспечения 

деятельности и развития Школы, утверждает направления их расходования; 

- представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Школы в рамках 

действующего устава и законодательства; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Школы; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

- утверждает Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в 

соответствии с установленной компетенцией; 

- заслушивает отчет директора Школы и отдельных работников; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Школе; 

- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 

Школе; 
 
 
 

В школе создана хорошая система воспитательной работы, которая реализуется 

через повседневную работу классных руководителей, учителей и через систему 

традиционных классных и общешкольных мероприятий. 
 

Анализирую все вышеизложенное можно с уверенностью утверждать: в школе 

созданы все необходимые условия для получения учащимися бесплатного общего 

образования высокого качественного уровня. 
 
 

 

 

 

Директор школы И.Н. Малиночка 


