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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «ПОЗИЦИЯ» 

 городского округа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТТИ 

 

  РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация  «ПОЗИЦИЯ» 

 

 

1.2. Юридический адрес 

143986 Московская область. город Балашиха, мкр. Железнодорожный. улица Пионерская. 

дом 18 А 

 

1.3. Фактический адрес 

143986 Московская область. город Балашиха, мкр. Железнодорожный. улица Пионерская. 

дом 18 А  

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

 

Телефон  

8(495)522-75-69 

Факс   poziciya-school@ mail.ru 

 

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

Иванов Дмитрий Федорович Московская область, г. Реутов ул. Победы, д. 15 к. 1  кв. 55 

Калюганова Мария Михайловна  Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская,  

д 22   кв  28     тел. 522-77-13 

Ермолаева Татьяна Александровна Московская обл., г. Балашиха, ул. Свердлова, д 

23,кв.25 тел. 523-45-94 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность : 
Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

50Л01№ 0008770 27.12.16 бессрочно 

 
1.6.Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

50А01№ 0001390 01.02.2017 31.12.2025 

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

Малахов Сергей Анатольевич 

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

Самсонова Елена Анатольевна зам. по УВР  

Лучаева Светлана Анатольевна зам. по УВР начальная школа 

Базарова Екатерина Сергеевна специалист  по безопасности 

Калюганова Мария Михайловна зам. по питанию 

Казьмина Виктория Николаевна зам по медицине 

Ермолаева Татьяна Александровна  зам по дошкольному отделению 
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РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

2 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

3 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

4 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

Всего в 

начальной 

школе 

4    

5 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

6 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

7 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

8 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

9 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

Всего в 

основной 

школе 

5    

10 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

11 1 НЕТ НЕТ НЕТ 

Всего в 

старшей 

школе 

2    

ИТОГО по ОУ 11    
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2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для 

анализа 

Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Примечание. В пункте 1. указывается факт 

наличия названных структурных элементов 

в образовательной программе  (Да/нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным 

предметам 

Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Да 

программы дополнительного 

образования 

Да 

индивидуальные образовательные 

программы 

Нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

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

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

наличие миссии, 

целей и задач 

образовательной 

деятельности ОУ 

и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями 

ГОС (ФГОС), 

видом и 

спецификой ОУ 

Миссия школы 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

обучающихся, с  учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства, 

развитие дополнительного образования, привлечение социальных 

партнеров; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения 

среды; 

- адаптация обучающихся к быстро изменяющейся жизни; 

      - создание условия для саморазвития и самореализации 

каждого обучающегося.    

Цель образовательной программы ОАНО «ПОЗИЦИЯ» :  
 
Целенаправленное развитие всех структурных подразделений 

школы, укрепление связей с учреждениями социокультурного цикла 
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в микросоциуме; 

- создание условий для получения школьниками среднего 

образования, необходимого и достаточного для продолжения 

обучения в средне-специальных и высших учебных заведениях; 

- развитие способностей каждого ученика, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и 

созидать в современном мире. 

Задачи школы: 

         Достижению названных целей служит решение конкретных 

задач образовательного    учреждения: 

        · строгое соответствие всех требований российского 

образовательного стандарта, 

        · системный характер всего набора учебных дисциплин, 

        · постоянная корректировка набора дополнительных учебных 

дисциплин в соответствии с изменяющимися условиями, 

       · создание для школьников, имеющих повышенную 

мотивацию к учебному труду и соответствующие способности, 

условий, гарантирующих углубленное изучении предметов, 

       · систематическая разработка и апробирование 

организационно-педагогической и учебно-методической 

документации, необходимой для реализации углубленного 

изучения предмета, 

       · совершенствования управления инновационным процессом с 

целью дальнейшего развития модели образовательного 

учреждения, 

       · создание условий, благоприятствующих укреплению 

физического, нравственного и психологического здоровья 

школьников. 

Старшая ступень: 

• Высокое качество образования (результаты участия в 

предметных олимпиадах различного уровня, олимпиадах и 

конкурсах, проводимых вузами, высокие результаты ЕГЭ, 100% 

поступление выпускников в высшие учебные заведения.  

Повышение общего уровня достижений (портфолио) 

обучающихся. 

наличие 

обоснования 

выбора учебных 

программ 

различных 

уровней 

(расширенное, 

углубленное, 

профильное 

изучение 

предмета), 

программ 

факультативных и 

элективных 

курсов, программ 

Цели:   

В связи с введением Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта на первой ступени обучения и 

подготовкой введения в основную школу перед ПДОУ  стоят 

следующие цели: 

1) осуществление общего развития ребенка, создавая прочную 

основу для успешного усвоения учебного материала в учебной  

деятельности; 

2) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

граждан посредством платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Задачи:  

1 направление -  дошкольники: 

1) способствовать адаптации детей к условиям школьной среды; 

2) обеспечить преемственность между дошкольным образованием 
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дополнительного 

образования и их 

соответствие 

виду, миссии, 

целям, 

особенностям ОУ 

и начальным обучением; 

3) устранить разноуровневую подготовку детей к обучению в 

школе, возникающую в связи со снижением численности детей, 

посещающих ДОУ; 

4) формировать мотивацию к школьному обучению; 

5) обеспечить коммуникативную готовность к школьному 

обучению: 

· учить овладевать диалогической и монологической 

речью; 

· вести работу по уточнению и обогащению словаря 

детей; 

· формировать грамматический строй языка; 

· формировать внутреннюю речь, лежащую в основе 

речевого мышления; 

· учить общаться со сверстниками и взрослыми; 

· знакомить с орфоэпическими нормами 

литературного языка; 

· корректировать и развивать фонематический слух. 

6) обеспечить интеллектуальную и психо-эмоциональную 

готовность к обучению в школе: развивать познавательные 

способности, в основе которых лежат психологические свойства 

личности: восприятие, воображение, память, мышление. 

Содержание систематической подготовки к обучению в группе 

развития и формы работы с дошкольниками опираются на 

следующие принципы: 

учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

занимательность; 

игровая деятельность; 

наглядность; 

практическая и творческая направленность. 

Обучение строится на основе игровой деятельности 

 и носит практический характер.  

2 направление -  младшие школьники: 

1) совершенствовать систему внеурочных мероприятий, 

направленных на развитие творческой самореализации 

обучающихся; 

2) развивать творческие способности обучающихся; 

3) использовать современные, эффективные педагогические  

технологии обучения, направленные на развитие творческого 

потенциала каждого ученика; 

4) совершенствовать и обновлять содержание, формы, методы 

организации учебно-воспитательного процесса;  

5) создать предпосылки для организации творческих объединений 

школьников; 

5) разработать системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и учащихся с повышенными способностями; 

 

3 направление -  обучающие второй и третьей ступени: 

1) содержание учебного материала по программам ПДОУ  должно 

реализовывать личностно-ориентационные функции в образовании 

ученика;  

2) обеспечить многофункциональную практическую 
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направленность, разноуровневость, мобильность   в обучении;  

3) формировать систему прочных знаний путем разнообразия 

современных педагогических технологий, содержания, форм, 

методов, которые использует педагог дополнительного 

образования; 

5) реализовывать воспитательную функцию обучения через 

активизацию деятельности обучающихся на платных 

дополнительных занятиях; 

8) для лучшего усвоения изучаемого материала применять частные  

методики как необходимое условие. 

 

В основной школе  реализуются программы обеспечивающие 

достижение государственного стандарта основного общего 

образования, способствующие формированию личности ребенка и 

направлены на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

На II ступени реализуются: 

- рабочие программы для изучения предметов на базовом уровне   

-в  5 – 9 классах – с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского  

языка за счет компонента образовательного учреждения 

реализуются  классах программы по словесности, добавлено 

количество часов в 5-7классах  для развития содержания русского 

языка  на базовом уровне; 

На  III ступени реализуются: 

- рабочие программы для изучения предметов на базовом уровне ; 

- программы  элективных курсы, которые  решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, 

межпредметные и надпредметные элективные для  удовлетворения 

интересов обучающихся к различным областям знаний, 

отсутствующим в учебном плане.  

 

В 2016-2017 уч.г. учащимся предложены на выбор более 10 

элективных курса. В соответствии с интересами, потребностями и 

запросами учащихся реализуются   программы следующих курсов: 

«Экономика» 

«Основы предпринимательской деятельности» 

«Уравнения и неравенства с модулями» 

«Уравнения и неравенства с параметрами» 

«Политология» 

 

 описание 

планируемых 

результатов 

(возможно по 

ступеням 

образования) в 

соответствии с 

целями, 

особенностям ОУ 

По ОП результаты  

·    повышение уровня образованности учащихся, успешное 

освоение ими системного содержания образования; 

·    проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности, обретение качеств 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

·    творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической и  инновационной 
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и системы их 

оценивания 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса.  

 

Образ выпускника начальной школы 

Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные 

программой начальной школы.  

Ученик, у которого техника чтения, письма, вычислительные 

навыки в норме или выше нормы. 

Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций: 

 

• выделение главного; 

• сравнение; 

• обобщение; 

• умение делать выводы; 

• планирование, контроль и оценка своей деятельности. 

Ученик, у которого сформированы универсальные учебные 

действия. 

 

Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье. 

Ученик, знающий свою родословную, малую и большую Родину. 

 

Образ выпускника основной школы 

Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий потребность в физическом совершенствовании. 

Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ 

основной школы. 

Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, 

готовый продолжить образование в соответствии со 

своими возможностями. 

Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую 

Родину, уважающий и чтящий обычаи, традиции других 

нардов, их веру. 

Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий 

права других людей. 

  Модель выпускника  ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

1. Мировоззрение: 

• понимание целостности и единства развития человека, 

природы и общества, 

• признание разнообразия точек зрения на мир; 

• осознание себя как индивидуальности, 

• самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за 

последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного 

маршрута в условиях разнообразной  образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

• способность к овладению методами познания, дающими 

возможность     самостоятельно добывать знания, 

• нравственная направленность интеллекта, 

• самостоятельность, гибкость мышления, 
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• способность рассуждать, 

• умение анализировать, 

•  рефлексивные умения, 

• проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

• общие (владение  культурой учебной деятельности), 

• специальные, в соответствии  с пройденным 

образовательным маршрутом, 

• осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по 

достижению результата,   

• умение видеть  альтернативные пути решения  различных 

задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

• владение библиотечно-библиографическими умениями и 

навыками, 

• умение находить необходимую информацию, 

• владение приемами переработки полученной информации, 

• владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

• доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

• щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

• стремление к конструктивному разрешению жизненных 

проблем,  

• неприятие безнравственного поведения, 

• душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе): 

• социальная активность, 

• следование Закону, 

• бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

• доминирование мотивов общественного долга, 

• терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, 

социуму, культуре), 

•   активность в решении личных, общественных и мировых 

проблем. 

9. Социальные умения: 

• умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно 

выражать их, 

• способность к конструктивному взаимодействию и 

партнерству, 

• осознанный  выбор стиля поведения, 

• готовность     к самореализации в социальной сфере, 

• умение адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях, находить  выходы из различных         

социальных противоречий, 

• способность адаптировать свою профессиональную карьеру 

к меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

• владение профессиональной культурой, 

• многофункциональная компетентность (информационная, 
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технологическая, экономическая), 

• умение действовать   самостоятельно, продуктивно и 

творчески, 

• партиципаторные компетенции (способность к совместной 

деятельности, соучастию), 

• умение   проектировать  и реализовывать свою 

профессиональную карьеру, 

• профессиональная   самореализация в выбранном  типе 

карьеры. 

 

Старшая ступень: 

Высокое качество образования (результаты участия в предметных 

олимпиадах различного уровня, олимпиадах и конкурсах, 

проводимых вузами, высокие результаты ЕГЭ, 100% поступление 

выпускников в высшие учебные заведения. Повышение общего 

уровня достижений (портфолио) обучающихся. 

 

 обоснование 

реализуемых 

систем обучения, 

образовательных 

методов и 

технологий и т.д., 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

видом, миссией, 

целями и 

особенностями 

ОУ 

В соответствии с миссией школы преобладающими технологиями 
являются: использование системно деятельностного подхода в 
обучении, метода проектов, проблемно-поисковая деятельность, 
личностно-ориентированное обучение, технология мультимедиа, 
лекционно-семинарская система, работа в малых группах, 
технология развития критического мышления. При изучении 
иностранных языков используются технологии коммуникативного 
обучения, уровневой дифференциации, индивидуализации 
обучения, обеспечивающий качество и эффективность 
образовательного процесса, технологию проектного обучения, 
игровые технологии, информационно-коммуникативные 
технологии, способствующие успешному формированию 
языковых навыков.  
 

соответствие 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

государственным 

образовательным 

стандартам, виду, 

миссии, целям, 

особенностям ОУ 

и контингента 

обучающихся 

В образовательном процессе используются программы, 

составленные авторами учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ.  

 

 «Родное Подмосковье» 

8 класс 

- способствовать решению задач нравственного воспитания 

школьников: формированию качеств патриотизма и 

гражданственности, ответственному, уважительному отношению к 

святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой 

культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя 

потомками славного прошлого России и Подмосковья.  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4,5,6  классы   по 34 часа (по ФК ГОС 2004 г.) по БУПу 

Цели: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; фор- 

мирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной 
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морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли 

в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли 

традиционных религий в становлении российской государственнос 

ти; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; станов- 

ление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

 

соответствие 

рабочих программ 

факультативных, 

элективных 

курсов виду, 

миссии, целям, 

особенностям ОУ 

и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам 

и интересам 

 Программы элективных курсов обеспечивают  реализацию 

предпрофильной подготовки . Программы  

направлены на освоение содержания, не входящего в 

государственные образовательные стандарты общего образования.  

В качестве рабочей программы учителя в основном  используют 

опубликованную авторскую программу,  в пояснительной записке  

приводят  сведения об авторской программе с указанием 

наименования, автора и года издания и кратко обосновывают  

причины ее выбора и особенности реализации в гимназии. Ряд 

рабочих программ составлены учителями на основе учебной 

литературы. 

Для 10-11-ых классов организованы предметные элективные 

курсы, которые  решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план;  

межпредметные и надпредметные элективные курсы, которые  

выполняют функции общекультурного развития и удовлетворения 

интересов обучающихся к различным областям знаний, 

отсутствующим в учебном плане; 

прикладные элективные курсы, обеспечивающие  о знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по 

предмету на практике, развитие интереса к современной 

профессиональной деятельности.  

соответствие 

рабочих программ 

дополнительного 

образования 

миссии, целям, 

особенностям ОУ 

и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам 

и интересам 

В ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  реализуются программы по 

дополнительному образованию по различным направлениям в 

соответствии с ФГОС: 

Спортивно-оздоровительное  

• Оздоровительная физкультура. 

• Подвижные игры. 

• « В здоровом теле – здоровый дух» 

Духовно-нравственное  

 « Мы читаем классику» 

• Школа Этикета 

Общеинтеллектуальное  

• Развитие познавательных способностей. 

• Юный программист. 
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• «Наглядная геометрия» 

• Увлекательный английский. 

• Риторика. 

Общекультурное  

• Театральная студия «Вдохновение». 

• Художественное творчество. 

• Веселые бусинки. 

• Пластилиновая пластика. 

Социальное  

• «Робинзон «каменных джунглей» 

• Клуб «Шушукалка» (беседы с психологом) 

 

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 

соответствие 

программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

миссии, целям, 

особенностям ОУ 

и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам 

и интересам 

Программы воспитания обучающихся соответствуют миссии, 

целям, особенностям ОУ, а также контингента обучающихся и 

запросам, интересам. 

В рамках воспитательной программы  различные направлений 

воспитательной системы ОАНО  «ПОЗИЦИЯ»:  

«Познаю мир», «Растим патриотов своей страны», «Родные истоки» 

«Мое здоровье - мое будущее» , «Семья – моя главная опора» 

«Современный воспитатель» 

Направления реализуются в соответствии с требованиями. 

Основания для разработки Программы: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с внесенными в него 

изменениями и от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

• Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года;  
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• Государственная программа «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели 

образования »; 

• Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271; 

• Модель «Российское образование – 2020», принята 

13.09.2007 года на Совете по реализации приоритетных 

национальных проектов в г. Белгород; 

• Приоритетные направления развития российского 

образования, одобрены на заседании Правительства Российской 

Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, раздел I; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения (ФГОС); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

• Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных учреждениях 

различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02); 

• Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: 

инновационные вызовы» в рамках Международного 

инновационного форума от 01.10.2009 года; 

• Программа комплексных мер по профилактике 

правонарушений в г.о. Железнодорожный «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних»; 

• Городская программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в г.о. Железнодорожный». 

Цель Программы: Создание дополнительных условий для 

воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

учащихся гимназии как  нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

Задачи Программы  

1. Совершенствование системы воспитания в ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ»  г.о. Железнодорожный в соответствии со стратегией 

развития Российского образования. 

2. Обеспечение качественного образования и воспитания 

школьников на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, учета равных и разных стартовых 

возможностей детей, формирования творческих компетенций всех 

участников образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к переменам, 
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рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной 

социальной активности. 

3. Создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников ОАНО , их готовности к жизненному 

самоопределению. 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

5. Оптимизация системы работы по выявлению способных и 

талантливых детей и их поддержка. 

6. Снижение уровня асоциальных проявлений среди 

учащихся. 

7. Обновление содержания системы повышения квалификации 

педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых 

изменений и инновационных потребностей образовательной 

системы города. 

8. Поддержка инновационной деятельности педагогов по 

воспитанию подрастающего поколения.  

9. Формирование единого информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(учитель – ученик – родитель).  

10. Развитие демократического стиля руководства 

воспитательным процессом и расширение ученического 

самоуправления; продолжение работы по созданию позитивного 

образа гимназии, учителя и процесса обучения.  

11. Повышение удовлетворенности населения примыкающего к 

ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  микрорайона г.о. Железнодорожный 

качеством воспитательной работ в гимназии. 

12. Содействие воспитательной деятельности семьи, 

учреждений спорта, культуры, социальной защиты населения, 

общественных организаций, повышение их участия в деятельности 

по воспитанию детей. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

 Программа реализуется в два этапа: 

• I этап - подготовительный (2013-2015 годы):  

Создание управленческих механизмов внедрения и реализации 

Программы. Осуществление мер по созданию новой модели 

образовательного пространства в соответствии с требованиями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

государственной программой «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели 

образования » и проекта Стратегии развития системы образования 

г.о. Железнодорожный 2011-2020 годы. 

• II этап - основной (2015-2017 годы): 
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Внедрение в практику работы НОЧУ «ПОЗИЦИЯ»  новой модели 

и механизмов управления ею. Реализация мероприятий по 

направлениям, достижение целевых ориентиров развития в 

соответствии с заданной системой показателей, завершение 

Программы и анализ ее итогов.   

Перечень направлений работы по Программе  

Программа реализуется направления: 

• «Познаю мир» 

• «Растим патриотов своей страны» 

• «Родные истоки» 

• «Мое здоровье - мое будущее»   

• «Семья – моя главная опора» 

• «Современный воспитатель» 

названия направлений работы по Программе сформулированы 

исходя из идей личностно-ориентированного подхода, определяя 

субъектов (школьник, педагог, семья) как самостоятельную 

ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал. 

Основание и порядок корректировки Программы Ежегодно 

уточняются: перечень мероприятий и целевые показатели, состав 

исполнителей. 

наличие 

обоснования 

перечня 

используемых 

учебников, 

учебных пособий, 

учебного и 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

видом, миссией, 

целями и 

особенностями 

ОУ 

есть 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов 

инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, 

расширенное)  

В пояснительной записке учебного плана отражены 

обоснования выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части УП (углубленное, профильное, 

расширенное) 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП 

 В пояснительной записке изложено обоснование 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

преемственности выбора 

В пояснительной записке отражены обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников их обеспечивающих 
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учебных предметов и курсов, а 

также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням 

обучения 

по ступеням обучения 

соответствие перечня и 

названия предметов 

инвариантной части  учебного 

плана ОУ БУП; 

перечень и названия предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ БУП соответствуют 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение 

учебных предметов 

инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

кол-во часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП соответствует 

соответствие распределения 

часов вариативной части 

пояснительной записке УП 

(наличие предметов, 

элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень 

обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

распределение часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) соответствует 

соответствие максимального 

объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

максимальный объем учебной нагрузки требованиям 

СанПиН соответствует 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на 

уровень программы (базовый, 

профильный уровень, 

расширенное или углубленное 

изучение)  

Все классы школы обучаются по базовым 

программам. 

наличие в пояснительной 

записке цели и задач рабочей 

программы (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для 

программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

В пояснительных записках к рабочим программам 

элективных, факультативных, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности изложены 

цели и задачи 

указание в пояснительной 

записке на авторскую 

программу, которая 

используется в качестве 

рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

В пояснительных записках указаны ссылки на 

авторские программы, которые используется в 

качестве рабочей или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая программа 

обоснование в пояснительной 

записке актуальности, 

педагогической 

целесообразности 

в пояснительных записках изложены обоснования 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей программы в 
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использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей 

программы в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

основное содержание рабочей 

программы содержит 

перечисление основных 

разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно 

составленных программ, а 

также для программ 

элективных, факультативных 

курсов, дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности) 

да 

в основном содержании 

рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению 

с примерной или авторской 

программой) содержание (для 

программ по учебным 

предметам инвариантной части 

БУП) 

да 

наличие в учебно-

тематическом плане перечня 

разделов, тем 

да 

наличие в учебно-

тематическом плане количества 

часов по каждой теме 

да 

наличие в учебно-

тематическом плане 

планируемых дат изучения 

разделов и тем 

да 

наличие в учебно-

тематическом плане 

характеристики основных 

видов учебной деятельности 

ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым 

результатам изучения 

программы) описания 

ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки 

программы и внесения 

дополнительного содержания) 

и способов их определения (для 

да 
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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 

да 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образ ования  

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Оздоровительная 
физкультура, Подвижные 
игры, Школа Этикета, 
Развитие познавательных 
способностей, Юный 
программист, 
Увлекательный 
английский. Риторика, 
Театральная студия 
«Вдохновение», 
Художественное 
творчество, Веселые 
бусинки, Пластилиновая 
пластика, Клуб 
«Шушукалка» (беседы с 
психологом) 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 

классах 

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

нет 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

УИП (предметы) нет 

Профильные  нет 
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программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

 

 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективные курсы)  

Элективные курсы 

«Экономика» 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

«Уравнения и 

неравенства с 

модулями» 

«Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

«Политология» 

 

 

2. Виды классов/структура контингента  

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Все классы реализуют образовательные 

программы базового уровня. 

Основная 

школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Все классы  реализуют образовательные 

программы базового уровня. 

 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

Все классы  реализуют 

образовательные программы 

базового уровня. 
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Вывод по разделу: 

 Образовательная модель школы полностью оправдывает себя, даёт хорошие результаты. 

Качественная подготовка обучающихся является основой для полноценного развития 

личности выпускников, реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 

Выпускники школы продолжают обучение в престижных вузах г. Москвы и РФ.  За 

высоким качеством подготовки обучающихся стоит труд педагогов школы, их стремление 

к непрерывному профессиональному росту.  
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РАЗДЕЛ 3. 

 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2016 

%выпускников 

2017 

%выпускников 

2018 

%выпускников 

I ступень 100% 100% 100% 

IIступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

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

 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2016 г. 

% 

выпускников 

2017 г. 

% 

выпускников 

2018  г. 

% 

выпускников 

I ступень 59% 60% 73% 

II ступень 61% 61% 58% 

III ступень 100% 78% 40% 

В целом по 

ОУ 

58% 58% 62% 

 

 

 

3.3. Сведения об участии 11-х классов в государственной итоговой аттестации ЕГЭ. 

 

 2016г.  2017г. 2018г. 
предметы Доля 

выпускников,  

принявших 

участие  

Доля выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников,  

принявших 

участие в  

% 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников

,  принявших 

участие в % 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от принявших 

участие) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Информатика и 

ИКТ 
33% 100% 20% 100%   

Английский 

язык 
33% 100% 20% 100%   

Обществознание 33% 100% 40% 100% 25% 100% 
История    100% 25% 100% 
Физика   60% 100% 25% 100% 
Литература   20% 100%   
Химия     25% 100% 
Биология     50% 100% 
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3.5. Сведения об участии выпускников в ГИА, ОГЭ 

 
Предметы 2016 2017 2018 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие  (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся(% 

от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

 (% от 

принявших 

участие) 

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

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

Обществознание 160% 100%  100% 55% 100% 

Английский язык 20% 100% 14% 100% 18% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

 100% 28% 100% 27% 100% 

История  100%   9%  

География   14% 100% 9% 100% 

Химия 20% 100% 14% 100% 9% 100% 

Биология 20% 100% 14% 100% 9% 100% 

 

 

 

3.6. Количество обучающихся,  закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
 2016г 2017г 2018г 

 Золотые медали  Золотые 

медали 

 Золотые 

медали 

 

 кол-во %   кол-

во 

%   кол-

во 

%   

11 класс - -   2 40   1  - - 

9 класс - - 3  

 

 

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

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2016г 2017г 2018г 

1 2 2 

 

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

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 - 1 
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Вывод по разделу:  

качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, виду ОУ, миссии, целям и 

задачам образовательной деятельности ОАНО «ПОЗИЦИЯ».  

   Выпускники школы сдают три и более экзамена в форме ЕГЭ, показывая стабильно 

высокие .  Результаты аттестации отражены в рейтинге общеобразовательных учреждений 

по г.о. Балашиха. Показатели итоговой аттестации ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  на протяжении 

трех лет  соответствуют родительскому запросу по всем предметам.   Высокие результаты 

учащиеся показали на государственной итоговой аттестации: первое место  по русскому 

языку, четвертое по профильной математике, пятое по английскому языку, четвертое по 

информатике и ИКТ, Третье по физике, пятое по обществознанию. Обучающиеся школы 

традиционно принимают участие в муниципальных предметных олимпиадах, активно 

участвуют в городских и всероссийских конкурсах.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Качественные характеристики педагогических кадров 

 
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_ 100 % 

 Кол-во % 

Всего педагогических работников 28 100 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 24 91 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения квалификации за 

последние 5 лет  

22 70 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

в том числе: 

  

высшая категория 5 18 

первая категория 1 4 

соответствие занимаемой должности 8 29 
 

 

 

4.2.  Обеспеченность специалистами  
 Кол-во 

Психолог 1 

Учитель - логопед 1 

Медицинские  работники (физические лица, включая 

совместителей) 

4 

Педагоги дополнительного образования 2 

 

4.3. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

нет 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 2 
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квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

6 

 

 

Вывод по разделу:  

Кадровый потенциал школы соответствует уровню образовательной программы. В школе 

работает творческий коллектив единомышленников. Средний возраст педагогов – 49 лет.  

В школе работает 1 кандидат психологических  наук. В 2016 -2017 учебном году в школу 

поступило 2 молодых специалиста.  

Педагоги школы обобщают свой опыт, публикуя работы в периодических изданиях и на 

профессиональных сайтах. Со своим педагогическим и методическим опытом учителя 

выступают на городских и областных семинарах. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 80% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 96% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

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

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

Комплекты интерактивного оборудования 4 

Проекторы 7 

 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики/математики 1 

Кабинет химии / биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет  русского языка и литературы 1 

Кабинет истории/ географии 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет ИЗО, музыки 1 

Спортивный зал 1 

Начальные классы 5 

Крытая спортивная площадка 1 

 

 

 

Вывод по разделу; 
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Информационно-техническое оснащение соответствует требованиям. Библиотека 

оснащена учебными пособиями.  

 

6. Программы по учебным предметам  

(указать все программы, реализуемые ОУ по предметам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 2100 

Школа России 
Класс  Язык  Издательство  Система  

Русский язык 

 
        

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.   Азбука 
1 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык 
1-2 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  Русский язык 

 
3-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100 

Литературное чтение 

 
        

Климанова Л.Ф     Литературное чтение 
1-2 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное чтение 

 
3-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100 

Изобразительное искусство 

 
    

Неменский Б.М.  Изобразительное искусство 

       
1-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100  

Технология 

 
    

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология 
1-2 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Технология      

 
3-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100  

Математика 

 
        

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.   Математика 
1-2 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  Математика 
3-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100 

Окружающий мир 

 
    

Плешаков А.А.  Окружающий мир 
1-2 Рус. Просвещение 

Школа 

России 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  Окружающий мир  
3-4 Рус. Баласс 

Школа 

2100 

Музыка 
    

Критская Е.Г.    Музыка 
1-4 Рус.  Баласс   

Школа 

2100 
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Программно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы (5 класс) 

 

Русский  язык 

 

Класс УМК 

5 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 

5 класс. М.: Просвещение,  2014 

                                                                        

   Литература 

 

Класс УМК 

5 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. М.; Просвещение,  2006-2011г.г. 

         

 

Английский язык 

 

Класс УМК 

5  
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. Английский в фокусе. 5 класс. 

М.: Express Publishing, Просвещение, 2013 

 

История 

 

Класс УМК 

5 
История Древнего мира. 5 класс. 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.   М.: Просвещение, 2012 

 

Обществознание 

 

Класс УМК 

5 

 

Обществознание. 5 класс. Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

М.: Просвещение, 2016 

 

Технология 

 

Класс Учебник Программа 

5 

Технология. Технический труд. 

5-7 классы. Казакевич В.М., 

Молева Г.А. М.: Баласс, 2014 

Авторская программа по 

технологии  (технический 

труд). 5  класс. ( под ред. 

В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой). 

М.: Дрофа, 2012 
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Биология 

 

Класс Учебник Программа 

5 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 

класс. В.В.Пасечник. М.: Дрофа, 

2012 

Программа курса «Бактерии. 

Грибы. Растения»5  класса для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. В.В. 

Пасечника, М.: Дрофа, 2012 

 

 

 

Математика 

 

Класс Учебник Программа 

 

5 

Математика. 5 класс. 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

М.: Мнемозина, 2013 

Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы. 

И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович.  

М.: Мнемозина, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы Программы 

(название, автор) 

Учебники 

(автор) 

Кол-во 

часов 

Направленно

сть 

программ* 

II ступень 

1. Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

система «школа 2100 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык. 

6 класс. М.: 

Просвещение,  2014 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. и Русский язык 

(Под редакцией 

Леонтьева А.А.) 

«Баласс» 

 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 ч. 

136 ч. 

102 ч. 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
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2. Литература  

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

система «Школа 2100» 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. М.; 

Просвещение,  2006-

2011г.г. 6 класс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. Литература 

«Баласс» 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ч. 

68 ч. 

102 ч. 

3. Иностранный 

язык 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе. 5 

класс. М.: Express 

Publishing, 

Просвещение, 2013 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе. 5 

класс. М.: Express 

Publishing, 

Просвещение, 2013 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

102 ч. 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

4. Математика Примерная программа 

под редакцией Н.А. 

Ким, Н.И. Мазурова- 

Волгоград: Учитель, 

2013 г. 

Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.. 

Математика 

«Мнемозина» 

 

6 класс 

Мордкович А.Г.  

Алгебра «Мнемозина» 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия 

«просвещение» 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

170 ч. 
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6. История Образовательная 

система «Школа 2100» 

Данилов Д.Д. и др 

Всеобщая история 

История Средних веков 

«Баласс» 

6 класс 

Данилов А.А., Данилов 

Д.Д. История России 

«Баласс» 

6 класс 

Данилов Д.Д. и др. 

История России 

«Баласс» 

7 класс 

Данилов Д.Д. Всеобщая 

история. История 

Нового времени 

7 класс 

Данилов А.А, Косулина 

Л..Г., история России 

«Просвещение» 

8 класс 

Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история 

История Нового 

времени. «Баласс» 

9 класс 

Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история 

История Новейшего 

времени. «Баласс» 

 

68 ч. 

7. Обществознание Программы  к УМК под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой 
«Обществознание. 5 – 9 
классы».  

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Матвеевых А.И. и др. 

Обществознание 

«Просвещение» 

5-9 класс 

34ч. 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 9. География  Образовательная 

система «Школа 2100» 

Кошевой В.А., Душица 

И.В. География 

«Баласс» 

6 класс 

Душина И.В., притула 

Т.Ю., Смоктунович 

Т.Л. география 

«Баласс» 

7 класс 

Г.С. Камерилова, О.А. 

Родыгинагеография 

«Моя Россия» «Баласс» 

8 класс 

 Г.С. Камерилова, Л.И. 

Елховская, О.А. 

Родыгина «Моя Россия. 

Человек и хозяйство» 

Баласс 

9 класс 

51 ч. 

 

 

 

68 ч. 

 

 

 

68 ч. 

 

 

 

 

 

68 ч. 
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10. Биология Образовательная 

система «Школа 2100» 

Вахрушев А.А., 

Ловягин С.Н., Раутиан 

А.С., Биология  

«Баласс» 

6 класс 

7 класс 

 

 

 

 

51 ч 

68 ч 

11. Физика Программы по 
физике 7-9 кл. 
(авторы С.В Громов, 
Н.А. Родина ) 

Громов С.В., родина 

Н.А. Физика 

«Просвещение» 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

68 ч. 

12. Химия Примерная программа 

по химии под 

редакцией Гараю Н.Н. 

ФГОС 2013г. 

Рудзитис Г.Е. 

Химия «Просвещение» 

8 класс 

9 класс 

68 ч. 

13. Музыка Авторская программа 

авторов:   

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., 

Просвещение, 2011. 

 

Сергеева Г.П., 

Кристицкая Е.Д. 

Музыка 

«Просвещение» 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

34 ч. 

14. 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО автор 

составитель Б.Н. 

Неменский 

Горячева н.А., 

островская О.В. 

изобразительное 

искусство (Под ред. 

Неменского Б.М.) 

«Просвещение». 

5 класс 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство (Под ред. 

Неменского Б.М.) 

«Просвещение» 

6 класс 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное 

искусство (Под ред. 

Неменского Б.М.) 

7 класс 

34 ч. 
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15. ОБЖ Программы среднего 

(полного) общего 

образования под 

редакцией А.Т. 

Смирнова 

«Просвещение» 2008 г. 

5-8 классы ОБЖ М.П. 

Фролов, А.Т. Смирнов, 

Е.Н. Литвинов 

9 класс 

ОБЖ Смирнов А.Т., 

Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев. 

34 ч. 

 

 

34 ч. 

16. Физическая 

культура 

 

 

 

Программа по 

физической культуре 

составитель А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова 

«Учитель» 2012 год 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 

«Просвещение» 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

102 ч 

102 ч 

102 ч 

102 ч 

102 ч 

17. «Родное 

Подмосковье» 

Авторская программа 

Грехалкиной Л.Ф. М. 

2005 г. 

Грехалкина Л.Ф.  

«Родное Подмосковье» 

МГОУ 2008 

8 класс 

 

 

34 ч. 

18. Искусство Авторская программа 

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская 

Искусство Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

8 класс 

9 класс 

 

 

34 ч. 

34 ч. 

 

III ступень    

1. Русский язык Образовательная 

система «Школа 2100» 
Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. и Русский язык 

(Под редакцией 

Леонтьева А.А.) 

«Баласс» 

10 класс 

11 класс 

68 ч. 

2. Литература 10 класс 

Примерная программа по 

литературе под редакцией 

В.И.Сахарова, С.А. 

Зинина, М.: Русское слово, 

2009 

 

 

11 класс 

Примерная программа 

по литературе среднего 

общего образования и 

программа автора Т.А. 

Калгановой (под 

редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой) 

Литература- 10 класс - 

Зинин С.А. Сахаров 

В.И. Литература . 

Учебник в 2 частях. – 

М.:  ТИД «Русское 

слово – РС», 2009 

11 класс - В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. Русская 

литература XX века. 

Учебник-хрестоматия: 

в 2-х частях. М., 

«Русское слово», 2005. 

102 ч. 

Б
аз
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ы

й
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р
о
в
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ь
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3. Иностранный 

язык 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе.  

М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2013 

10-11 класс 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе. 5 

класс. М.: Express 

Publishing, 

Просвещение, 2013 

 

102 ч. 

4. Математика Примерная программа 

под редакцией Н.А. 

Ким, Н.И. Мазурова- 

Волгоград: Учитель, 

2013 г. 

Моркович А.Г. алгебра 

и начала анализа. 

«Мнемозина» 

10 класс 

11 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., и др. Геометрия 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

5. Информатика и 

ИКТ 

Примерная программа 

по информатике и ИКТ 

Угринович Н.Д. 

«Бином» 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.С. и др. 

Информатика «Питер 

Пресс». 

10 класс 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

«БИНОМ» 

11 класс 

 

 

 

 

34 ч. 

 

 

 

34 ч. 

6. История Программа 

Журавлевой О.Н. 

История России с 

древних времен до 

середины 19 века 

Рабочая программа по 
учебному предмету 
«История» для 11 
 класса составлена на 
основе примерной 
программы среднего 
(полного)  общего 
образования по 
истории (базовый 
уровень), созданной на 
основе федерального 
компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта по истории 
(базовый уровень), 
утвержденного 
Приказом 
Министерства 
образования РФ от 05. 
03. 2004 года № 1089; 

Журавлева О.Н., 

Пашкова Т.И. учебник 

10 класс 

В.С.Измозик, 
 С.Н.Рудник История 
России. 11 класс. М., 
Вента-граф, 2011. 

68 ч. 
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7 Обществознание Программы  к УМК под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой 
«Обществознание. 5 – 9 
классы».  

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

68 ч. 

 

8. География Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии. Базовый 

уровень: авторская 

программа по 

географии 6-10 класс. 

Под редакцией В.И. 

Сиротина.- М.: Дрофа, 

2006 год. 

Максаковский В.П. 

География 

«Просвещение»  

10 класс 

11  класс 

 

 

 

34 ч. 

34 ч. 

9. Биология Программа по 

биологии 10-11 класс 

Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. 

Воронц 

 

Беляев Д.К., Бородин 

П.М. и др. Биология 

(Под. ред Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М.) 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

 

68 ч. 

68 ч. 

10. Физика Программы Г. Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. / Н. 

Н.Тулькибаева, А. 

Э.Пушкарев. - М.: 

Просвещение, 2006). 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. и др. 

Физика. 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

68 ч. 

68 ч. 

Б
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11. Химия Примерная программа 

по химии под 

редакцией Гараю Н.Н. 

ФГОС 2013г. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия. 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

68 ч. 

68 ч. 

12. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования под 

редакцией А.Т. 

Смирнова 

«Просвещение» 2008 г. 

ОБЖ Смирнов А.Т., 

Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

34 ч. 

34ч. 

13. Физическая 

культура 

Программа по 

физической культуре 

составитель А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова 

«Учитель» 2012 год 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 

«Просвещение» 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

102 ч 

102 ч 

14. Технология Программа разработана 

на основе 

Федерального 

Государственного 

стандарта, примерной 

программы основного 

общеобразовательного 

Учебник для 
учащихся 10 класса 
2-е изд., 
В.Д.Симоненко. 
М.Вентана-
Граф2006г. 
Технология:Учебник 

 

34ч. 

 

 

 

34 ч. 
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образования. для учащихся 11 
класса 2 изд.,В.Д. 
Симоненко.-
М.Вентана –Граф 
2005.   
 

15. МХК Авторская программа 

Даниловой Г.И. 

Данилова Г.И. МХК М. 

Дрофа 2013 г 

10 класс 

11 класс 

 

 

34ч. 

34 ч. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Направленность реализуемых учебных 

программ, результаты итоговой аттестации учащихся, качество подготовки выпускников, 

организация и результаты воспитательной деятельности и дополнительного образования 

соответствует заявленному статусу. Профессиональный уровень педагогических кадров 

обеспечивает качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и обеспечивает реализацию программ в 

соответствии со статусом учреждения. Информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает реализацию заявленных программ. Педагоги 

гимназии начали активно использовать ЦОР в образовательном процессе. К сожалению, 

не все кабинеты учителей-предметников оснащены персональным компьютером с 

выходом в Интернет. 
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