
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы 

 
Самообследование проведено МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школой 

Одинцовского муниципального района Московской области за период с  

2013/2014учебного года по 2016/2017 учебный год с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и 

сокращенное (при наличии) наименование. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Захаровская  средняя общеобразовательная школа, МБОУ Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательной организации:  

Место осуществления образовательной деятельности: (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

143022, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, п. Летний 

отдых, ул. Зеленая,  д.1-Б. 
 

Телефон 

Сайт: 
8(498) 694-02-85 Факс 8(498) 694-02-85 e-

mail 

Zaharovsk_shkola@mail.ru 

http://zaharovo.odinedu.ru/ 
  

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала  Жукова, д.28 Тел. 8(495)596-14-35 
 

1.4. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

 

Шутиков Александр Петрович 
 

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

 

заместитель директора по безопасности -  Жданов Владимир Николаевич 

заместитель директора по УВР –                  Симоненкова Оксана Владимировна 

заместитель директора по УВР –                 Баранова Марина Сергеевна 

заместитель директора по ВР –                   Шутикова Светлана Васильевна 

заместитель директора по АХР –               Матросова Людмила Михайловна 

 
1.6. Контингент обучающихся и его структура  

 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 2 - 61 - 

2 2 - 62 - 

3 2 - 50 - 

4 2 - 51 - 
Всего в начальной 

школе 
8 - 224 - 

5 2 - 54 - 



6 2 - 45 - 

7 2 - 52 - 

8 2 - 47 - 

9 2 - 43 - 
Всего в основной 

школе 
10 - 241 - 

10 1 1 23 23 

11 1 1 25 25 
Всего в старшей 

школе 
2 2 48 48 

ИТОГО по ОУ 20 2 513 48 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Устав общеобразовательной организации: 

дата регистрации: 23 ноября 2011г; 

 

2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

 

ОГРН: 1035006474491 

ИНН:  503201001 

 

3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

 

серия  50   № 012994500 

дата регистрации 23 мая 2002 г. 

 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
 

Регистрационный номер      №  73968    от  21 июля 2015  г______________________________ 

 

Срок действия лицензии:   бессрочно 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования  

50 Л 01 №  0005849 21.07.2015 г. 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

50 Л 01 №  0005849 21.07.2015 г. 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

50 Л 01 №  0005849 21.07.2015 г. 

Дополнительные образовательные 

программы 

50 Л 01 №  0005849 21.07.2015 г. 

 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

50А01 

№0000728 

21 апреля 2015 г. 21.04.2027 г. 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Режим занятий: 

 

1.1. *   5 – дневная неделя:  

5- дневная неделя - для 1-4-х, 5-9-х, 10-11 классов.  

 

 

1.2. Сменность занятий: 1 смена 

 

1.3. Начало занятий I-й смены:  

 - начало занятий I-й – в 08.30 мин.; 

 - окончание занятий I-й смены:  

 - окончание занятий I-й – в 15.10 мин.; 

          

1.4. Продолжительность уроков: 45 минут, 1 класс – в I половине учебного года  

по 35 минут, во втором полугодии – по 40 минут. 

 

2. Учебная нагрузка: 
классы Начальное 

общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательн

ые классы 

21 23 23 23 28 29 31 33 33 34 34 

 
3.  Структура классов: 

Структура классов 

 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

 

4. Количество обучающихся: 
Структура классов 

 

Количество обучающихся по уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 61 61 61 61 54 54 54 54 54 23 25 

 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

4.1. Образовательная программа начального общего образования: 

 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел имеется 
содержательный раздел имеется 
организационный раздел имеется 
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, спецификой 

школы 

Главная задача педагогического 

коллектива  школы – создание 

образовательного пространства  для  

максимальной  самореализации  каждого  

ребёнка. 



Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ определены и 

сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ. 

В основе преподавания лежит 

личностно-ориентированный подход к 

образованию,  предполагающий развитие 

личности, для которой участие в жизни 

гражданского общества – внутренняя 

потребность и осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной программы 

начального образования – обеспечение 

выполнения требований государственного 

образовательного стандарта. 

Программа ориентирована на 

достижение главной цели общего образования 

на его начальном этапе: «развитие личности 

обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное 

решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых 

предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС 

к результатам начального общего образования 

и адекватных возрастным возможностям 

учащихся; формирование на основе этих знаний 

предметных умений, нашедших отражение в 

требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических 

процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, 

готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, 

умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

–становление информационной 

грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать 

для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, 

эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими 

национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, 

нравственных установок, формирование 

эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной 

культуры, умения взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе и 

в целом умения общаться в устной и 

письменной форме; 

– укрепление физического и духовного 

здоровья  учащихся. 
обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

В начальной школе реализуются только 

общеобразовательные программы. Выбор 

учебных программ обоснован и соответствует 



факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

виду, миссиям и целям школы. 

 Программы дополнительного образования 

соответствуют миссии, целям и особенностям 

школы. 
обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии 

определены и сформулированы в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями 

школы. 

Образовательный процесс в начальной школе 

ведется по программе «Школа России» 
соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям школы и контингента учащихся. 
соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного 

образования соответствуют миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам.  
соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Нет индивидуальных образовательных 

программ и индивидуальных программ по 

учебным предметам. 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования соответствует миссии, целям, 

особенностям ОУ 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного 

предмета;  

- общая характеристика учебного предмета, 

курса;  

 

- описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;  

- - описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.  

 

 

 

 

- имеется 

 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеется 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 
в наличии  

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями ОУ 

имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям основной общеобразовательной 
Содержание рабочих программ 

соответствует требованиям основной 



программы школы  общеобразовательной программы школы 
в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание  

 

Рабочие программы составлены в 

соответствии с авторскими программами 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

В учебно-тематическом плане имеются 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика 

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) 

в наличии 

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 

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 
 

4.2. Образовательная программа основного общего образования 

 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 
учебный план имеется 
индивидуальные учебные планы обучающихся не имеется 
программа воспитательной работы  имеется 
рабочие программы по учебным предметам имеется 
рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 
имеется 

программы дополнительного образования имеется 
индивидуальные образовательные программы не имеется 
утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

ФГОС 

целевой раздел имеется 
содержательный раздел имеется 
организационный раздел имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

спецификой школы 

Главная задача педагогического 

коллектива  школы – воспитание личности, 

обладающей ключевыми компетенциями, 

качественным образованием и позитивными 

ценностями, с чувством гражданского долга и 

высокими моральными устоями.  

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ определены и 

сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ. 



В основе преподавания лежит 

личностно-ориентированный системно-

деятельностный подходы к образованию,  

предполагающий развитие личности, для 

которой участие в жизни гражданского 

общества – внутренняя потребность и 

осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной программы 

начального, основного и среднего общего 

образования – обеспечение выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта. 
обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

профильного изучения предметов и 

соответствует виду, миссии и целям ОУ, 

социальному запросу участников 

образовательного процесса, ресурсному 

обеспечению ОУ. 
обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии 

определены и сформулированы в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 
 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Рабочие программы факультативных, 

элективных курсов, учебных практик и  

программ дополнительного образования 

соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингенту обучающихся, 

их запросам и интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям школы 

Нет индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, 

их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования соответствует миссии, целям, 

особенностям ОУ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

 

 

 

 

 

 

- имеется 

- имеется 

- имеется 

 

- имеется 

- имеется 

ФГОС 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

 

 

 



ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;  

- общая характеристика учебного 

предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности;  

- - описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса 

 

- имеется 

 

 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

- имеются 

 

 

- имеется 

 

- имеется 

 

 

- имеются 

 

- имеются 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

- в наличие 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

- имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям ФК ГОС или основной 

общеобразовательной программе школы (ФГОС) 

- соответствует 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

- выделено 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

- имеются 

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) 

- имеются 

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 

- содержит 

 

4.3. Образовательная программа среднего общего образования 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 
учебный план имеется 
индивидуальные учебные планы обучающихся имеется 
программа воспитательной работы  имеется 
рабочие программы по учебным предметам имеется 



рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 
имеется 

программы дополнительного образования имеется 
индивидуальные образовательные программы имеется 
утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

ФГОС 

целевой раздел - 

содержательный раздел - 

организационный раздел - 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

спецификой школы 

Главная задача педагогического 

коллектива  школы – развитие интереса к 

познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. 

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ определены и 

сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ. 

В основе преподавания лежит 

личностно-ориентированный подход к 

образованию,  предполагающий развитие 

личности, для которой участие в жизни 

гражданского общества – внутренняя 

потребность и осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной программы 

начального, основного и среднего общего 

образования – обеспечение выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта. 
обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

профильного изучения предметов и 

соответствует виду, миссии и целям ОУ, 

социальному запросу участников 

образовательного процесса, ресурсному 

обеспечению ОУ. 
обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии 

определены и сформулированы в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 
 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Рабочие программы факультативных, 

элективных курсов, учебных практик и  

программ дополнительного образования 

соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингенту обучающихся, 

их запросам и интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

Нет индивидуальных образовательных 

программ и индивидуальных программ по 

учебным предметам. 



образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям школы 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, 

их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования соответствует миссии, целям, 

особенностям ОУ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

 

 

 

 

- имеется 

- имеется 

- имеется 

 

- имеется 

- имеется 

ФГОС 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;  

- общая характеристика учебного 

предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности;  

- - описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса 

-  

 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

 

содержание программы соответствует 

требованиям ФК ГОС или основной 

общеобразовательной программе школы (ФГОС) 

 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 
 



деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

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) 

 

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 

 

 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

5.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет: 

 
 2014  г. 

% выпускников 

2015  г. 

% выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

2017  г. 

% 

выпускников 

Начальное общее 

образование 

100% 100% 100% 1000% 

Основное общее образование 100% 100% 100% 100% 

Среднее общее образование 92% 96% 100% 96% 
 

5.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования за последние 3 года: 
 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015   уч. 

год 

2015-2016   уч. 

год 

2016-2017 

уч.год 

обуч-ся % 
обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 

% 

Количество выпускников 4-х кл. на начало 

учебного года 
55 100 41 100 55 100 51 100 

Количество выпускников 4-х кл. на конец 

учебного года 
54 100 40 100 55 100 50 100 

Из них:  

переведены в 5 класс 
54 100 40 100 55 100 50 100 

награждены похвальным листом 13 24 5 13 13 24 17 34 

окончили на “4” и “5” и «5» 34 62 24 60 34 62 40 80 
оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной аттестации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.3. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние 3 года: 

 

 2013-2014уч. год 2014-2015  уч. 

год 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 
Количество выпускников на начало 

учебного года 
44 100 42 100 53 100 

43 100 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
45 100 41 100 53 100 

43 100 

Из них:  

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  
45 100 41 100 53 100 

43 100 

не допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

окончили 9 классов 45 100 41 100 53 100 43 100 
получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 
1 2,2 1 2,4 1 2 

4 9,3 



  награждены похвальной грамотой 11 24 4 10 1 2 6 14 

окончили на “4” и “5” и «5» 22 49 16 39 13 25 19 44 
оставлено на повторное обучение по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

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

  
Предметы 2014 2015 2016 2017 

 Доля 

выпускни

ков, 

принявши

х участие 

в ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

приняв

ших 

участие 

в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускн

иков 

положи

тельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв

ших 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физика 2,2 100 - - 13 100 0,09 100 

География  - - - - 8 100 35 100 

Обществознани

е 

69 87 24 88 87 84,7 79 100 

Биология 2,2 100 - - 47 84 42 100 

Информатика  8,8 75 - - 13 100 21 100 

История  2,2 100 - - 17 22,2 2,3 100 

Английский 

язык 

- - 1 100 8 100 7 100 

Химия  - - - - 4 50 7 100 
 

5.5. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 

среднего общего образования за последние 3 года: 

 

 2013-2014уч. год 2014-2015  уч. год 2015-2016  уч. год 2016-2017 уч.год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 
Количество выпускников на начало 

учебного года 
25 100 23 100 21 100 

25 100 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
25 100 24 100 21 100 

25 100 

Из них:  

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  
25 100 24 100 21 100 

25 100 

не допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Окончили11 классов 23 92 23 96 21 100 25 100 
получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием 
4 16 4 17 0 0 

3 12 

  награждены похвальной грамотой 3 12 1 4,1 6 29 5 20 

окончили на “4” и “5” и «5» 12 48 8 33 14 67 17 68 

окончили школу со справкой 2 8 1 4 0 0 1 4 
 
 

5.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ: 
Предметы 2014 2015 2016 2017 

 Доля 

выпускнико

в 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускни

ков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

сдававши

Доля 

выпускнико

в 

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 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

сдававших) 



х) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика  100 92 100 96 100 100 100 96 

Обществознани

е 

72 78 92 50 86 94 60 93 

Биология 12 100 25 33 14 67 28 86 

Химия 4 100 - - - - 16 75 

Английский 

язык 
12 100 4,1 100 5 100 

8 100 

История 28 86 21 80 33 86 48 92 

Физика 12 67 8,3 100 19 75 4 100 

Литература 4      100 - - 24 100 4 100 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 14 100 4 100 

Математика 

(профильная) 

- - - - 42,8 89 24 100 

 

 

 

VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

6.1.Характеристика учительских кадров: 
Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 50 100 
Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 
31 100 

Учителя  внешние совместители 0 0 
Учителя с высшим образованием  

           из них 
28 90 

с высшим педагогическим 26 93 
с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 
1 4 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 
1 4 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 
31 100 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 
31 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

в том числе: 
23 82 

высшая категория 8 26 
первая категория 16 52 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 
1 100 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

2 100 

 

 

6.2.Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  6 
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6,5 
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) 
3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) 
1 

 

6.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 
Учителя - логопеды 0 
Учителя - дефектологи 0 
Социальные педагоги 2 
Педагоги дополнительного образования  13 
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

7.1.Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 110 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 4,6 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) библиотека 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 23 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 8 
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 
 

7.2.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 3 
Кабинет истории 2 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет технологии (кабинет кулинарии) 0 
Кабинет технологии (кабинет обслуживающего труда) 1 
Кабинет технологии (мастерская по обработке дерева и металла) 2 
Другие  0 
Спортивный зал  1 
Читальный зал 0 
Кабинет иностранного языка 3 
Кабинет начальных классов 8 
Кабинет музыки и ИЗО 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется по желанию образовательной организации) 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  



(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

«Реализация 

дифференциально-

целостного подхода к 

организации 

экологической проектной, 

творческой и практико-

ориентированной 

деятельности 

школьников». 

Приказ УО от 24.10.2014 

№1878/А 

 

Филиппова М.В., учитель 

химии, кандидат 

биологических наук 
 

«Введение федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов основного 

общего образования  

в опережающем режиме в 

муниципальных 

общеобразовательных  

организациях 

Одинцовского 

муниципального района 

в 2015-2016 учебном году» 

 

Приказ УО от 28.04.2014 г. 

№ 812 

Симоненкова Оксана 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

 

Программы дополнительного образования 

 
Класс/количество 

обучающихся 

Название программы, автор 

1/61 
«В гостях у сказки»,  рабочая программа на основе методического пособия Д.В. 

Григорьева 

1/61 «Волшебная кисточка», рабочая программа на основе методического пособия 

О.В. Павлова 

1/61 «Умники и умницы»,  Н.А. Криволапова 

1/61 «Учись учиться», Е. В. Языканова 

1/61 «Здоровейка», рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

1/61 «Жизненные навыки», С.В. Кривцова 

2/48 «Юным умникам и умницам», Н.А. Криволапова 

2/48 «Мир, в котором ты живешь, рабочая программа на основе методического 

пособия А.А. Вахрушева 

2/48 «Волшебная кисточка», рабочая программа на основе методического пособия 

О. В. Павлова 

2/48 «Здоровейка, рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

2/48 «Секреты пластилина», рабочая программа на основе методического пособия 

Рони Орена  

2/48 «Музыкальная капель», рабочая программа на основе методического пособия 

Ю.Б. Алиева 

2/48 «Жизненные навыки», С.В. Кривцова 

2/48 «Учись учиться», Е. В. Языканова 

3/53 «Секреты пластилина», рабочая программа на основе методического пособия 

Рони Орена  

3/53 «Школа развития речи», Т. Р. Соколова 

3/53 «Жизненные навыки», С.В. Кривцова 

3/53 «Юным умникам и умницам», Н.А. Криволапова 

3/53 «Здоровейка», рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

3/53 «Учись создавать проект», Р.Ф. Сизова, Р.Ф. Селимова 

4/53 «Юным умникам и умницам», Н.А. Криволапова 

4/53 «Здоровейка», рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

4/53 «Мои проекты», Р.Ф. Сизова, Р.Ф. Селимова 



4/53 «Чудеса России», рабочая программа на основе методического пособия В.А. 

Маркина 

4/53 «В мире логики», рабочая программа на основе методического пособия В.В. 

Волина 

4/53 «Волшебный карандаш», рабочая программа на основе методического пособия 

О.В. Павлова 

4/53 «Жизненные навыки», С.В. Кривцова 

5/19 «Занимательный английский», В.А. Горский 

5/22 «Занимательный английский», Ю.Б. Голицынский 

5/41 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», Н.Ф. Виноградова 

5/41 «Здоровейка», рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

5/41 «Развиваем логику», рабочая программа на основе методического пособия  

О.Б. Богомолова 

5/41 «Основы безопасности жизнедеятельности», Ю.Л. Воробьева 

6/51 «Живая вода», Сирота Н.А., Воробьева Т.В. 

6/51 «Развиваем логику», рабочая программа на основе методического пособия  

О.Б. Богомолова 

6/51  «Вокруг тебя мир»,  К. Сухарева-Дериваз 

6/51 «Здоровейка», рабочая программа на основе методического пособия В.И. Ляха 

6/51 «Основы безопасности жизнедеятельности», Ю.Л. Воробьева 

6/51 «Живая вода», Сирота Н.А., Воробьева Т.В. 

9/26 «Проценты простые и сложные», рабочая программа но основе методического 

пособия И.Н. Петрова  

11/20 Практикум абитуриента, рабочая программа на основе методического 

пособия И.Ф. Шарыгина 

7/12 «Юные помощники полиции», рабочая программа на основе опыта реализации 

программ отрядов детского общественного движения «Юный друг полиции» в  

образовательных учреждениях 

4/27 «Юный пожарный», рабочая программа на основе авторской программы С.В. 

Виноградова «Юные друзья пожарных»  

5-7/15 ЮИД «Светофор», рабочая программа на основе воспитательной программы 

школы по изучению ПДД «Безопасность на дорогах» 

5-11/16 «Пушкинист», рабочая программа на основе авторской программы  

А.Д. Понько 

9/15 «Нестандартные задачи», рабочая программа на основе методического 

пособия Ф.Ф. Лысенко 

9/12 Мыслитель, рабочая программа на основе методического пособия В.И. 

Лукашина 

9/15 «Первая медицинская помощь», рабочая программа на основе методического 

пособия  М.И. Гоголева 

11/12 Занимательная физика, Н. С. Пурышева 

9/26 Орфография и пунктуация, рабочая программа на основе методического 

пособия С.Ю. Иванова 

5-11/52 За страницами учебника географии, социальная сеть педагогических 

работников www/nsportal.ru 

9/15 Проблемные вопросы экономики, рабочая программа на основе методического 

пособия В.Д. Камаева 
 

 

Директор   Шутиков А.П. 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

Сведения о реализации образовательной программы размещены на сайте 

образовательного учреждения: http://zaharovo.odinedu.ru/  


