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1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Общие сведения 

 

Информационная справка о МБОУ «Прогимназии № 90г.Челябинска» 

Юридический и фактический адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93, тел. 8 

(351) 266-19-45 

Тип образовательного учреждения: начальная общеобразовательная школа 

Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован в Инспекции №74101 ФНС 

России по Центральному району г.Челябинска 

Лицензия № 13057 от 15.08.2016г Серия 74А02 №0002170 

Свидетельство о  государственной аккредитации №2508 от 07.09.2016г Серия 74А01 

№0001608 

Свидетельство о государственной регистрации от 11.09.2003г №002170546 

ИНН 7453102081 

ОГРН 1037403884836 

Учредитель: Комитет по делам образования г. Челябинска 

Юридический адрес Учредителя: 454080, г.Челябинск, ул. Володарского, 14 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Сайт: http://sch90.ucoz.ru/ 

Режим работы: пятидневная учебная неделя 

 

Краткое описание стратегических целей: 

1) Создание механизмов построения образовательной и воспитательной среды в 

соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития, 

обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности и интересы учащихся; 

воспитание личности, способной к социализации и адаптации в современном 

обществе.  

2) Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой деятельности  

3) Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного 

процесса 
 

Ключевые задачи развития: 
1) эффективное выполнение муниципального задания по предоставлению образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства 

2) модернизация образовательных программ в системе начального  общего и дополнительного образования детей, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

3) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; 
4) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 

начального общего и дополнительного образования детей; 

5) обеспечение эффективной системы по социализации детей, развитию потенциала детей; 
6) формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал 

 

Задачи деятельности образовательной организации 
1. Обновление содержания действующей системы образования путем: 

 совершенствования рабочих программ учебных предметов  

 введения дополнительных развивающих учебных курсов 

2. Формирование подвижного информационного массива о педагогических инновациях и новациях в целях обучения молодых 
специалистов, совершенствования педагогического мастерства учителей, развитие их инициативы посредством: 

 организации курсовой подготовки учителей, содействующей повышению их педагогического мастерства 

 выявление, обобщение, распространение эффективного педагогического опыта 

 обогащение стабильного методического поля учителей необходимой развивающей информацией (отечественного и зарубежного 

передового педагогического опыта) 

 внедрение прогрессивных педагогических технологий в деятельность учителя, развитие устойчивой мотивации педагогов к 

использованию ИКТ в повседневной деятельности 
3. Создание условий для сохранения здоровья и физического развития учащихся через: 

 освоение новых здоровьесберегающих  учебных технологий, учитывающих природно-климатические и экологические 
особенности региона, в котором проживают учащиеся, а также состояние их физического и психологического здоровья 

 формирование банка  диагностико–социологических данных о состоянии здоровья учащихся 
4. Создание условий обучения учащихся школы, обеспечивающих их успешную социальную адаптацию, активную жизненную позицию с 

целью дальнейшего продвижения в условиях обучения основной школы. 
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Особенности микрорайона школы 

Школа расположена в Центральном районе. Это самый старый район города, район общегородского центра  с развитой 

социальной инфраструктурой. Здесь сосредоточены театры, выставочные залы, библиотеки, крупные предприятия торговли, бытового 
обслуживания, административные учреждения городского значения, что открывает дополнительные возможности для обеспечения 

развития интеллектуальных способностей и эстетических потребностей обучающихся. Согласно Распоряжения Администрации г. 

Челябинска № 545 от 20.01.2017 "О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города 
Челябинска", за МБОУ «Прогимназией № 90 г. Челябинска» закреплен микрорайон, в соответствии с которым учреждение организует 

комплектование классов.  

Из 391  обучающегося школы  156 (39,9%) человек проживают по микрорайону учреждения. Остальные  235 человека (60,1%) городской 
набор. Мальчиков -195 , девочек -196. В 2017-2018 учебном году открыто 14 классов. 

Средняя наполняемость классов -28,8 человек  

 

Учебный год 
Количество учащихся 

на начало учебного года 

Количество учащихся 

на конец учебного года 
Ср. численность 

Сохранность  

чел / % 

2004-2005 308 296 23,6 -12 / 96,1 

2005-2006 342 327 24,4 -15 / 95,6 

2006-2007 301 300 25 -1 / 99,7 

2007-2008 325 314 25 -11 / 96,6 

2008-2009 339 331 25,5 -8 / 97,6 

2009-2010 371 361 25,7 -10 / 97,3 

2010-2011 379 377 25,1 -2 / 99,4 

2011-2012 363 355 25,3 -8 / 97,8 

2012-2013 366 361 26,1 -5 / 98,6 

2013-2014 368 370 26,4 +2/100,5 

2014-2015 370 362 24,1 -8/97,7 

2015-2016 369 365 28,1 -3/98,9 

2016-2017 378 375 28,8 -3/99,2 

2017-2018 396 391 27,9 -5/98,7 

 

 

 

Класс 

Кол-во человек 

в классе 

Количество человек 

по микрорайону городской набор 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

первые 114 112 48-42,1% 44-39,3% 66-57,9% 68-60,7% 

вторые 95 112 39-41% 48-42,9% 56-58,9% 64-57,1 

третьи 82 85 31-37,8% 34-40% 51-62,2% 51-60% 

четвѐртые 84 82 36-42,9% 30-36,6% 48-57,1% 52-63,4 

По школе 375 391 154-41% 156-39,9% 221-58,9% 235-60,1 

Согласно статистики распределения состава обучающихся больший процент поступающих городского набора  -58,9%. 

 

 

Средняя наполняемость классов 

Учебный год  численность 

2004-2005 23,6 

2005-2006 24,4 

2006-2007 25 

2007-2008 25 

2008-2009 25,5 

2009-2010 25,7 

2010-2011 25,1 

2011-2012 25,3 

2012-2013 26,1 

2013-2014 26,4 

2014-2015 24,1 

2015-2016 28,1 

2016-2017 28,8 
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2017-2018 27,9 

1.2.Состав обучающихся 

 

 Социальный состав учащихся 

Всего детей в школе - 391 
Кол-во мальчиков -195 

Кол-во девочек - 196 

 
Род деятельности родителей 

                                     мать               отец 

Рабочие                   ___15___      ___55__      
Служащие               ___283__      ___233__       

Предприниматели     __23__         ___35__ 

Безработные, домохозяйки              __65__         __3___ 
Пенсионеры             ___0___       __3 _ 

 

Учащиеся из малообеспеченных семей 
Малообеспеченных семей, официально зарегистрированных ___15 

Учащиеся из неполных семей _____57______ 

Многодетных ____23___   
опекаемые  - 4  

инвалиды-1,   обучаются на дому- 1

 
Число классов-комплектов: 

 

классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Первые  3 4 4 4 3 4 4 

Вторые 4 3 4 4 3 3 4 

Третьи  4 3 3 4 3 3 3 

Четвѐртые  3 4 3 3 4 3 3 

Итого: 14 14 14 15 13 13 14 

 
 

 

1.3.Структура управления 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами коллегиального управления  являются: Общее собрание работников, Совет МБОУ «Прогимназии № 90 

г.Челябинска», Педагогический совет. Высшим органом коллегиального управления является Общее собрание работников, которое 
проводится не реже 2 раз в год. Решения принимаются большинством голосов из числа присутствующих. Органом коллегиального 

школой в период между заседаниями Общего собрания является Совет школы, который состоит из представителей педагогических  

работников, родителей. В Совет школы входит по должности директор школы. Существующая управляющая структура МБОУ 
«Прогимназии № 90 г. Челябинска» на современном этапе соответствует функциональным задачам и Уставу образовательной 

организации 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Общее собрание 

работников 

Совет школы 

 
Директор 

Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Методический Совет 

Педагогический 

Совет 

Социально-

психологическая 

служба 

Методические объединения 

педагогов, классных 

руководителей 

Главный бухгалтер 

Комиссия по закупкам 

Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию, 

сторожа 

 

бухгалтерия 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
Учителя, классные руководители 

Ученики, родители 
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Управление осуществляется на основании мониторинга    по следующим направлениям: 

 диагностика усвоения учащимися ФГОС начального общего образования 

 психолого-личностная диагностика учащихся 

 диагностика физических возможностей ребенка 

 изучение социального запроса на образование родителями учащихся  с последующей корреляций с интересами и возможностями 
ребенка  

 диагностика ресурсных возможностей образовательной организации: кадры, материально - технические условия 

 
Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание  работников - постоянно действующий высший орган коллегиального управления, представлен работниками 

образовательной организации, работающими на постоянной основе по должностям, указанным в штатном расписании организации. 
Рассматривет вопросы стратегического развития образовательной организации 

2.Совет школы -  постоянно действующий орган коллегиального управления, представленный педагогическими работниками, родителями 
(законными представителями) обучающихся. Рассматривает и представляет на утверждение предложения об основных направлениях 

развития школы, целях и задачах, режиме работы 

3. Педагогический совет  - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации 
учителей, их научно – педагогического и методического уровня. Проводится не реже, чем 3 раза в год. Рассматривает и принимает решения 

по предложениям Методического Совета, касающихся развития образовательных процессов в школе.  

4. Методический Совет – постоянно действующий орган,  задачей которого является создание эффективной системы научно-методической 
работы, призванной обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В 

состав Научно-методического Совета входят: заместитель директора по  воспитательной работе, заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе, руководители методических объединений, учителя, имеющие педагогический опыт. 
 

Распределение административных обязанностей в педагогическом  коллективе. 

 Директор, Лобанова Татьяна Александровна,  осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 
соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления школой, должностные обязанности работников. 

Координирует деятельность работников администрации школы: заместителей директора   по воспитательной работе, учебно-

воспитательной работе, по административно-хозяйственной части. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех 
внутренних структур  с органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Маркина Анна Ивановна, координирует работу учителей, 

воспитателей и других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой учебно-
методической документации. Руководит профессиональным обучением и планирует эту работу. Осуществляет контроль  качества  

образовательного и воспитательного процессов и объективности оценки результатов образовательной подготовки обучающихся 

(воспитанников), работой кружков и факультативов. Организует работу по подготовке и проведению промежуточной аттестации. 
Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для 

родителей. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную (методическую, культурно-массовую, внеклассную) работу. Осуществляет контроль  учебной нагрузки 
обучающихся (воспитанников). Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление установленной отчетной документации.  

               Заместитель директора по  воспитательной работе, Меньшикова Елена Викторовна, координирует работу учителей, 
воспитателей и других педагогических работников по выполнению плана воспитательной работы МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска», а также осуществляет разработку необходимой учебно-методической документации. Руководит профессиональным 

обучением классных руководителей и планирует эту работу. Осуществляет контроль  качества  воспитательного процесса. Содействует 
развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей). Изучает возрастные и 

психологические особенности, интересы и потребности обучающихся в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска», создает условия для 

реализации в различных видах творческой деятельности, организует работу кружков, секций и других любительских объединений, 
разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по  

направлениям деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»: техническому,  художественному, спортивному, туристско-

краеведческому и др. Способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, 
походы, экскурсии, поддерживает социально значимые инициативы обучающихся (воспитанников, детей) в сфере их свободного времени, 

досуга и развлечений. Привлекает к работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта, 

родителей, общественность. Организует каникулярный отдых обучающихся  (воспитанников, детей), несет ответственность за их жизнь и 

здоровье в период воспитательного процесса. 

 Заместитель директора по  административно-хозяйственной части, Мицына Наталья Александровна, осуществляет 

руководство хозяйственной деятельностью учреждения. Осуществляет контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего санитарно-
гигиенического состояния учреждения. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств учреждения. 

Руководит работами  по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

 
Формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения 

 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, решение, выполнение решений) 

 Совещание при директоре 

 Совещание при заместителе  директора 

 Планы работы (годовой, на четверть, на неделю, внутришкольного контроля) 

 Приказы и распоряжения внутришкольные, органов управления образованием  
 

 Уровень использования ИКТ в управлении образовательной  организацией 
 Программа «1С», позволяющая автоматизировать бухгалтерский учет, возможность оформления, получения финансовых документов. 

Весь административный аппарат работает на  компьютерах в режиме уверенного пользователя. Всего 5  административных  компьютеров.  

Имеется Интернет и локальная сеть. Налажена система электронного документооборота внутри районной и школьной локальной сети.  
Используются возможности автоматизированной системы «Сетевой город». 
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2. Особенности образовательного процесса 

 

 

2.1.Общая характеристика учебного плана  
Учебный план  МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»  реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, определяет перечень, трудоѐмкость последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Разрабатывается  на  нормативный  срок  освоения ООП НОО  (4 года)   В ходе 
освоения образовательных программ при реализации данного учебного плана на первом уровне общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ребенка с учителем и одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения. 

         Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности  в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  определяет МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска». 

          Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.   

В учебном плане определен состав предметных областей, уточнены учебные предметы и учебная нагрузка по каждой 
дисциплине.  

Состав  и  структура   обязательных   областей  и  учебных  предметов  учебного  плана  начального  общего  образования 

 

Предметные  области Учебные  предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский  язык 

Литературное  чтение 

Иностранный  язык Английский  язык 

Математика  и  информатика Математика  

Обществознание  и  естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы  религиозных культур и светской этики Основы  религиозных культур и светской этики 

Искусство Изобразительное   искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая  культура 

 

 Специфика организации образовательного процесса 
2.1. Образовательный процесс в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» представлен первым уровнем образования: начальное 

общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
2.2. Все классы МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» занимаются по 5-ти дневной учебной неделе.  

2.3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – мае – по 4 урока по 45 минут каждый) 
2.4.  

Классы 
Индекс 

в учебном плане 

1а,б  – учебно-методический комплекс  «Перспективная начальная школа» ПНШ 

11,2  – учебно-методический комплекс  «Школа России» ШР 

2а,б  – учебно-методический комплекс  «Перспективная начальная школа» ПНШ 

21,2 – учебно-методический комплекс  «Школа России» ШР 

3а,б – учебно-методический «Перспективная начальная школа» ПНШ 

31– учебно-методический комплекс  «Школа России» ШР 

4а,б – учебно-методический комплекс  «Школа 2100» 2100 

41 – учебно-методический комплекс  «Школа России» ШР 

2.5. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе  составляет не более 21 часа, во 2-4 классах-23 часа. 

2.6. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
2.7. Дополнительные недельные каникулы для первоклассников организуется в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

2.8. Итоговые работы в 1 классе проводятся не позднее 18-22 апреля, в день не более одной контрольной работы (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2000 №2021/11-13) 

2.9. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.10. В середине учебного дня организуются две динамические паузы продолжительностью не менее 20 минут каждая 
2.11. Деление вторых, третьих, четвѐртых классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка (при наличии 

условий) 

2.12. В качестве иностранного языка изучается английский язык со второго года обучения. 
2.13. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется школой, исходя из потребностей и склонностей 

учащихся, для достижения обязательного образовательного уровня общеобразовательной подготовки. Школьный учебный план 

обеспечивает реализацию начального общего образования.  

 

 Распределение часов учебного плана  

предмет / класс 1А 1Б  1 1 12 2А  2Б 21,2 3А,Б   3 1   4А,Б   41 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 



 

8 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 3 3 

Английский язык  2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     1 1 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество), ОБЖ 

2 2 2 2 2 2 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Используемые учебно-методические комплекты по классам 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» 

 

Предмет Класс Автор программы Автор учебника, название 

учебника, год издания 

Русский язык 1 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 

Обучение грамоте 
Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук  

Систематический курс русского языка 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 
« Примерные программы по предметам» Примерная 

программа по русскому языку. М.,Просвещение, 2011 год 

Н.А. Агаркова  Ю.А. Агарков  

Азбука – тетради по письму №1-
3 1 класс М, 

Академкнига/учебник 2014. 

Русский язык  Н.А.Чуракова 
учебник для 1 класса  - М. 

Академкнига/Учебник, 2014 
 

Литературное 

чтение 
1 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 

Обучение грамоте Литературное чтение. 1 класс  Чуракова  
Н.А. 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 
издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по литературному чтению» Просвещение, 2011  

Н.А.Агаркова Ю.А. Агарков  

Азбука –учебник. 1 класс М, 
Академкнига/учебник 2014 

Литературное чтение. Учебник 

для 1 класса Чуракова Н.А. М, 
Академкнига/учебник 2014 

 

Музыка 1 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Программа по музыке  

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

 « Примерные программы по предметам. Примерная 

программа по музыке» Просвещение, М. 2011 год 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Музыка: Учебник: 1 класс- М.; 

Академкнига/Учебник, 2014 
 

Математика 1 

А.Л. Чекин  

Математика  

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2011. 

« Примерные программы по предметам. Примерная программа 
по математике» Просвещение, М.2011 год 

А.Л. Чекин Математика 1 класс 

1 и 2 части. » М, 

Академкнига/учебник 2014 
 

Изобразительное 

искусство 
1 

В.С. Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. 

Программы четырѐхлетней начальной школы:  
« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по изобразительному искусству» М.Просвещение, 2011 год 

В.С. Кузин, Э.И.Кубышкина. 

Изобразительное искусство. 1 
кл.: учебник. – М.: Дрофа,2014 

Технология 1 

Т.М. Рагозина, А.А. Гринѐва, И.Б. Мылов 
Программа по технологии 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 
издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

Т.М. Рагозина, А.А. Гринѐва, 
И.Б. Мылов 

Технология: Учебник: 

1класс/Академкнига\Учебник, 
2014 

 

Окружающий 

мир 
1 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова 

Программа по окружающему миру 
Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012.  
« Примерные программы по предметам» Просвещение, 2011 г 

Окружающий мир» 1 класс : 

Учебник О.Н.Фѐдорова 
Г.В.Трафимова С.А.Трафимов  

М., Академкнига/Учебник 

2014 
 

Физическая 

культура 
1 

«Физическая культура» Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 

Брехов Л.В. 

Физическая культура 1-2 кл. 

Учебник А.В. Шишкина, О.П. 
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Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012.  

« Примерные программы по предметам» Просвещение, 2011 г 

Алимпиева, Л.В. Брехов, М.,  
/Академкнига/Учебник 2014 

 

Русский язык 2 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 
Обучение грамоте 

Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук  

Систематический курс русского языка 
Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 
« Примерные программы по предметам» Примерная 

программа по русскому языку. М.,Просвещение, 2011 год 

Русский язык. 2 класс. Учебник 
1,2,3 части. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 

/Академкнига/Учебник 2016 

Литературное 

чтение 
2 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 
Обучение грамоте Литературное чтение. 1 класс  Чуракова  

Н.А. 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по литературному чтению» Просвещение, 2011  

Литературное чтение. Учебник. 
1 и 2 части. Чуракова Н.А., 

/Академкнига/Учебник 2016 

Английский 

язык 
2 

Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 

Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 

Математика. Информатика:1-4 кл.;в 3-х ч./сост. Р.Г. Чуракова. 
–М.: Академкнига/Учебник,2012.-Ч.1.-320с 

Английский язык. Учебник 2 

класс. 1,2 часть. Тер-Минасова 

С.Г., Узунова 
Л.М., Обукаускайте 

Д.С., Сухина Е.И. 
Академкнига/Учебник 2016 

Музыка 2 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Программа по музыке  

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

 « Примерные программы по предметам. Примерная 
программа по музыке» Просвещение, М. 2011 год 

Т.В. Челышева, Кузнецова 

Музыка. 2 класс. 

Академкнига/учебник 2016 

Математика 2 

А.Л. Чекин  

Математика  
Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2011. 
« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по математике» Просвещение, М.2011 год 

 

А.Л. Чекин Математика. 2 

класс 
1и  2 части.  М, 

Академкнига/учебник 2016 

 

Окружающий 

мир 
2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 
– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир. Учебник. 2 класс. В 2ч.  – 

М.: «Просвещение», 2014г 

Изобразительное 

искусство 

2 Программы по учебным предметам. Основы светской этики. 

Изобразительное искусство. Физическая культура :1-4 кл.;в 3-х 
ч./сост. Р.Г. Чуракова. –М.: Академкнига/Учебник,2012.-Ч.3.-

160с. 

И.Е. Кашекова 

Изобразительное искусство. 2 
класс. Академкнига/учебник 

2016 

Технология 

2 Т.М. Рагозина, А.А. Гринѐва, И.Б. Мылов 
Программа по технологии 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 
издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

Т.М. Рогозина Технология. 2 
класс. Академкнига/учебник 

2016 

Физическая 

культура 
2 

«Физическая культура» Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 

Брехов Л.В. 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012.  

« Примерные программы по предметам» Просвещение, 2011 г 

Физическая культура 1-2 кл. 

Учебник А.В. Шишкина, О.П. 

Алимпиева, Л.В. Брехов, М.,  
/Академкнига/Учебник 2013 

 

Русский язык 3 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 

Обучение грамоте 

Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук  
Систематический курс русского языка 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 
издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

« Примерные программы по предметам» Примерная 

программа по русскому языку. М.,Просвещение, 2011 год 

Русский язык. 3 класс. Учебник 

1,2,3 части. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 
/Академкнига/Учебник 2017 

Литературное 

чтение 
3 

Н.А. Агаркова, Ю.А. Агарков 
Обучение грамоте Литературное чтение. 1 класс  Чуракова  

Н.А. 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 
« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по литературному чтению» Просвещение, 2011  

Литературное чтение. Учебник. 
1 и 2 части. Чуракова Н.А., 

/Академкнига/Учебник 2014 

Английский 3 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. Английский язык. Учебник 3 

http://www.akademkniga.ru/authors/1116/
http://www.akademkniga.ru/authors/1116/
http://www.akademkniga.ru/authors/1117/
http://www.akademkniga.ru/authors/1117/
http://www.akademkniga.ru/authors/1118/
http://www.akademkniga.ru/authors/1118/
http://www.akademkniga.ru/authors/1119/
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язык Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 
Математика. Информатика:1-4 кл.;в 3-х ч./сост. Р.Г. Чуракова. 

–М.: Академкнига/Учебник,2012.-Ч.1.-320с 

класс. 1,2 часть. Тер-Минасова 
С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте 

Д.С., Сухина Е.И. 
Академкнига/Учебник 2017 

Музыка 3 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Программа по музыке  

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 
«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

 « Примерные программы по предметам. Примерная 
программа по музыке» Просвещение, М. 2011 год 

Т.В. Челышева, Кузнецова 

Музыка. 3 класс. 

Академкнига/учебник 2017 

Математика 3 

А.Л. Чекин  

Математика  
Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2011. 
« Примерные программы по предметам. Примерная программа 

по математике» Просвещение, М.2011 год 

А.Л. Чекин Математика. 3 

класс 
1и  2 части.  М, 

Академкнига/учебник 2017 

 

Окружающий 

мир 
3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 

– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Учебник. 3 класс. В 2ч.  – 
М.: «Просвещение», 2017г 

Изобразительное 

искусство 

3 Программы по учебным предметам. Основы светской этики. 

Изобразительное искусство. Физическая культура :1-4 кл.;в 3-х 

ч./сост. Р.Г. Чуракова. –М.: Академкнига/Учебник,2012.-Ч.3.-
160с. 

И.Е. Кашекова 

Изобразительное искусство. 3 

класс. Академкнига/учебник 
2017 

Технология 

3 Т.М. Рагозина, А.А. Гринѐва, И.Б. Мылов 

Программа по технологии 
Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012. 

Т.М. Рогозина Технология. 3 

класс. Академкнига/учебник 
2017 

Физическая 

культура 
3 

«Физическая культура» Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 
Брехов Л.В. 

Программы четырѐхлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа» / сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

издание – М., Академкнига/Учебник, 2012.  

« Примерные программы по предметам» Просвещение, 2011 г 

Физическая культура 3-4 кл. 
Учебник А.В. Шишкина, О.П. 

Алимпиева, Л.В. Брехов, М.,  

/Академкнига/Учебник 2015 

 

 
 

Образовательная система «Школа 2100» 

 

Предмет Класс Автор программы Автор учебника, название 

учебника, год издания 

Русский язык 4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2 
 М: «Просвещение», 2010 год 

 

2) Примерная основная образовательная программа. 
Образовательная система «Школа2100». Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна 

Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев Программа «Русский язык» М: 
«Баласс», 2011г. 

Р.Н,Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 
О.В.Пронина. 

Русский язык. Учебник для 4 

класса. - М.: «Баласс», 
2012г. 

Литературное 

чтение 
4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
 

2)Примерная основная образовательная программа. Под 

научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система 
«Школа2100». 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Программа «Литературное чтение» 

М: «Баласс», 2011г. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. 

 Литературное чтение. Учебник 
4 класс «В океане света».  В 2-х 

частях. - М.: «Баласс», 2013г. 

 

Английский 

язык 
4 

Рабочая программа курса английского языка Английский с 
удовольствием»/ ―Enjoy English‖ для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Биболетова М.З., 

ТрубаневаН.Н. – Обнинск: Титул, 2013г. 
 

М.З.Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанѐва.  

Английский язык: Английский 

с удовольствием. Учебник 
английского языка для  4 

классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: 
«Титул», 2013г. 

Математика 4 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
 

Примерная основная образовательная программа. Под научной 

ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система 
«Школа2100». 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин, Т.Е. Демидова, А.П. Тонких 

программа «Математика»- М: «Баласс», 2011г. 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. и др. Математика. 
Учебник 4 класс в 3-х ч. – М.: 

Баласс, 2014 

Окружающий 

мир 
4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

А.А. Вахрушев, 

 Д.Д. Данилов, 

http://www.akademkniga.ru/authors/1116/
http://www.akademkniga.ru/authors/1116/
http://www.akademkniga.ru/authors/1117/
http://www.akademkniga.ru/authors/1117/
http://www.akademkniga.ru/authors/1118/
http://www.akademkniga.ru/authors/1118/
http://www.akademkniga.ru/authors/1119/
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2) Примерная основная образовательная программа. Под 

научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система 

«Школа2100». 
А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин  

Программа «Окружающий мир» М: «Баласс», 2011г. 

О.В. Бурский , 
 А.С. Раутиан. Окружающий 

мир. 4 класс. Ч. 1 («Обитатели 

Земли»). -М.: Баласс, 2013 г. 
А.А. Вахрушев,  

Д.Д. Данилов,  

Е.В.  Сизова, 
 С.В. Тырин. Окружающий 

мир. 4 класс. Ч.2 («Моѐ 

Отечество»). Учебник в 2 
частях. Ч.2.-М.: Баласс, 2013 г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 

А.Я. Данилюк  Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М. 

«Просвещение», 2010 г 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы 

светской этики (4-5класс). - М.: 

Просвещение, 2013г. 

Технология 4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

 

2). Примерная основная образовательная программа. Под 

научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система  

«Школа2100» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Программа 
«Технология» 

 М: «Баласс», 2011г. 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология». (Прекрасное 

рядом с тобой)Учебник –

тетрадь 4класс. М.: Баласс, 

2014 г. 

 

Музыка 4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

 

2) Примерная основная образовательная программа. Под 
научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система  

«Школа2100»  

Л.В. Школяр, В.О. Усачева Программа «Музыка».   
М: «Баласс», 2011г. 

1) Усачева В.О., Школяр Л.В. 
Музыка 4класс.- 

М.: «Баласс», 2012г. 

 

Изобразительное 

искусство 
4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

 
2) О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская Программа 

«Изобразительное искусство»». Примерная основная 

образовательная программа. Под научной ред. Д.И. 
Фельдштейна Образовательная система  

«Школа2100» 

 М: «Баласс», 2011г. 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир.  
Учебник 4 класс.. -М.: 

«Баласс»», 2014г. 

 

Физическая 

культура 
4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. . ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

 
2) Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина  Программа «Физическая 

культура» . Примерная основная образовательная программа. 

Под научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система  
«Школа2100» 

М: «Баласс», 2011г. 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура. Книга 1,  

3-4 класс.  М.: «Баласс», 2011г  
 

 

Образовательная система «Школа России» 

Предмет Класс Автор программы Автор учебника, название 

учебника, год издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2)Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.  Русский язык.  Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 
Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

1)Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Учебник 1 класс. 

– М.:, «Просвещение, 2012г. 

2) Горецкий В.Г.  и др. Азбука. 
1 класс. В 2ч. – М.: 

«Просвещение», 2012г. 

2 

 1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2)Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.  Русский язык.  Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 2 класс 
в 2-х частях. – М.:, 

«Просвещение, 2012г. 

 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2)Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.  Русский язык.  Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 3 класс 
в 2-х частях. – М.:, 

«Просвещение, 2013г. 

 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2)Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.  Русский язык.  Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 
Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Учебник 4 класс 

в 2-х частях. – М.:, 

«Просвещение, 2014г. 
 

 

 

 

 

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

и др. Литературное чтение. 
Учебник 1 класс. В 2ч.  – М.: 

«Просвещение», 2012 г 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 
Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
и др. Литературное чтение. 

Учебник 2 класс. В 2ч.  – М.: 

«Просвещение», 2012 г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

и др. Литературное чтение. 
Учебник 3 класс. В 2ч.  – М.: 

«Просвещение», 2013 г 

 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 
Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
и др. Литературное чтение. 

Учебник 4 класс. В 2ч.  – М.: 

«Просвещение», 2013 г 
 

 

 

 

 

Английский 

язык 

2 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский 

язык» Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 
классы, М.: «Просвещение»,2011г.- 80с. 

В.П. Кузовлев  Английский 

язык. Учебник 2 класс в 2-х 
частях, -М: «Просвещение, 

2016г 

3 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский 

язык» Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 
классы, М.: «Просвещение»,2011г.- 80с. 

В.П. Кузовлев  Английский 

язык. Учебник 3 класс в 2-х 
частях, -М: «Просвещение, 

2017г 

4 

Рабочая программа курса английского языка Английский с 
удовольствием»/ ―Enjoy English‖ для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Биболетова М.З., 

ТрубаневаН.Н. – Обнинск: Титул, 2013г. 
 

М.З.Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанѐва.  

Английский язык: Английский 

с удовольствием. Учебник 
английского языка для  4 

классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: 
«Титул», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

1 1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2) Моро М.И. и др. Математика. Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 
Учебник 1 класс. В 2ч. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Моро М.И. и др. Математика. Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 
«Просвещение», 2011г 

Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика. 

Учебник 2 класс. В 2ч. – М.: 

«Просвещение», 2012г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2) Моро М.И. и др. Математика. Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 
Учебник 3 класс. В 2ч. – М.: 

«Просвещение», 2013г 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Моро М.И. и др. Математика. Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 
«Просвещение», 2011г 

Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика. 

Учебник 4 класс. В 2ч. – М.: 

«Просвещение», 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 

– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Учебник. 1 класс. В 2ч.  – 
М.: «Просвещение», 2012г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 

– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2ч.  – 

М.: «Просвещение», 2015г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 

– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Учебник 3 класс. В 2ч.  – 
М.: «Просвещение», 2013г 

4 1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) А.А. Плешаков Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. 

– М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Учебник 4 класс. В 2ч.  – 

М.: «Просвещение», 2013г 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
4 

А.Я. Данилюк  Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М. 
«Просвещение», 2010 г 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 
Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики (4-5класс). - М.: 
Просвещение, 2013г. 

 

 
1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 
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Технология 

2) Роговцева Н.И., Анащенкова ВС.В. Технология. Сборник 
рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г 

Учебник 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2011г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2) Роговцева Н.И., Анащенкова ВС.В. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. . 
Технология. Учебник 2 класс. – 

М.: «Просвещение», 2012г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Роговцева Н.И., Анащенкова ВС.В. Технология. Сборник 
рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова 

Технология. 3 класс– М.: 
«Просвещение», 2013г 

  

 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 
2) Роговцева Н.И., Анащенкова ВС.В. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. 

Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 2011г 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова 
Технология. 4 класс– М.: 

«Просвещение», 2014г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка  

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2)Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011г 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2013г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 
2)Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011г 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 
Учебник. 2 класс. – М.: 

«Просвещение», 2012г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2)Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011г 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 3 класс. – М.: 
«Просвещение», 2013г 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2)Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011г 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 4 класс. – М.: 

«Просвещение», 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 
программы 1-4 класс. Сборник рабочих программ «школа 

России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

(Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь) Учебник 1 класс. – 

М.: «Просвещение», 2013г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 
программы 1-4 класс. Сборник рабочих программ «школа 

России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Е.И.Коротеева 

Изобразительное искусство. 

(Искусство и ты) Учебник 2 
класс. – М.: «Просвещение», 

2012г 

 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы 1-4 класс. Сборник рабочих программ «школа 

России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 

(Искусство вокруг нас) под ред. 

Б.М. Неменского Учебник 3 

класс. – М.: «Просвещение», 

2013г 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. ч. 1,ч.2  М: «Просвещение», 2010 год 

2) Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы 1-4 класс. Сборник рабочих программ «школа 
России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 

(Искусство вокруг нас) под ред. 

Б.М. Неменского Учебник 4 
класс. – М.: «Просвещение», 

2014г 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

1 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2)Р.Р. Хайрутдинов Физическая культура. Рабочие программы 

по учебнику В.И. Ляха. –Волгоград, «Учитель», 2013 г 

Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 классы. Учебник. – М.: 

«Просвещение», 2013г 

2 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Р.Р. Хайрутдинов Физическая культура. Рабочие программы 

по учебнику В.И. Ляха. –Волгоград, «Учитель», 2013 г 

Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 классы. Учебник. – М.: 

«Просвещение», 2013г 

3 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Р.Р. Хайрутдинов Физическая культура. Рабочие программы 
по учебнику В.И. Ляха. –Волгоград, «Учитель», 2013 г 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 классы. Учебник. – М.: 

«Просвещение», 2013г 

4 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год 

2) Р.Р. Хайрутдинов Физическая культура. Рабочие программы 
по учебнику В.И. Ляха. –Волгоград, «Учитель», 2013 г 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 классы. Учебник. – М.: 

«Просвещение», 2014г 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Регламентация деятельности 

  МБОУ «Прогимназия № 90 г.Челябинска» в 2017-2018 учебном году осуществляла деятельность в рамках пятидневной рабочей недели: 

первая смена - с 8.30 до 13.10, вторая смена с 14.00 до 18.10.  
      Образовательная деятельность ведѐтся на правах оперативного управления. 

Договор на право оперативного управления нежилым фондом УНО-71/535 от 27 ноября 2003г, находящимся в собственности г. 

Челябинска.  Срок действия договора неограничен. 
Технический паспорт  БТИ  № 12453     

л/с 204 730 73 67Н в УФК по Челябинской области (Комитет финансов города Челябинска, организация 026 930 479 40) 

БИК  047501779 
Организацию питания осуществляет АО «Комбинат социального питания» 

Медицинское обслуживание обеспечивает МБУЗ ДГП № 14 г. Челябинска 

Пропускной режим контролирует ООО ЧОП «Ангел» 

 

3.2. Материально-техническая база 

 
Здание и помещения для организации образовательной  деятельности  

Назначение здания: осуществление образовательной деятельности  

Общая площадь   1662     кв.м 
Площадь застройки     948     кв.м 

Количество учебных кабинетов - 9 

Спортивный зал – 1 
Кабинет музыки -1 

Кабинет английского языка – 1 

Столовая - 1 
Кабинет педагога-психолога - 1 

 
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся в 

распоряжении образовательного учреждения площади 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 11.09.2003г №002170546 

 Санитарно – эпидемиологическое заключение №  74.50.05.000.М.000399.05.12 от 14.05.2012г 

 Заключение о соблюдении на объекте требований пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Челябинской 
области  от 10.08.2009г №000971 

 Акт комиссии по приѐмке образовательного учреждения  (ежегодно) 

 Реальная обеспеченность на одного учащегося основной учебной  литературой по основным учебным дисциплинам – 100% 

 Обеспеченность литературой учащихся школы  соответствует существующим требованиям  и лицензионным нормативам.       

 Программное обеспечение –  2  единицы хранения  

 Аудиоматериалы –  23 единицы хранения  

 Видеоматериалы –  56 единиц хранения  

 Школой заключен договор о совместной деятельности с МУК «Централизованной системой детских библиотек» г. Челябинска 

от 17.08.2015г 

 В школе имеется доступ в Интернет, создан и функционирует сайт, электронная почта, установлена локальная сеть. Имеется 
необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура. Школа оборудована пожарно-охранной сигнализацией. 

 Имеется спортивная и игровая площадки для занятий физической культурой, спортом, досугом. 

 В школе организовано горячее питание, имеется обеденный зал на 90 посадочных мест. Осуществляется питание по 

адаптированному меню детей-инвалидов. 

 Заключен договор о медицинском обслуживании с МБУЗ ДГП№14 г. Челябинска. В соответствии с планом, разработанным 

МБУЗ ДГП№14 г. Челябинска, проходит ежегодный углубленный медицинский осмотр обучающихся. В соответствии с 
рекомендациями медицинских работников, с учѐтом групп здоровья,  созданы специальные группы для занятий физической 

культурой. 

 В течение 2014-2015 учебного года установлена система видеонаблюдения на территории школы.  

 В образовательной организации  разработана схема безопасного подхода к школе. По запросу родителей обучающихся работает 

группа дневного пребывания. 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и оснащение  Имеется в 

наличии в 

%  

1. Компоненты оснащения учебного 
кабинета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 
локальные акты  

100%  

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предметам  
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам  

100%  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства.  

100%  

100%  

1.2.6.Библиотека кабинета- детская художественная литература, 

сопровождающая реализацию ООП НОО; научно-популярная литература, 

сопровождающая реализацию ООП НОО; справочно - библиографические 
издания, сопровождающие реализацию ООП НОО; периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

90% 

1.2.7. Учебно-практическое оборудование 80%  

1.2.8.АРМ учителя 

АРМ обучающихся(мобильный класс) 

100% 

1.2.9. Оборудование (мебель): ...  100%  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты:  

100%  

2.2. Документация ОУ  100%  

2.3. Комплекты диагностических материалов 100%  
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2.4. Базы данных …  100%  

2.5. Материально-техническое оснащение 80%  

3. Помещения для занятий проектной и 
учебно-исследовательской 

деятельностью; лего-конструированием 

4.1. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
экран, проектор, компьютер  

100%  

4.2. Учебно-методические материалы:  

4.2.1. УМК по предметам  
4.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам ,курсам 

внеурочной деятельности 

100%  

4.3. Мебель  100%  

4.4. Наборы ЛЕГО  80%  

5. Кабинеты для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

5.1. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

экран, проектор, компьютер  

100%  

5.2. Учебно-методические материалы:  
5.2.1. УМК по предметам  

5.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам  

100%  

5.3. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

5.4. Мебель  100%  

7. Спортивный зал, спортивные 

площадки, тиры, оснащѐнные игровым, 
спортивным оборудованием и 

инвентарѐм 

7.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

7.2. Спортивное оборудование и инвентарь  100%  

8.Столовая, пищеблок 8.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

8.2. Технологическое оборудование  100%  

8.3. Мебель  100%  

9.Медицинский кабинет 9.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 
локальные акты  

100%  

9.2. Технологическое оборудование  100%  

9.3. Мебель  100%  

10. Административные и иные 

помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием 

10.1. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

компьютер, принтер, сканер, копир  

100%  

10.2. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

10.3. Мебель  100%  

11. Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

11.1. Мебель  100%  

11.2.Сантехника  100%  

12. Участок (территория) с 
необходимым набором оснащѐнных зон 

12.1. Малые архитектурные формы для детских игровых площадок 
 

20% 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает следующие характеристики оснащения: 

Средства обучения Имеется в 

наличии 

Программно-методическое обеспечение 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

 Примерные программы по учебным предметам. Математика 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Математика, как часть основной общеобразовательной 
программы начального общего образования образовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Русский язык, как часть основной образовательной 

программы начального общего образования общеобразовательной организации 

 Примерные программы по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Литературное чтение, как часть основной 
образовательной программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Окружающий мир 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Окружающий мир, как часть основной образовательной 

программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Основы религиозных культур и светской этики, как часть 
основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Иностранный язык как часть основной образовательной 
программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Музыка 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Музыка, как часть основной образовательной программы 

начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Изобразительное искусство, как часть основной 
образовательной программы начального общего образования общеобразовательной организации 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология 1-4 классы 

100% 



 

16 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Технология, как часть основной образовательной 
программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 1-4 классы 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Физическая культура, как часть основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 Программы курсов внеурочной деятельности 

                                Инновационные средства обучения: 

 Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога) 

 а) персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 

 б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штативе и 

настенный) 

 в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы и  в виде многофункционального 

устройства) 

 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК   

                 обучающегося): 

 а) Комплект мобильных ноутбуков с предустановленным программным обеспечением 

100% 

Электронные информационно-образовательные ресурсы  
 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по математике (1-4 кл) 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по русскому языку (1-4 кл) 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по литературному чтению (1-4 кл ) 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по окружающему миру (1-4 кл ) 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по основам религиозных культур и 
светской этики  (4 кл) 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника  Иностранный язык (2-4 кл) 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по музыке (1-4 кл) 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по  изобразительному искусству (1-4 
кл) 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по технологии (1-4 кл) 

 Учебник в печатной и электронной форме  

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по физической культуре (1-4 кл) 

 Учебник в печатной и электронной форме 

100% 

Традиционные средства обучения 

 Комплекты традиционного учебного оборудования,  дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 
тетради, макеты и др.), демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по математике 

 Комплект учебно-методической литературы по математике в соответствии с учебно-методическим 
комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 
тетради, макеты и др.), демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по русскому языку 

 Комплект учебно-методической литературы по русскому языку в соответствии с учебно-методическим 
комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 
тетради, макеты и др.),  демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по литературному чтению 

 Комплект учебно-методической литературы по литературному чтению  в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 
тетради, макеты и др.),  демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по окружающему миру 

 Комплект учебно-методической литературы по окружающему миру  в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по основам религиозных культур и светской этики 

 Комплект учебно-методической литературы по основам религиозных культур и светской этики в 

соответствии с учебно-методическим комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 
обеспечивающие освоение программы по иностранному языку 

 Комплект учебно-методической литературы по  иностранному языку в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради и др.),  демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы,  
обеспечивающие освоение программы по музыке 

 Комплект учебно-методической литературы по музыке в соответствии с учебно-методическим комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, муляжи, 

макеты и др.),  демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы обеспечивающие 
освоение программы по изобразительному искусству 

 Комплект учебно-методической литературы по изобразительному искусству  в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

100% 
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 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 
тетради, макеты и др.), демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по технологии 

 Комплект учебно-методической литературы по технологии в соответствии с учебно-методическим 
комплексом 

 Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия и др.), 
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоение 

программы по физической культуре 

 Комплект учебно-методической литературы по физической культуре в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 

Комплекты учебников, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с утвержденным в образовательной организации учебно-методическим комплексом 

 Комплекты учебников для обучающихся 1 класса:1 экземпляр учебников печатной и  электронной форме по 

каждому изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные приложения; 

 Комплекты учебников для обучающихся 2 класса:1  экземпляр учебников печатной и  электронной форме по 

каждому изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные приложения; 

 Комплекты учебников для обучающихся 3 класса:1  экземпляр учебников печатной и  электронной форме по 

каждому изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные приложения; 

 Комплекты учебников для обучающихся 4 класса:1  экземпляр учебников печатной и  электронной форме по 

каждому изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные приложения; 

100% 

Учебно-методическая литература в соответствии с утвержденным в образовательной организации учебно-методическим 

комплексом 

Комплект учебно-методической литературы для 1-4 классов                       100% 

                     Фонд дополнительной литературы: 

 детская художественная литература, сопровождающая реализацию ООП НОО 

 научно-популярная литература, сопровождающая реализацию ООП НОО 

 справочно - библиографические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

 периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

100% 

 

 

 Укомплектованность школы современными техническими средствами, в том числе  компьютерной техникой: 

 АРМ администратора – 5 шт  

 АРМ учителя –  9  шт (кабинет начальных классов № 1,2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18) 

 МФУ- 11 шт 

 Акустическая система -  1 шт. 

 Мультимедийная доска, доска-приставка-2 шт 

 Цифровая техника: видеокамера, фотоаппарат -2 
 

3.3.Кадровый состав 

Характеристика  кадрового  состава 
Всего  педагогических работников  - 21 человек 

Средний педагогический стаж – 20 лет  

Средний возраст работников – 42,4 года 
Награды и звания: 

Почетная грамота Министерства образования и науки образования РФ – 4 

Уровень квалификационных категорий: 
Высшая категория – 8,                               

I категория – 6   

Соответствие занимаемой должности - 4 
Нет категории – 3(молодые специалисты и вновь прибывшие)       

 

Возрастной состав школы (21 педагог): 

возраст до 30 до 54 Свыше 55 

период 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

МБОУ № 90   10%       19% 75%   71,4% 15% 9,5% 

Центральный район 16,7%  62,6%  20,7%  

Челябинская область 16,3%  67,4%  16,3%  

Россия 13%  69%  18%  

 

 

 
Соотношение квалификационных категорий: 

Квалификационная 

категория 

количество % 

МБОУ№90 район МБОУ№90 район 

период 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

первая 8 6   40% 28,6%   

высшая 5 8   25% 38%   

Соответствие занимаемой должности 5 4   25% 19%   

В 21017-2018 учебном году увеличилось  количества педагогов с высшей квалификационной  категорией на три человека.  Три педагога не 

имеют квалификационной категории по причинам: молодой специалист – 2 чел.; в отпуске по уходу за ребѐнком – 1 человек.
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4. Основная образовательная программа начального общего образования  

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Прогимназии № 90 г.Челябинска» нормативно-управленческий  документ, определяющий  специфику содержания 

образования, особенности организации учебно-воспитательного  процесса,  перечень образовательных технологий, учебно-методическую 

базу реализации учебных программ.  
При разработке Основной образовательной программы начального общего образования учтены положения документов: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 2011 г.),  

-Конституция Российской Федерации,  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 10.07.1998 г. № 124, 

-Концепция перехода РФ на модель устойчивого развития (1996 год)  
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

Указ Президента Российской Федерации  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки » от 

07.05.2012г 
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы 

-Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020г» 
 -Государственная программа Челябинской области «Развитие    образования в Челябинской области» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 № 497) 

-Государственная программа Челябинской области «Развитие образования   в  Челябинской области» на 2014–2017 годы (постановление  
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 338-П в ред. от 20.07.2015) 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) воспитатель, учитель. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. № 544н  

 
Основная образовательная программа сформирована на основе анализа деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

с учетом возможностей  учебно-методических комплектов  «Перспективная начальная школа», «Школа России» и «Школа 2100».  Целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
  Дополнительное образование реализуется через  культурологическое направление. Хореографическая студия «Монпансье», 

руководитель Голубкова О.В. Студия принимала участие в районном фестивале детского творчества «Хрустальная капель» получила 

дипломы 2 и 3 степени.  Вокальный ансамбль «Музыкальная шкатулка», руководитель Примак Н.Ю.  в городском фестивале вокального  
творчества «Звонкие голоса» получил диплом лауреата 2 степени. Направления внеурочной деятельности определяются  с учетом традиций 

и приоритетов учреждения и деятельность классного руководителя. 

 
Сотрудничество с учреждениями и организациями города: 

 МБУДО  «ЦВР «Истоки» г. Челябинска»»  

 МАОУ ДО  «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска» 

 Городская детская библиотека им. М.Горького- младший абонемент; 

 МБУЗ Городская детская поликлиника № 1  г.Челябинска 

 ЧГПУ 

 Челябинский педагогический колледж №2, 1 

 СЮТур г. Челябинска  

 Челябинский академический театр оперы и балета им. Глинки 

 НХТ (Новый художественный театр) 

 Челябинская областная филармония 

 Городской детский экологический центр 

 МДОУ д\с № 211, МДОУ КС д\с № 97, МДОУ  д\с № 70, д\с № 335 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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5) учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 
7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

4.2.Образовательные технологии и методы обучения, используемые  

в образовательном процессе 

 

В МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» в 2017 – 2018 учебном году был представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 
 

Педагогические  технологии Доля педагогов, применяющих данную технологию ( %) 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Проблемное обучение 72% 80% 

Разноуровневое обучение 60% 66,6 

Проектные методы обучения 86,6% 93,3% 

Исследовательские методы в обучении 86,6% 80% 

Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр 

80% 85,7 

Информационно-коммуникационные технологии 93,3% 95,2% 

Здоровьесберегающие технологии 100% 100 

Систему инновационной оценки «портфолио» 100% 100 

 

4.3.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

и условия для обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2017-2018 учебном году программа коррекционной работы МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» была направлена на 

осуществление  индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 
      В основе работы с детьми ОВЗ в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» лежит социальная адаптация, концепция равных 

возможностей для всех учащихся. В школе в 2017– 2018 учебном году обучался  1 ребенок-инвалид. Для одного обучающегося 

осуществлялось обучение на дому  по индивидуальным учебным планам, утвержденным директором МБОУ «Прогимназии № 90 
 г. Челябинска».  

В  2017-2018 учебном году, на основании заключения ПМПК,  один  учащийся  обучался  в общеобразовательном классе по 

адаптированной программе для обучающихся  с задержкой психического развития. 
 

По итогам 2017-2018 учебного года все дети  с ограниченными возможностями здоровья освоили образовательную программу. 

 

 

5. Внешняя оценка качества образовательного процесса 

 

5.1.Внешняя оценка качества образовательного процесса: 

 исследование качества образования-  уровень образовательной организации 

 

Внешняя оценка социума - это определение конкурентоспособности выпускника на рынке труда, процесс его адаптации. Поэтому особое 

значение приобретает внешняя оценка качества образования со стороны непосредственных заказчиков образовательных услуг – родителей 
и пользователей. В данном случае применимы такие показатели как удовлетворенность/неудовлетворенность получаемым образованием-

уровнем осваиваемой образовательной программы и  а также условиями обучения – комфортность, личная безопасность и т.д. 

1) Традиционно в течении ряда лет проводим диагностику уровня удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательной 

организации. 

Максимальный уровень: от 5 до 4,5, средний уровень от 4,4 до 3,5. 

Динамика результатов по годам деятельности. 

Учебный год Параллель 4-х классов 

2005-2006 3,9 

2006-2007 3,6 

2009-2010 4,0 

2010-2011 4,0 

2012-2013 3,7 

2013-2014 3,6 

2014-2015 4,0 

2015-2016 3,9 

2016-2017 4,0 

2017-2018 4,1 

Самые высокие показатели в 2017-2018 учебном   году, что соответствует среднему уровню удовлетворенности. 

1. Основной состав родителей наиболее удовлетворен эмоциональной комфортностью учебно-воспитательного процесса, что 
включает в себя  эмоциональную комфортность учащихся в среде своих одноклассников; доброжелательное отношение педагогов к 

учащимся; взаимопонимание в контактах с учителями и создание здоровьесберегающих условий в школе: это забота о физическом 
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развитии и здоровье учащихся; соответствие уровня  учебной  нагрузки способностям учащихся; учет индивидуальных особенностей 
учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

2.  Наименее удовлетворяет родителей создание условий для проявления и развития способностей учащихся; подготовка детей 

к самостоятельной жизни. 
 

Все внешние проверки МБОУ «Прогимназии  № 90 г. Челябинска»  комиссиями, социумом прошли без или с минимальными  замечаниями, 

что свидетельствует о  высокой оценке качества образования в учреждении. 

 

5.2. Внешняя оценка качества образовательного процесса: исследование качества образования-  региональный уровень 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» приняли участие: 

-в независимой оценке достижений учащихся 3-х классов городских проверочных работах по русскому языку и математике. 
Результаты учащихся 3-х классов: 

Русский язык 

 Всего учащихся в 
параллели 

Выполняли работу Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Количество учащихся, 
получивших 

неудовлетворительные 

оценки 

2016-2017 82 чел 72 чел (88%) 71 чел (98,6%) 57 чел(79,1%) 1 чел (1,4%) 

2017-2018 85 чел 84 чел (98,8%) 83 чел (98,8%) 71 чел(84,5%) 1 чел(1,1%) 

 

 

Математика 

 Всего учащихся в 

параллели 

Выполняли работу Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительные 
оценки 

2016-2017 82 чел 73 чел (89%) 72 чел (98,6%) 59чел(80,8%) 1 чел (1,4) 

2017-2018 85 чел 82 чел (96,4%) 79 чел (96,3%) 69 чел(84,1%) 3 чел (3,6%) 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом наблюдается абсолютной и качественной успеваемости выполнения работ по русскому языку 
и повышение качественной успеваемости по математике. 

 

-в независимой оценке достижений учащихся 4-х классов диагностике индивидуальных достижений обучающихся при освоении ООП 
НОО (комплексная работа) 

Результаты: 

 Всего учащихся 

в параллели 

Выполняли работу Абсолютная 

успеваемость 

Количество учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки 

2016-2017 84 чел 75 чел (91,4%) 75чел (100%) 0 

2017-2018 82 чел 74 чел(90,2%) 74 чел (100%) 0 

 

- в независимой оценке достижений учащихся 4-х классов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 

Результаты учащихся 4-х классов: 

Русский язык 

 Всего учащихся в 
параллели 

Выполняли работу Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Количество учащихся, 
получивших 

неудовлетворительные 

оценки 

2016-2017 84 чел 76 чел (92,6%) 76 чел (100%) 67чел(88,2%) 0 

2017-2018 82 чел 74 чел (90,2%) 74 чел (100%) 64 чел (86,5%) 0 

 

 

Математика 

 Всего учащихся в 

параллели 

Выполняли работу Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Количество учащихся, 

получивших 
неудовлетворительные 

оценки 

2016-2017 84 чел 77 чел (94%) 77 чел(100%) 72 чел(93,5%) 0 

2017-2018 82 чел 78 чел (95,1) 78 чел (100%) 69 чел (88,5%) 0 

 

Окружающий мир 

 Всего учащихся в 

параллели 

Выполняли работу Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Количество учащихся, 

получивших 
неудовлетворительные 

оценки 

2016-2017 84 чел 74 чел (90,2%) 74 чел(100%) 56 чел (75,6%) 0 

2017-2018 82 чел 76 чел (92,6%) 76 чел (100%) 73 чел(96%) 0 

 



 

21 

 6. Внутренняя оценка качества образовательного процесса: результаты образовательной деятельности 

 

Внутренняя оценка качества – совокупность управленческих и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих 

основанную на единой концептуальной базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения в целом, качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг.  

 

Овладение  ФГОС в динамике за 3 года 

 

Учебный год 
параметры 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

уровни МБОУ №90 район МБОУ №90 район МБОУ №90 

абсолютная 99,3% 99,7 100 99,4 100 

качественная 76% 67,9 76,4 67,1 78 

отличники 31ч-11,2% 9,6 38ч-14% - 27ч-10,3% 

повторный год обучения 1ч-0,28 0,3 0 0,6 0 

 

 

 

На конец 2017-2018 учебного года в МБОУ «Прогимназия №90  г. Челябинска»  391 обучающийся. 
Переведены в следующий класс 391 обучающийся. 

Освоили ООП НОО-  391 обучающийся. 

Качество обучения –78,4%. 
 

 

 

Динамика усвоения ФГОС  по МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» 

класс вторые третьи четвѐртые По школе 

период 15-

16 

16-

17 

17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 
16-17 17-18 

15-

16 
16-17 17-18 

абсолютная 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качественная 72 73,1 85,9 82,9 72,6 73,5 74,5 88,5 73,3 76,4 78 78,4 

отличники 11ч 8ч 15ч 6ч 10ч 10ч 21ч 9ч 10ч 38ч 27ч 35ч 

 

 

   Успеваемость по предметам учебного плана  

Перечень предметов 

инвариантной части 

учебного плана 

начальное общее образование 

качественная успеваемость средний балл 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 12-13 
13-

14 
14-15 15-16 16-17 17-18 

русский язык 85 85 78,9 80,8 78,5 80,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 

литературное чтение 97,4 97,4 92,3 95,6 92,4 95,1 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 

английский язык 93,4 94,9 93,1 91,1 90,9 91,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 

математика 90,4 88,3 83,5 84,9 82,5 83,0 4,1 4,1 4,0 4,06 3,9 4,0 

окружающий мир 95,5 96 91,8 94,8 92,6 93,8 4,2 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 

изобразительное 

искусство 
100 100 99,7 100 100 100 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6 4,7 

музыка 100 100 99,7 100 100 100 5,0 5,0 4,8 4,9 4,8 4,8 

физическая культура 100 100 99,7 100 100 100 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 

технология 100 100 99,7 100 100 100 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 

 

Произошло повышение качественной успеваемости по русскому языку -  на 2,4%, литературному чтению -на 2,7%, математике- на 0,5%, 
окружающему миру- на 1,2%, английскому языку- на 0,7%. 



 

22 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников в динамике  за 7 лет (уровень усвоения) 

 
Перечень предметов  

по учебному плану 

Количество годовых оценок, полученных учащимися выпускных классов 

по каждому предмету в конце каждого учебного года 

учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

успеваемость качество качество качество качество качество качество качество 

русский язык 77,7 83,6 84,6 80,1 79,8 88,3 79,4 

литературное чтение 91,3 98 95 98,9 96 98,6 95,1 

математика 94,6 90,2 85,3 89,7 82,8 94,1 77,6 

английский язык 87,4 91 95 93,1 89 92,1 85,1 

окружающий мир 86,7 93 96 89,2 91,9 97,3 92 

технология 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 

физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 

музыка 100 100 100 100 100 100 100 

итого: 92,6 95,5 95,6 95,5 93,3 96,7 92,1 

всего выпускников 79 87 92 83 99 84 82 

 

 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом в среднем в параллели 4-х классов произошло снижение качественной успеваемости по основным 

предметам, особенно по математике на 16,5%. 
Задачи на 2018-2019 учебный год: повысить  уровень качественной успеваемости по предметам учебного плана, изменив подход вторых, 

третьих (третьих, четвертых в новом учебном году) классов к формированию предметных результатов  

 

7. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в силу сложившихся условий - отсутствие помещений для занятий,  реализуется через  культурологическое 
направление: хореографическая студия «Монпансье», которая в районном фестивале детского творчества «Хрустальная капель» получила 

дипломы  3 степени;  вокальный ансамбль «Музыкальная шкатулка» в городском фестивале академического пения «Звонкие голоса» 

получил диплом лауреата  3  степени; через работу научного общества обучающихся. 
 

8.Результаты участия в творческих и интеллектуальных конкурсах, соревнованиях 

 

 

количество 12-13 13-14 
14-15 15-16 16-17 17-18 Дельта 

прироста% 

мероприятий 33 48 46 55 46 56 +10 

участников 220 330 293 327 347 354 +7 

призовых мест 29 67 60 53 67 134 +67 

 

 
В данном количестве не учтены   конкурсы международного уровня «Кенгуру 2018» и «Русский медвежонок 2017», «ЭМУ- Эрудит 2017», 

«ЭМУ- Специалист 2018», «BritishBulldog», «Гелиантус». 

 

Призовые места за участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 2017-2018 учебный год 

мероприятие 
районный городской Россия всего участников 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

Предметные олимпиады  

по русскому языку 

 
 

 4а       3 

по математике 4а     4а    4 

 по окружающему миру           4 

по английскому языку     3а 3а    27 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭМУ — Специалист 

2018» 

 5 из 101 по рейтингу активности по городу Челябинску, по рейтингу  
результативности – 4 из 100  образовательных учреждений города 

227\705 раундов 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭМУ — Эрудит 2017» 

в регионе 16 место  из 149 по рейтингу  активности, по рейтингу 
результативности - 15 из 141 образовательных учреждений города 

167\ 455 раундов 

Экологическая игра «Тропинка»           

Конкурс ТРПЛ, конкурс 

реферативных работ в рамках 

программы «Шаг в будущее» 

   

3б 

4а 

4а 

3а 
2б 

2а 

2а 
2б 

3а 

   9 

Открытая математическая 

Олимпиада «В мире 

математической мысли» 

     
1а 

3а 
   9 

Открытая Олимпиада по    2а 2а     13 
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окружающему миру 2б 
1а 

V онлайн – олимпиада «Плюс» 

(организатор Департамент города 

Москвы) 

      1а  1а 27 

Заочный конкурс общественной 

организации Саммит 

разработчиков ТРИЗ «Кубок ТРИЗ 

Саммита 2018» 

      

3а 

3а 

3а 
3а 

4а 

3а 

4а 

3а 
15 

Заочный конкурс общественной 

организации Саммит 

разработчиков и пользователей 

ТРИЗ «Первые шаги в ТРИЗ» 

      4а 

3а 

3а 

3а 
3а 

 12 

VIII Международная 

дистанционная Олимпиада по ТРИЗ 
       

4а 

2а 
2а 

3а 

3а 
2а 

11 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Мультиматика» 
        3а 12 

Интернет - конференция 

«Интеллектуалы 21 века»  
         6 

Всероссийская межпредметная 

онлайн – олимпиада по русскому 

языку «Дино-олимпиада» 

      15 5  24 

Успехи: 

1. Общее количество мероприятий, в которых участвовали ученики  школы,  на разных уровнях увеличилось на 10 по сравнению с 

2016-2017 учебным годом. 
2. Увеличилось число участников в  мероприятиях на  7 человек; Впервые обучающиеся МБОУ «Прогимназии № 90»  приняли 

участие в таких конкурсах: Всероссийская интернет-олимпиада «Мультиматика», Всероссийская межпредметная онлайн – 

олимпиада по русскому языку «Дино-олимпиада», Заочный конкурс общественной организации Саммит разработчиков 

и пользователей ТРИЗ «Первые шаги в ТРИЗ» 

3. Увеличилось на 67 число призовых мест в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

4. Качественную подготовку участников интеллектуальных конкурсов «Шаг в будущее» в конкурсе  реферативных работ 

осуществляли  Суворова С.В., Баранова Л.Б., Сидорик М.Н., Меньшикова Е.В., Соловьева А.А. 

5. Качественную подготовку участников районного и городского туров Предметной Олимпиады по математике– Сидорик М.Н..  
6. Призовые места в Открытых Олимпиадах по математике, окружающему миру, английскому языку заняли учащиеся педагогов 

Ожигановой Л.Н., Тетельбаум О.В., Баниной Л.В., Титовой А.Л. 

7. В Международном  дистанционном конкурсе  «ЭМУ – Эрудит 2017»  МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» заняла   в 
регионе 15 место  из 141 по рейтингу  активности, по рейтингу результативности - 16 из 149 образовательных учреждений 

города 24  человек  выполнили 100% заданий раундов верно, что  на 15 человек больше, чем в 2016\2017 учебном году.   

8. В Международном  дистанционном конкурсе «ЭМУ – Специалист 2018 » МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» заняла  5  из 
101 по рейтингу активности по городу Челябинску, по рейтингу  результативности – 4 из 100  образовательных учреждений 

города . Общее число участников по всем раундам, показавших высокие результаты (100 % правильных ответов) 39 человек, что  

на 6 человек больше, чем в 2016\2017 учебном году.   
9. Общее число участников конкурсов международного уровня «Кенгуру 2018» и «Русский медвежонок 2017», «ЭМУ- Эрудит 

2017», «ЭМУ- Специалист 2018», «BritishBulldog», «Гелиантус» - 1437 человек, что составляет 367 %. Каждый  обучающийся 

МБОУ «Прогимназии № 90 «трижды стал участником таких конкурсов. 
 

Проблемы: 

 

В предметной  Олимпиаде по русскому языку и по окружающему миру  (городской уровень)  выпускники – ученики 4-х классов не 

смогли показать себя. 

 

При высокой активности участия  и результативности детей в школьном и отборочном  турах предметных олимпиад, на уровне 

городского этапа учащиеся МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»  показывают невысокие результаты. Среди учащихся 4-х 

классов  в 2017-2018 учебном году одно призовое место по математике во II туре городского этапа предметных олимпиад младших 

школьников.
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9.Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность рассматривается как сфера индивидуализации образования, сфера,  где ребенок может выстроить свои 
образовательные траектории  и как  важнейшая сфера  воспитания. 

Цель внеурочной деятельности -  создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, учитывающих      историко-культурную, этническую и 
региональную специфику .                                                                                                             

Задачи: 
1. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого субъекта, реализация их в разнообразных сферах 
человеческой деятельности и общения; 

2. Развитие потребности в ценностно-смысловом самоопределении в различных сферах   жизнедеятельности   и   общения;    

приобщение   к   системе   культурных ценностей, отражающих богатство культуры своего народа, общечеловеческой культуры; 
3. Формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и в их 

дальнейшем обогащении; 

4. Развитие стремления и способности к самоопределению, самопознанию, самореализации и самоутверждению; 
5. Формирование потребности и готовности вступать в диалог и сотрудничество в мире социума и культуры. 

Использование форм учебно-воспитательной работы, которые формируют опыт знакомства младших школьников с национальными, 

региональными и этнокультурными особенностями. 

Формы организации внеурочной деятельности  в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «Прогимназия  № 90 г. Челябинска»  с учетом традиций и приоритетов учреждения и деятельность 

классного руководителя 

План организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Прогимназии  № 90 г. Челябинска» составляется согласно изучению 

запросов родительской общественности.  В начале учебного года на родительских собраниях ежегодно проводится  анкетирование 

родителей обучающихся по определению направлений организации внеурочной деятельности.  
План организации внеурочной  деятельности составлен   по   5 направлениям деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное 

2) общеинтеллектуальное 
3) духовно-нравственное 

4) социальная деятельность 

5) общекультурное направление 

Внеурочная деятельность реализуется через:  

1. Реализацию  программ курсов внеурочной деятельности, разработанных педагогами МБОУ «Прогимназии  № 90 г. Челябинска; 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы; экскурсии, викторины, 

поездки по культурно-историческим местам города. Данная работа включена в план деятельности классных руководителей в рамках 
реализации программы «Игра – путешествие на планету Знании». 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное: 

 

Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий по 

подпрограмме «Здоровье» 

 

Курс внеурочной деятельности 

«ОФП. Оздоровительная 

гимнастика» 

Спортивно-оздоровительное направление есть процесс организации оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических 

навыков и здорового образа жизни. 
Целью курса  «ОФП. Оздоровительная гимнастика» является  воспитание  у обучающихся  

нравственного  и эмоционально-ценностного  позитивного  отношения к своему здоровью, к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; стремления  к самореализации, 
саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса  к 

возможностям своего организма, к физической культуре и спорту, знакомство с национальными 

спортивными играми. 

Общекультурное 
 

Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий по 

подпрограмме «Досуг» 

Курс внеурочной деятельности 

«Ритмика и танец» 

Курс внеурочной деятельности 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Курс внеурочной деятельности 

«Вокальное творчество» 

Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и внутренних 
психологических наклонностей. Формирование эстетического вкуса. 

Целью курса «Ритмика и танец» является развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства; воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их 
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; овладение практическими умениями и навыками 

художественно-творческой деятельности по средствам танца. 
Цель  курса внеурочной деятельности «Изобразительное искусство и художественный труд» 

раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке, формировать устойчивый 

интерес к художественной деятельности. 
Цель программы  курса внеурочной деятельности «Вокальное творчество»: оптимальное 

индивидуальное певческое развитие каждого участника студии, обучение его петь в ансамбле, 

формирование его певческой культуры. 

Общеинтеллектуальное 
 

Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий по 

подпрограмме «Интеллект» 

 

Курс внеурочной деятельности « 

Юный математик», «Математика в 

практических задачах» 

Курс внеурочной деятельности 

«КЛЮЧ и ЗАРЯ» 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию 
мировоззрения, функциональной грамотности. 

Целью курсов «Юный математик» и «Математика в практических задачах» является выявление 

наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них  познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, знакомство учащихся со структурой 

исследовательской деятельности, со способами поиска информации;  мотивация учащихся на 

выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности, привитие  интереса к 

исследовательской деятельности; 

Цель курса внеурочной деятельности «КЛЮЧ и ЗАРЯ»:  расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 
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Внеурочная деятельность обеспечивает  благоприятную адаптацию ребенка в школе  - организация общественно-полезной и 
досуговой деятельности учащихся  в рамках деятельности классных руководителей, с семьями учащихся, с социальными партнерами: 

МБУДОД  «ЦВР «Истоки» г. Челябинска", театрами, Городской детской библиотекой им. М. Горького. 

Оптимизирует учебную нагрузку обучающихся - включение учащихся в разностороннюю деятельность, создание условий для развития 

личности, учет  возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Организация информационной поддержки учащихся 

Формирует  навыки позитивного коммуникативного общения - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями  в решении общих проблем. 

Создает   условия для воспитания и  развития у ребенка духовно-нравственных качеств: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

 

10.Досуговая деятельности  

В МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» созданы условия для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных ситуациях, для развития интереса к внеклассной деятельности, развития 

эстетических умений учащихся и становления этических понятий. 

Формы работы в данном направлении разнообразны: 

Работа по созданию благоприятной атмосферы для развития детей, через активизацию деятельности каждого ребенка и родителей  путем 

участия в  мероприятиях в рамках Декады краеведения состоялись общешкольные мероприятия: Туристический слѐт  для 3-4 классов на 
базе ЦАО  «Горка», праздник  - фестиваль детского творчества «Осень », посвященный Дню пожилых людей, краеведческая викторина для 

3-4 классов, конкурс детского рисунка «Я рисую свой город», обширная экскурсионная программа. 

В рамках организации каникул были проведены Дни театра – спектакли   театра НХТ, посещение планетария,   активно учащиеся школы 
посещали мероприятия библиотеки им. М. Горького.  

Ежегодно проводится фестиваль творчества детских талантов «Хрустальная капелька». 

В течение всего учебного года работали выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей и организованы 
концерты: «Праздничный концерт ко Дню Учителя», «Отчетный концерт студий дополнительного образования». 

Организация работы творческих объединений дополнительного образования. 

Обучающиеся МБОУ «Прогимназии  № 90 г. Челябинска» – активные участники районных и городских мероприятий. 

Хореографическая студия «Монпансье», руководитель  Голубкова О.В принимала участие в районном этапе фестиваля детского творчества 

«Хрустальная капель».  Вокальный ансамбль «Музыкальная шкатулка» (руководитель Примак Н.Ю.)  принял участие в конкурсе 

академического пения «Звонкие голоса» получил диплом лауреата 3 степени.  Солистка  ансамбля   Кутепова Оксана  приняла участие в 
городском конкурсе академического пения «Звонкие голоса»,  получила диплом лауреата 3 степени.  

Социальное 
 

Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий по 

подпрограмме «Общение» 

Курс внеурочной деятельности 

«Игра. Досуговое общение.» 

Развитие положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива 

Целью курса « Игра. Досуговое общение» является формирование личностных  качеств 

воспитанников как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом  в процессе 
социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

 

Духовно-нравственное 
 

Организация внеклассных 

воспитательных мероприятий по 

подпрограмме «Нравственность» 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Краеведение. Экскурсионная 

деятельность» 

Курс внеурочной деятельности 

«Разноцветный мир» 

Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи. 
Целью курса «Краеведение. Экскурсионная деятельность»  является расширение  знания ребенка о 

самом себе,  об истории и культуре родного края,  углубление знания учащихся о природе, содействие 

ребенку в понимании особенности общественных отношений в семье, городе, крае, входящего в целую 
страну – Россию,  воспитание патриотизма через осознание ребенком сопричастности  к истории 

своего города, области, края,  обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими присвоению ребенком социальных ценностей, определенных норм морали, 
нравственности; 

Цели программы «Разноцветный мир»: 

- воспитание у детей ценностных ориентаций в их отношениях с окружающей средой; 
- становление и развитие у детей целостного мировосприятия; 

- активное присвоение детьми нравственных норм, запретов и предписаний в отношениях между 

природой и обществом; 

- формирование у детей начального опыта защиты природной среды и культуры здорового образа 

жизни. 
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11. Организация летнего отдыха детей 

Организация летнего отдыха детей проводится согласно программе 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного оздоровления, отдыха и духовного развития детей 6 – 11 лет на базе МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

 2015\2016 2016\2017  2017\2018 

Охват детей в летнем 
оздоровительном лагере МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

71  

человек 
19,4% 

70 

человек 
19% 

108 

человек 
27,6 % 

Оздоровлению в летнем  городском лагере «Чудесный остров» в 2018 году подлежит 108 детей, что составило 27,6 % от общего числа 
обучающихся. 

Программа «Здоровое лето 2018-2021 гг.» 

Программа летнего оздоровительного лагеря состоит из нескольких модульных подпрограмм.  

Модуль «Оздоровление»  

В 2018 году  детей организовано наряду с традиционными мероприятиями: аэротерапия – воздушные ванны после дневного сна, различные 

виды закаливания. 

Модуль «Социально-психологический» 

Для детей организовано в 2018 году: познавательная игра по ПДД «Спешим на помощь к Светофорчику», занятия по ПДД на учебном 

перекрестке, беседы, просмотр мультфильмов по профилактике ДДТТ. 

Модуль «Экологический» 

В 2018 году расширен спектр мероприятий экологической направленности: посещение областного краеведческого музея, планетария, 

пешеходная экскурсия по городу и другое. 

Модуль «Образование» 

Наряду с развлекательными и оздоровительными мероприятиями »большое место в плане занимают мероприятия, направленные на 

развитие интеллектуальных способностей обучающихся: посещение краеведческого музея, планетария, занятия в Медиотеке Городской 
детской библиотеки им. М. Горького, занятия кружков. 

Модуль «Я - гражданин» 
С целью воспитания  у младших школьников гражданско-патриотических чувств  организованы новые мероприятия: познавательная 
программа «Символы России», исторический час «Дети военных лет», посещение экспозиции военной техники на улице Кирова, участие в 

акции «Свеча Памяти» ; 

Модуль «Здоровьесберегающий» 
Для детей организовано : литературно-познавательная игра «Если хочешь   быть здоровым…», спортивные праздники и конкурсы, занятия 

кружка  «Хореография», игровая программа «Лето с безопасными приключениями»; 

Модуль «Досуговый» 
Летом 2018 года запланировано посещение кинотеатров и театров, Челябинского областного музея,  проведение литературных викторин и 

праздников на базе библиотеки им. М. Горького,  проведение конкурсов детских рисунков  по темам: «Сказки Пушкина», «Рисуем героев 

мультфильмов». 

Подрограмма «Активное лето» (МБУ ДО «ЦВР «Истоки») 

  Разработка данной подпрограммы организации оздоровления и занятости детей в условиях городского лагеря была вызвана: 

-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых на территории г. Челябинска 
-  необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования и организации деятельности городского лагеря; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала воспитанников и педагогов дополнительного образования  в 

организации работы городского лагеря дневного пребывания детей в условиях сетевого взаимодействия МБОУ «Прогимназии №90 г. 
Челябинска"  и МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

 

                  
Реализация программы  «Здоровое лето 2018-2021 гг.» даѐт возможность: 

-создать условия для непрерывного образовательного и оздоровительного процесса; 

-обеспечить условия для оздоровления и профилактики простудных и хронических заболеваний; 
-повысить экологическую и валеологическую культуру учащихся; 

-создать условия занятости   детей   в   летний   период   времени   (особенно   дети "группы риска"), профилактики правонарушений и 
безнадзорности; 

 

 
 

 

 

12.  Методическая работа в МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» 

 В 2017-2018 учебном году методическая работа  проводилась по теме: «Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях ФГОС» через: 

   курсы повышения квалификации;  

 заседания методических объединений; 

 семинары различного уровня; 

 самообразовательную деятельность педагогов 

 консультационную работу с отдельными педагогами или группой учителей 

 Курсы повышения квалификации прошли: 
 

№ ФИО педагога Тема Кол-во часов 

1.  Лобанова Татьяна 

Александровна 

Организация внутренней системы оценки достижения планируемых результатов      в 

условиях реализации ФГОС начального/основного общего образования 

 

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных 

 

Формирование отчѐтов различной степени сложности в автоматизированной системе 
«Сетевой город.  Образование,» 

24 часа 

 
 

72 часа 

 
 

18 часов 

2.  Маркина Анна 

Ивановна 

Организация внутренней системы оценки достижения планируемых результатов      в 

условиях реализации ФГОС начального/основного общего образования 

24 часа 
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Повышение научно-методического уровня педагогов в 2016-2017 учебном году проходило  через проведение методических 
семинаров, совещаний при заместителе директора по УВР, консультаций и организации семинаров для молодых педагогов: 

Название мероприятия: Дата: Цель: 

Обучающий семинар для молодых 

специалистов «Работа в АС СГО 12.09.2017 Показать возможность использования работы АС СГО 

Круглый стол: «Система работы учителя 
по организации процесса адаптации 

первоклассников» 

 02.10.17 
Проанализировать систему работы учителя по организации 

процесса адаптации первоклассников 

Обучающий семинар для молодых 

специалистов «Организация текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» 16.10.17 
Повышения профессиональной компетенции молодых 

специалистов  

Семинар: «Эффективное развитие 

познавательных интересов учащихся на 

основе современных педагогических 

технологий" 
10.11.17 

Определить стимулирующую роль учителя в развитии 

познавательного интереса у школьников 

 

 

 
А.И. Маркина 

Семинар: «ИКТ в деятельности 
современного учителя» 

18.12.17 

Повысить интерес  педагогов к современным технологиям 

 
 

Семинар «Формирование 
профессиональной компетенции педагога 

через самообразование» 
12.02.18 

Выявить влияние самообразования на педагогическое 

мастерство и профессиональный рост педагога 
 
 

Педагогический совет: «Роль внедрения 

современных  педагогических и 

информационных технологий в 
повышении качества образовательного 

процесса" (Результативность работы 

школы по методической теме) 

30.03.18 

 

Создание ситуации для демонстрации   роли современных 

педагогических технологий в создании педагогической среды, 

обеспечивающей деятельность Учителя и Ученика в новой 

образовательной системе, соответствующих требованиям ФГОС 

Методическая декада «Открытия 

открытых уроков». 
10.05-21.05.18 Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

Круглый стол: Итоги, проблемы, 
перспективы деятельности учителей по 

повышению профессионального 

мастерства» 

21.05.18 

Проанализировать деятельность по самообразованию педагогов, 
наметить перспективы развития 

Индивидуальные консультации 

по результатам посещенных учебных 

занятий 

по отдельному  

плану 
Проанализировать выявленные методические затруднения 

 
 

 

Индивидуальная самообразовательная работа в школе определяется, исходя из:  
1) единой методической темы школы;  

2) актуальности и важности темы, ее научно-теоретического и практического значения, затруднений педагогов;  
3) педагогического стажа;  

4) уровня профессиональной компетентности педагога, ведѐтся по 6 направлениям: 

 
Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(начальное общее образование) 

 
 

36 часов 

3.  Банина Лидия 

Всильевна 

Теория и методика преподавания учебного предмета "Иностранный язык" в условиях 

введения ФГОС общего образования" 
 

72 часа 

4.  Миндолина 

Наталья Алексеевна 

Теория и методика преподавания учебных предметов (начальное общее образование) 

 
72 часа 

5.  
Примак Надежда 

Юрьевна 

Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету «Музыка» (1-8 
классы) в  условиях реализации ФГОС ОО 

 

72 часа 

6.  Соловьѐва Анна 
Александровна 

Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса 

72 часа 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/10/10/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-perekhoda-na
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Направление изучаемого вопроса 
 

 
№ направление кол-во 

1.  Формирование УУД 7 

2.  Здоровьесбережение 1 

3.  Методика внеклассной воспитательной работы 2 

4.  Методика английского языка 2 

5.  Методика физической культуры 1 

6.  Исследовательская деятельность 2 

 

 
Результативно  работают по самообразованию следующие коллеги: 

№ ФИО форма тема 

1.  Кулькова Ю.А. учебное занятие 
Формирование коммуникативных УУДД у младших школьников на 

учебных занятиях 

2.  Тетельбаум О.В. учебное занятие Виды и формы контрольно-оценочной деятельности учащихся НОО. 

3.  Путинина С.М. учебное занятие 

Совершенствование образовательной среды как условие развития 

активной мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в 

начальных классах 
 

4.  
Банина Л.В. учебное занятие Применение основных приемов (навыков) чтения текста на уроках 

английского языка 

5.  
Титова А.Л.  Использование игровых моментов при обучении английскому языку в 

начальной школе. 

6.  
Миндолина Н.А. выступление Групповая и парная работа как способ формирования УУД у младших 

школьников 

7.  

Ожиганова Л.Н. выступление Возможности использования УМК «Перспективная начальная школа» 

для повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 

Данные педагогов и административных работников по повышению квалификации 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Образование 

(полное наименование 
образовательного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности, год окончания) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Аттестация 

(дата) 

на соответствие 

занимаемой 
должности 

квалификаци

онная 
категория 

Лобанова Татьяна 
Александровна 

Директор 

1)Челябинский государственный 

педагогический институт 

«Педагогика и методика 
воспитательной работы», 1991г. 

 
2)Негосударственное 

образовательное учреждение 

Высшего профессионального 
образования «Уральский 

институт бизнеса» 

«Менеджмент в образовании», 

2010г. 

 

3) ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 

повышения  квалификации 

работников образования» 
«Технологии управления 

персоналом», 2011г 

 

1) ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 
повышения  квалификации 

работников образования» 
модульный курс 

«Изменения российского 

законодательства в сфере 
образования», 16 часов, 

апрель, 2015г сертификат 

№ 032587 

2) ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 
повышения  квалификации 

работников образования» 

модульный курс 
«Финансово-хозяйственная 

деятельность ОУ в 

условиях введения ФГОС 
общего образования» 24 

часа, март, 2015г 

сертификат № 032587 
3) ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 
повышения  квалификации 

работников образования» 

«Современный 
образовательный 

менеджмент», 72 часа, 

декабрь, 2015г 
удостоверение №018950 

4)МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 
Челябинска» 

«Формирование 

декабрь 2015 г  
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внутренней системы 
оценки качества общего 

образования в соответствии 

с ФГОС» , 36 часов 
Ноябрь 2016 г, 

удостоверение № 16-026 

5) ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 

повышения  квалификации 

работников образования»  
«Организация внутренней 

системы оценки 

достижения планируемых 
результатов      в условиях 

реализации ФГОС 

начального/основного 
общего образования», 24 

часа, апрель 2018г., 

удостоверение №054697 
6) ЧОУ ДПО Учебный 

центр «АСТА –информ» 

«Обеспечение 
безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 
информационных системах 

персональных данных», 72 

часа, март 2018 г., 
удостоверение № 

41/КОЗ/18 

7) МБУ ДПО «Учебно-
методический центр г. 

Челябинска»Формирование 

отчѐтов различной степени 
сложности в 

автоматизированной 

системе «Сетевой город.  

Образование,», 18 часов, 

январь 2018г., 

удостоверение № 11-006 

Маркина Анна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 

1) Челябинский государственный 

педагогический институт 

«История и педагогика», 1994 г 
2) ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения  квалификации 
работников образования» 

«Технологии развивающего 

обучения в начальной школе», 
2015г. 

1)МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска» 
«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества общего 
образования в соответствии 

с ФГОС» , 36 часов 

Ноябрь 2016 г, 
удостоверение № 16-029 

2)ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Современный 
образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

в образовании. 72 часа. 

Июнь 2016 г. 
удостоверение № 3220 

3) ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 
повышения  квалификации 

работников образования»   

«Организация внутренней 
системы оценки 

достижения планируемых 

результатов      в условиях 
реализации ФГОС 

начального/основного 

общего образования», 24 
часа, апрель 2018г, 

удостоверение № 054700 

4) ) ГБУ ДПО 
«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения  квалификации 
работников образования»    

«Организация текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

сентябрь 2015г 

 



 

30 

(начальное общее 
образование)», 36 часов, 

июнь 2018г., 

удостоверение № 053435 

Меньшикова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Челябинский государственный 
педагогический институт 

«Педагогика  и методика 

начального обучения», 1992г 

1)МБОУ ДПО  
специалистов «Учебно- 

методический центр г. 

Челябинска 
«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 
при реализации 

федеральных государств 

образовательных 
стандартов общего 

образования» 72часа, 

октябрь 2015г 
Удостоверение № 15-207 

2) МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска» 

«Профессиональная 

деятельность 
педагогических работников 

при реализации ФГОС 

НОО (УМК 
«Перспективная начальная 

школа» 72 час, апрель 
2016г 

Удостоверение № 16-151 

3)МБОУ ДПО Учебно-
методический центр г. 

Челябинска « Реализация 

учебного предмета 
«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в образовательном 

процессе» 18часов, апрель  

2015г 

Удостоверение № 15-041 
3) ГБОУ ДПО ЧИПППКРО 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 
перехода на ФГОС ОО. 

Конкурсы 

профессионального 
мастерства как 

развивающаяся практика 

повышения квалификация» 
48 часов, октябрь 2015г, 

сертификат № 037905 

 

Высшая, 

июль 2014 

Баранова Любовь 

Борисовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Челябинский государственный 
педагогический университет 

«Педагогика  и методика 

начального обучения», 1996 

1)МБУ ДПО «Учебно-
методический центр г. 

Челябинска»  

« Повышения уровня 
профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 
образовательных 

организаций в свете 

требований 
профессионального 

стандарта» 18 часов 

март 2017 г 
удостоверение № 17-023 

2) МБОУ ДПО Учебно-

методический центр г. 
Челябинска « Реализация 

учебного предмета 

«Основы религиозных 
культур и светской этики» 

в образовательном 

процессе» 18часов, апрель  
2015г 

Удостоверение № 15-028 

 

Высшая, 

март 2015 

Суворова Светлана 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ВПО  Челябинский 

государственный педагогический 

университет «педагог 

дошкольного образования 

«Педагогика и методика 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 
Челябинска»  

« Повышения уровня 
профессиональной 

 

Высшая, 
июнь 2014 
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дошкольного образования», 

2004г. 

 

компетентности 
педагогических работников 

образовательных 

организаций в свете 
требований 

профессионального 

стандарта» 18 часов 
март 2017 г 

удостоверение № 17-047 

Сидорик Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Челябинское педагогическое 

училище № 3, Учитель 
начальных классов, 1992 

1)МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 
Челябинска»  

« Повышения уровня 

профессиональной 
компетентности 

педагогических работников 

образовательных 
организаций в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» 18 часов 

март 2017 г 

удостоверение № 17-046 
2) ) МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска» «Блог как 
эффективный инструмент 

создания электронного 
портфолио специалиста» 

36 часов, ноябрь 2014 г, 

сертификат № 14-094 

 

Высшая  

август 2017 

Ожиганова Людмила 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Челябинский государственный 
педагогический институт 

«Педагогика  и методика 

начального обучения», 1991г 

МБУ ДПО «Учебно-
методический центр г. 

Челябинска»  

« Повышения уровня 
профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 
образовательных 

организаций в свете 

требований 
профессионального 

стандарта» 18 часов 

март 2017 г 
удостоверение № 17-034 

2) МБОУ ДПО Учебно-

методический центр г. 
Челябинска « Реализация 

учебного предмета 

«Основы религиозных 
культур и светской этики» 

в образовательном 
процессе» 18часов, апрель  

2014г 

Удостоверение № 14-042 

 

Высшая, 

июль 2014 

Миндолина Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Челябинский государственный 
педагогический институт 

«Педагогика  и методика 

начального обучения», 1994г 
 

1) ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 

повышения  квалификации 

работников образования»    
«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов (начальное 
общее образование)»72 

часа, март 2018 г., 

удостоверение № 042646 
 

2) МБОУ ДПО Учебно-

методический центр г. 
Челябинска « Реализация 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в образовательном 

процессе» 18часов, апрель  
2015г 

Удостоверение № 15-042 

 

 

Первая, 

июнь 2016 

Ярославцева 

Валентина 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Петропавловское  педагогическое 

училище «Преподавание в 

начальных классах 

1)ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 

обучения и воспитания 

 Первая, 

июль 2013 
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общеобразовательной школы», 
1982г. 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

72 часа, февраль 2017 г 

Удостоверение № 035317  

Тетельбаум Ольга 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Челябинский государственный 
педагогический университет 

«Педагогика  и методика 

начального образования», 2002г 
 

1)ГБОУ ДПО ЧИППКРО  
«Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 
условиях  перехода на 

федеральные 

государственные 
образовательные стандарты 

общего образования» 72 

часа, февраль 2015г 
Удостоверение № 2432 

2) МБОУ ДПО Учебно-

методический центр г. 
Челябинска « Реализация 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в образовательном 

процессе» 18часов, февраль   
2014г 

удостоверение № 14-052 

 

Высшая, 

март 2015 

Банина Лидия 

Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Магнитогорский  
государственный педагогический 

институт «Иностранные языки 

(немецкий и английский), 1977г  

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 

повышения  квалификации 

работников образования»    
«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета "Иностранный 
язык" в условиях введения 

ФГОС общего 

образования" 
», 72 часа, февраль 2018г 

удостоверение № 050308 

 

Первая,  

март 2015 

Попова Екатерина 

Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 1 г. 

Челябинск 

Преподавание в начальных 
классах, 2016г 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 
язык» в условиях введения 

ФГОС общего 

образования», март 2017г, 
72 часа, удостоверение № 

035860 

 

Молодой 

специалист 

Викторов Александр 

Олегович 

Учитель 

начальных 
классов 

ФГБОУ ВПО «Южно- Уральский 

государственный университет» 
«Физическая культура», 2012 г 

ГБОУ ДПО  ЧИППКРО 

«Педагогическая 
деятельность учителей 

начальной школы в 

условиях перехода на 
ФГОС общего 

образования», 72 часа, 
апрель 2014г, 

удостоверение № 2918 

 

Первая, 

июль 2016 

Кулькова Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Челябинское педагогическое 

училище № 2, 
«Дошкольное воспитание» 1989г. 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Технология развития 
творческих и 

интеллектуальных 

способностей 
обучающихся  и 

воспитанников», 81, 5 часа, 

март 2015г 
Удостоверение № 009668  

 

Высшая, 

август 2017 

Примак Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Челябинский государственный 

институт искусства и культуры 
«Учитель музыки и пения», 

1998г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 
повышения  квалификации 

работников образования»    

«Профессиональная 
деятельность педагога по 

учебному предмету 

«Музыка» (1-8 классы) в  
условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 часа, май 

2018 г, удостоверение № 
054923 

 

 

Первая, 

август 2017 

Соловьева Анна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Челябинский государственный 
педагогический университет 

«Психология», 2003г 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 

повышения  квалификации 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 
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работников образования»    
«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 

процесса» 
 72 часа, март 2018 г., 

удостоверение № 040752 

сентябрь 2017 

Попкова Галина 

Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Шадринский государственный 

педагогический институт 
«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист по развитию речи по 
специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 1999 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 
Челябинска»  

« Повышения уровня 

профессиональной 
компетентности 

педагогических работников 

образовательных 
организаций в свете 

требований 

профессионального 

стандарта» 18 часов 

март 2017 г 

удостоверение № 17-038 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
август 2016 

 

Голубкова Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Челябинский государственный 

педагогический университет 

художественный руководитель 
творческого коллектива . 

Преподаватель по специальности 

«народное художественное  
творчество», 2003 

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска» «Организация 
внеурочной деятельности в 

образовательном 

учреждении в условиях  
введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 72 часа, 
октябрь, 2015 г 

Удостоверение № 15-010 

 

Первая, 

сентябрь 
2014 

Титова Анна 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Челябинский 
государственный педагогический 

университет» 

Бакалавр , июнь 2016 год 

- - 
Молодой 

специалист 

Путинина Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 
классов 

Челябинский государственный 
педагогический колледж № 1 

Учитель начальных классов, 

июнь 1998 г. 

  Высшая, 
февраль 2017  

Маркова Екатерина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
«Челябинский педагогический 

колледж № 1», Учитель 

начальных классов, июнь 2017 г. 

- - 
Молодой 

специалист 

 

 
13. Обеспечение комплексной безопасности 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому 
нет важнее задачи для МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска», чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

 
Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по всему спектру направлений – организационному, 

информационному, агитационному, обучающему.  

 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 
сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

Формируется и достигается комплексная безопасность МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» в процессе реализации направлений:  
1). Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 

 

Эта работа в 2016-2017 учебном году включала:  
проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  

непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с родительской общественностью. 
 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ директора от 03.08.2016г №289.  
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Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 
документами:  

Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;  

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;  

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;  

другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, приказы 
Управления образования. 

 

Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения:  

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения (внесены корректировки в 2016г);  

План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;  
Инструкции, памятки. 

2). Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

 
Охрану учреждения осуществляют работники ООО ЧОП «Ангел». В 2016г организован внутриобъектовый режим с требованиями, с 

пакетом документов, который находится на посту охраны и дежурного администратора:  

список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персонала образовательного учреждения;  
список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска посетителей;  

список должностных лиц, имеющих право разрешения на ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества;  

инструкция по охране объекта;  
инструкция по пожарной безопасности;  

памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с 

анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров с террористами;  
журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;  

журнал выдачи ключей;  
журнал регистрации посетителей;  

журнал регистрации автотранспорта;  

список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного учреждения;  
расписание занятий;  

расписание звонков;  

график дежурства должностных лиц;  
график дежурства сторожей;  

список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. 

 
На месте поста охраны имеются:  

Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного учреждения.  

Кнопка тревожной сигнализации.  
Телефон (стационарный, мобильный).  

Система оповещения.  

Медицинская аптечка.  
Фонарь. 

 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими документами позволяют оперативно и правильно выполнять 
охранные функции.  

 

Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру территории имеется металлическое ограждение, освещение 
пришкольной территории.  

3). Пожарная безопасность 

 
Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 

года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

 

Обеспечение пожарной безопасности включает:  
соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий;  

обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными 
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);  

неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности;  

совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  
перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра;  

поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;  
содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии. 

 

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие – практическая реализация противопожарных мероприятий, 
предписанных Законом РФ о пожарной безопасности и Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) и разработанными в 

образовательном учреждении локальными нормативными актами и методическими документами по пожарной безопасности.  

 
Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:  

Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность от 04.08.2014г №289.  

Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и 
действия в случае возникновения пожара.  

Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях учреждения.  
Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности.  

План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.  

Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара.  
Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).  
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Выписки из Инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара (на каждом этаже и в каждом кабинете). 
 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки.  
 

Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  
 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации обучающихся и персонала.  

 
За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению материально-технического обеспечения антитеррористических и 

противопожарных мероприятий: установлены кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения при пожаре, приобретены новые огнетушители.  
 

4). Обеспечение ГО и действий при возникновении ЧС 

В нашем учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и сотрудников образовательного 
учреждения по ГО и ЧС. Руководитель учебного учреждения и заместитель директора, отвечающий за обеспечение безопасности проходят 

обучение в УМЦ ГО и ЧС г. Челябинска.  

 
В учреждении действует «Уголок гражданской обороны», который:  

помогает разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени;  

даѐт информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории края, города (района), на своем или соседнем объекте;  
знакомит со способами и порядком защиты работников образовательного учреждения при возникновении ЧС;  

напомнает об основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

ознакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС. 
 

5). Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности 
 

Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на протяжении всего учебного года в образовательном учреждении с целью 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  
 

Для образовательного учреждения должно стать приоритетом формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления 
табаком и алкоголем.  

 

Активные профилактические мероприятия опираются на:  
методологию формирования у младших школьников представлений о здоровом образе жизни;  

формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, 

мотивов отказа от «пробы» табака и алкоголя;  
системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе. 

 
Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на 

уроках «Окружающий мир», во время проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности.  

 
Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится 

перед началом всех видов деятельности:  

учебные занятия;  
занятия общественно-полезным трудом;  

экскурсии, походы;  

спортивные занятия, соревнования;  
кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные мероприятия. 

 

Формирование культуры безопасности строится на основе:  

программ интегрированного обучения основам безопасности;  

учебных предметов комплексного изучения проблем безопасности (окружающий мир, экология, здоровье);  

личности педагога, владеющего культурой безопасности. 
 

Культура безопасности – это:  

знание о безопасной жизнедеятельности;  
опыт безопасной жизнедеятельности по образцу;  

опыт творческого решения проблем безопасности;  

ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности;  
опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 

 

 
В образовательной организации в 2016-2017 учебном году использовались в работе  инструкции, памятки, брошюры на темы «Первая 

медицинская помощь», «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации», «Терроризм – угроза обществу» и др.. Воспитание культуры 

безопасности сотрудников и обучающихся позволяет при условии системного подхода к ее формированию позитивно влиять на снижение 
уровня опасных ситуаций и аварийности в среде их обитания, то есть в данном случае в образовательном учреждении.  

 

Целесообразно в 2016-2017 учебном году разработать программу безопасности труда, которая должна основываться не только на анализе 
несчастных случаев, имевших место в прошлом, но и на проведении глубоких исследований риска и опасностей, которые могут быть не 

только на рабочем месте, но и встретиться в свободное от работы время.  

 
Главная задача – научить обучающихся знать и уметь правильно, рационально действовать в различных чрезвычайных ситуациях.  

 
6). Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

МБОУ «Прогимназия № 90 г.Челябинска» взаимодействует с правоохранительными органами. Сотрудники ОП № 5  УМВД России по 
г.Челябинску регулярно посещают учреждение, проводят проверку объекта с составлением акта обследования антитеррористической 
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укрепленности образовательного учреждения, а также акта на причастность к обнаружению наркотических веществ. Принимают участие во 
внеклассных мероприятиях, проводят лектории, беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками, в ходе которых 

разъясняют порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушении общественного 

порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, 
замышляющих совершение преступлений.  

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:  
разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;  

воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города;  

организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД;  
привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города;  

разработку методических документов по соблюдению ПДД;  
учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся и на их основе принятие соответствующих мер. 

 

В школе разработаны и откорректированы в соответствии с современными требованиями другие документы по безопасности: 
 

Положение о пропускном режиме 

Паспорт безопасности 
Инструкция по пожарной безопасности 

Инструкции по ПБ в пожароопасных кабинетах 

Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности 
План эвакуации 

Инструкция к плану эвакуации 

Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей 
Инструкция по обеспечению безопасности при проведении экскурсии 

Памятки, рекомендации 

 

 

14.Финансовое обеспечение деятельности 

Общий объѐм финансирования МБОУ «Прогимназии № 90  г.Челябинска» на  2017г -13475,7  тыс. рублей 

Объѐм средств от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) за  1 полугодие 2017 год составил -2005,6 тыс 

рублей 
 

МБОУ «Прогимназия № 90  г.Челябинска»  в 2017 году будет обеспечена финансовой поддержкой в рамках основных целевых 

программ, реализуемых в образовательной системе города Челябинска:  13475,7  тыс. руб, в том числе  

№ п/п программа год 
Выделено 

финансовых средств 

1 Городская целевая Программа по реализации 

национального проекта "Образование" в городе 

Челябинске на 2017 - 2019 годы 

2017 

 

10188,6 

2 Ведомственная целевая программа "Основные 

направления реализации государственной политики в 

системе образования города Челябинска на 2017 - 2019 

годы" 

2852,0 
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Городская целевая программа "Организация 

отдыха детей города Челябинска в каникулярное время " 
103,7 

4 Отраслевая целевая программа «Организация 

питания воспитанников и обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города 

Челябинска на 2017 год» 

241,4 

5 Реализация  наказов  избирателей 80,0 

6 Программа развития образования в     

г.Челябинске на 2017г 
10,0 

 
 

1. Отраслевая целевая программа «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2017 год» - в 2017 году  заключен договор на сумму -241,4 тыс. руб, что позволит обеспечить  льготным и 
бесплатным питанием особо нуждающихся детей, создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся МБОУ «Прогимназии 

№ 90  г.Челябинска» . 

2. По городской целевой программе «Организация отдыха детей города Челябинска в каникулярное время» в 2017 году выделено 103,7 
тыс.руб. , что позволит отдохнуть в июне 70 обучающимся школы. 

3. Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2017 - 2019 годы-средства 

направлены на заработную плату педагогов (в том числе налоги) 
4. Ведомственная целевая программа "Основные направления реализации государственной политики в системе образования города 

Челябинска на 2017 - 2019 годы"-средства направлены на расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги 

5.  Программа развития образования в  г.Челябинске на 2017г - средства направлены на создание здоровьесберегающих и безопасных 
условий организации образовательного процесса 

Материально-техническая база МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» приводится  в соответствие с современными 
требованиями благодаря также привлечению внебюджетных источников. 

Внебюджетные поступления:   
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1) предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 
2) добровольные пожертвования; 

3) аренда помещений  

 
 

Внебюджетные средства (тыс.руб.) 

Вид поступления 
на январь   2017г 

(за 2016 г) 
на 23.06.2017г 

добровольные пожертвования и 
целевые средства родителей 

 

459,1 

287,7 

предпринимательская деятельность 
3011,2 1714,1 

целевые поступления от юридических 

лиц (аренда помещения) 

87,1 3,8 

            Итого 3557,4 2005,6 

составная доля внебюжетных 

средств от  бюджетных  

23,7 14,9 

 Поступления от предпринимательской деятельности увеличились по сравнению с прошлым годом. 

Направления использования средств полученных  от платных образовательных  услуг за 1 полугодие 2017г—1842,5 тыс руб  
Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

 
наименование услуги Мини-школа ГДП Детская риторика Интеллектуальное развитие Психологический тренинг Студия воображения Английский язык 

часов 

в месяц 
32 140 4 4 8 8 8 

стоимость 3100 2990 180 300 320 400 410 

 

 
 

 

15. Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 2016-2017 2017-2018  

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 375 человек 391 человек 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

375 человек 391 человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

0 0 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

205 человек-78% 220 чел-78,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

0 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

0 0 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

0 0 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

0 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 4 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты при 

проведении ВПР  по русскому языку, в 

общей численности выпускников 4 

класса 

0 человек -0% 

город -0,97% 

0 человек -0% 

город -1,6% 

file:///C:\Users\??????????????????\Desktop\????????????????%20(1).rtf%23sub_0
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1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 4 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты при 

проведении ВПР  по математике, в 

общей численности выпускников 4 

класса 

0 человек -0% 

город -0,73% 

0 человек -0% 

город -0,81% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 4 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты при 

проведении ВПР  по окружающему 

миру, в общей численности выпускников 

4 класса  

0 человек -0% 

город -0,23% 

0 человек -0% 

город -0,17% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

347 человек-89,6% 
 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

67-19,3% 

  

1.19.1 Регионального уровня 0 
 

1.19.2 Федерального уровня 15-4,3% 
 

1.19.3 Международного уровня 12-3,4% 
 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

20 человек 21 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 человек – 85% 16 человек-76,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 0 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

03 человека – 15% 5 человек- 23,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек- 65% 14 человек-66,6% 

1.29.1 Высшая 05 человек – 25% 08 человек-38,1% 

1.29.2 Первая 08 человек – 40% 06 человек- 28,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 02 человека- 10% 04 человека- 19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 03 человека – 15% 05 человек-23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

02 человек -10% 04 человека- 19% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

03 человек – 15% 02 человека- 9,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

24 человека -91,7% 26 человек- 92,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

24 человека -91,7% 26 человек- 92,8% 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

42 шт- 0,1  

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

4726 ед. – 12,6 ед. 5505- 14,0 ед. 
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общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

375 человек-100% 391 человек- 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося (кабинеты) 

598,8 кв.м 

1,59 кв.м 

598,8 кв.м 

1,53 кв.м 

 

16.Реализация задач,  поставленных в «Программе развития МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска» 

за 2017-2018 учебный год 

 

1) эффективное выполнение муниципального задания по предоставлению образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства 

-Объем выполнения муниципальных услуг (в натуральных показателях), утвержденных муниципальным 

заданием – 100% -выполнено. 

-Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (результаты 

анкетирования родителей на сайте учреждения): - 82,4% - выполнено. 

-Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых   органами 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования (количество 

устраненных нарушений к количеству выявленных нарушений) – 50% - не  выполнено. 

  

2) модернизация образовательных программ в системе начального  общего и дополнительного образования 

детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС НОО – 100% - выполнено 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС НОО -100% -выполнено 

- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС НОО -90% - выполнено 

- Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) предмету(ам), 

дисциплине(ам) (выполнение рабочих программ)-100% - выполнено 

3) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия 

внутренняя оценка 

- Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» - 220 человек-78,4% - выполнено 

- Доля учащихся, оставленных на повторное обучение -0% выполнено 

внешняя оценка 

-Результаты независимой оценки достижений учащихся 4-х классов по результатам участия во Всероссийских 

проверочных работах -100% выполнено 

-Результаты независимой оценки достижений учащихся 4-х классов по результатам участия в диагностике 

индивидуальных достижений обучающихся при освоении ООП НОО -100% - выполнено 

- Результаты независимой оценки достижений учащихся 3-х классов по результатам участия городских 

проверочных работах 97,6%-выполнено 

4) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг начального общего и дополнительного образования детей 
-Обеспеченность педагогическими кадрами – 100% - выполнено. 

- Укомплектованность учебниками и учебными пособиями, которые используются в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО  – 100% - выполнено. 

-Общий охват горячим питанием учащихся во время образовательного процесса – 70% - выполнено. 



 

41 

-Доля учащихся, получающих бюджетные средства на питание (дотацию), к общему количеству учащихся – 

45% - выполнено. 

-Соотношение спроса населения на ученические места в общеобразовательном учреждении и возможность его 

удовлетворения – 90% - выполнено. 

-Системное привлечение молодых специалистов  -  педагогических работников- 14,2% -не  выполнено  

-Наличие остатков денежных средств на лицевом счете учреждения (КВФО 4) на конец финансового года от 

общего объема денежных средств поступивших на лицевой счет учреждения (выписка со счета) – менее 0,1% - 

выполнено. 

-Достижение экономии топливно-энергетических ресурсов в пределах утвержденных лимитов – выполнено. 

-Наличие случаев травматизма среди сотрудников, учащихся в период осуществления образовательной 

деятельности – 0,5% – не выполнено. 

-Средняя заработная плата педагогических работников – равно или выше среднегородского показателя – 

достигнуто, в части выполнения соглашения по достижению индикативного показателя з/платы 

- Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения – не более 30%- выполнено. 

- Уровень организации отдыха детей в каникулярный период,  организация иных форм отдыха и оздоровления 

детей – 18,7 % - выполнено. 

5) обеспечение эффективной системы по социализации детей, развитию потенциала детей; 

формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал 

- Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях-347 

человек -89,6% не выполнено 

- Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием - 375 человек -100%-выполнено 

- Количество часов внеурочной деятельности, приходящихся на одного учащегося – 7 часов – 175% - выполнено 

-Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах (муниципальный региональный уровень) – 

64,5% - выполнено 

-Доля учащихся, победивших участие в предметных олимпиадах (муниципальный региональный уровень)-0,08%- 

не выполнено 

-Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, региональных всероссийских мероприятиях -89,6%- 

выполнено 

 

18. Задачи на 2018-2019 учебный год 

Анализ достижения индикативных показателей по итогам 2017-2018 учебного можно признать 

выполненными. Однако, следует 
1. Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых   органами 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования (количество 

устраненных нарушений к количеству выявленных нарушений. Выполнить предписания Пожнадзора до 

апреля 2018г.- информировать Учредителя о необходимом объеме работ и финансировании. Выполнить  

рекомендации Минобразования Челябинской области до августа, 2017г 

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. Продолжить работу по привлечению в школу молодых специалистов.  

3. Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий, 

(к общему количеству детей, участвовавших в региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях). Методической службе школы, совместно с руководителями Профессиональных объединений 

педагогов провести анализ  качества подготовленности участников олимпиадного движения, создать систему 

кураторства  ученических работ и предварительной  публичной защиты. 

 

 

 
 
 


