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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большетурышская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Адрес: 

юридический 623307, Свердловская область, Красноуфимский район, село Большой Турыш, улица Совхозная, 1 

фактический 623307, Свердловская область, Красноуфимский район, село Большой Турыш, улица Совхозная, 1  

 

1.3. Телефон 8(34394) 4-23-17 

Факс 8(34394) 4-23-17 

e-mail 143102@mail.ru 

 

1.4. Устав принят педагогическим советом ОУ, протокол №87 от 12 марта 2015г.; утвержден 19.03.2015г. приказом МОУО МО 

Красноуфимский округ №142 

(даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ 

(полное наименовании) 

 

1.6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, выдано Межрайонной инспекцией МНС России №2 по 

Свердловской области, 28 декабря 1995г., серия 66 №003524144. 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.02.2011., серия 66 № 006058346, выдано 

Межрайонной ИФНС России № 2 по Свердловской области 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №15641 от 26 марта 2012 года серия 66 ЛО1 № 0003987, Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 

                                                                                      (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации № 8955 от 06 апреля 2016 года серия 66 АО1 № 0002600, срок действия до 23 мая 2023 

года, выдано Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области 

                      (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным)- 2011г. 

 

 

2. Организация образовательного процесса: 



 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 30.05.2017г. 

 

Показатель Количество % 

Всего классов 9 100% 

Всего обучающихся 77 100% 

в том числе:   

- на ступени начального общего образования 41 53,2% 

- на ступени основного общего образования 36             46,8% 

- на ступени среднего (полного) общего образования 0 0 

Всего классов: 9 100% 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки 0 0 

- специальные (коррекционные) образовательные программам с ЗПР 0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 77 100% 

 заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 6-дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

1 ступень: минимальное - 3урока, максимальное - 5 уроков; 

2 ступень: минимальное - 5 уроков, максимальное – 6 уроков; 

3 ступень: минимальное - 6 уроков, максимальное – 7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.) 

1 класс ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут; 3,4 четверти - 40 минут. 

2-11 класс: 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная - 20 минут. 

Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 9 77 

2 смена нет нет 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 



3.1. Тип здания: типовое 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения: 1985 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 

по диплому, общий стаж 

работы 

Стаж руководящей работы Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Высшее педагогическое, 

учитель биологии,  

35 35 Первая 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Высшее педагогическое, 

учитель химии и биологии 

33 27  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Фазылова Резида 

Сагитовна 

Высшее педагогическое, 

учитель биологии и химии,  

                 28 28  

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 17 100% 

Всего педагогических работников:  17 100% 

Из них:    

- на I ступени 8 47% 

- на II ступени 14 82,4% 

- на III ступени 11 64,7% 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 13          76,4% 

работников - с незаконченным высшим образованием 0 0 

 - со средним специальным образованием 4 23,5% 

 - с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня квалификации    

педагогических и иных работников 

требованиям 

   



квалификационной характеристики по    

соответствующей должности (по каждому    

предмету учебного плана)  Соответствуют 100% 

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук 0 0 

степень - доктора наук 0 0 

Педагогические работники, имеющие - всего   

квалификационную категорию - высшую                    0 0 

 - первую 11 64,8% 

 - вторую 0 0 

- соответствуют занимаемой должности 4 23,5% 

- без категории 2 11,7% 

Состав педагогического коллектива - учитель   

 - мастер производственного обучения 1  5,8% 

 - социальный педагог 0 0 

 - учитель-логопед 0 0 

 - педагог-психолог 1 5,8% 

 - преподаватель организатор ОБЖ 1 5,8% 

 - воспитатель ГПД 0 0 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 5% 

 

 

5-10 лет 0 0% 

 10-20 лет 5       30% 

 

 

 

свыше 20 лет 11       65% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 

(грамота министерства образования РФ) 

5 29% 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 

мероприятия 

Результат 

Октябрь 

2016г. 

Анферова А.В. 

 

Учитель начальных классов 

 

Методический проект 

«Профилактические мероприятия 

противопожарной направленности 

муниципальный 

участие 



в летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием» 

 

Октябрь 

2016г. 

Фазылова Р.С. 

 

Учитель  биологии и географии 

 

1. Методический проект 

«Профилактические мероприятия 

противопожарной направленности 

в летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием»; 

2. Методический проект РМО 

географов «Методический 

Олимп»; 

 

муниципальный       участие 

 

Апрель 

2017г. 

Хусаинов Р.Н. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Конкурс «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ» 

муниципальный       участие 

  Декабрь 

2016г. 

 

 

 

        

Бабушкина Э.И. Учитель информатики 1. «Ярмарка педагогических идей» 

в номинации «Лучшая 

презентация к уроку»; 

2. «Ярмарка педагогических идей» 

в номинации «Современные 

технологии»,  

3. Участие в конференции 

intel2016 

 

всероссийский диплом 2 

степени 

 

диплом 2 

степени 

 

участие 

Март 

2017г. 

Анферова А.В. 

Баталова Е.Н. 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Публикация авторской разработки 

на образовательном портале 

всероссийский участие 



 «Знанио» 

Декабрь  

2016г. 

Шаниязова Р.М. Учитель истории и 

обществоведения 

Дистанционный педагогический 

конкурс Академия Педагогики в 

номинации «Лучшая презентация 

к уроку» 

 

всероссийский участие 



 



3.4.1 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее 

образование, основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

    

1.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Кабинет 2 класса № 17 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

623307, 

Свердловская  

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 



Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

 

16 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска   1 шт 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования   6 шт 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Объемные модели геометрических фигур 

Компьютер-1шт. 

Принтер -1шт. 

Аптечка 1 шт 

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 

1.2 Русский язык 

Иностранный (английский) 

язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Музыка 

Кабинет №3 класса № 15 

Ученические парты 1-2 местные с комплектом стульев    

5 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Доска аудиторная   1 шт 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования  стенка- 

1шт 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 



Изобразительное искусство 

Физическая культура 

 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Объемные модели геометрических фигур 

Аптечка    1 шт. 

1.3 Русский язык 

Иностранный (английский) 

язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

 

Кабинет 4 класса № 16 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

11 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования   6 шт 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Автоматизированное рабочее место учителя-1шт. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Объемные модели геометрических фигур 

Аптечка    1 шт. 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 

1.4 Русский язык 

Иностранный (английский) 

язык 

Кабинет 1 класса № 14 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

12 шт 

623307, 

Свердловская  

область,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 



Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования   5 шт 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов Объемные модели геометрических фигур 

Аптечка    1 шт. 

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

07.02.2011 

66 АД 775716 

1.5 Физическая культура  Спортивный зал  № 21 

Козел гимнастический  1 шт. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1 шт 

Стенка гимнастическая   6 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)  6 шт 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты)     1 

Мячи: набивной  2 кг;  1 шт 

мяч малый (теннисный), 5 шт 

мяч малый (мягкий) 2 шт 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 



 мячи баскетбольные  14 шт 

 мячи волейбольные 1 шт 

мячи футбольные  12 шт 

Палка гимнастическая   8 шт 

Скакалка детская   23 шт 

Мат гимнастический    9 шт 

Акробатическая дорожка   1 шт 

Кегли    7 шт 

Обруч пластиковый детский   1 шт 

Планка для прыжков в высоту   1 шт 

Стойка для прыжков в высоту   1 шт 

Лента финишная   1 шт 

Рулетка измерительная   1 шт 

 

Лыжи детские (с креплениями и палками)   22 пары 

Щит баскетбольный тренировочный   2 шт 

Сетка для переноса и хранения мячей   3 шт 

 

Волейбольная стойка универсальная   1 шт 



Сетка волейбольная    1 шт 

Аптечка   1 шт 

1.6  Информатика   Кабинет информатики № 11 

Рабочее место для учителя 1 шт 

Рабочее место для учащихся 6 шт 

Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью   1 шт 

Шкафы для хранения оборудования -4шт. 

Парты  8 шт 

 ПК -7 штук (комплект состоит из монитора 

PROVIEW. VIEW Sonic? Sync Master х600/х500, 

системного блока Intel(R) Celeron (R)  CPU 2.93GHz 

256Мб ОЗУ, мышь HID, клавиатура Gernius PS/2 

Microsoft Natural, DVD, CD – ROM дисководы.  

 Проектор Benq     

 Портативный экран         

 Принтеры Samsung SCX -  4100, 

 (струйный) Canon Fine, 

 hр Laserlet 1000 series 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 



 Сканер   Canon lide 25 

Ноутбук hр. 

Аптечка    1 шт. 

 

1.7 Изобразительное искусство Кабинет технологии и ИЗО №  9 

Ученические лабораторные столы  2х местные с 

комплектом стульев      8 шт 

Стол для учителя    1  шт 

Стул для учителя    1  шт 

Классная доска   1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    2 шт 

Аптечка    1 шт. 
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2. Основное общее 

образование, 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

    



2.1 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет  математики №  8 

Ученические  столы  2х местные с комплектом стульев      

9 шт 

Стол для учителя    1  шт 

Стул для учителя    1  шт 

Классная доска  1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    5 шт 

Мультимедиа-1шт 

Ноутбук «Lenovo B580» -1шт 

Аптечка    1 шт. 
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2.2. Русский язык 

Литература 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Кабинет  русского языка и литературы №  7 

Ученические столы 2 местные -8штук с комплектом 

стульев    16 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    5 шт 

Телевизор «Фунай «   1 шт 

Тумба под телевизор   1 шт 

Ноутбук «Lenovo B580» -1шт 
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Аптечка    1 шт. 

2.3 Татарский язык, татарская 

литература 

 

Кабинет  русского языка и литературы №  3 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев    

8 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    3 шт 

Аптечка    1 шт. 
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2.4 История 

Обществознание 

География 

Кабинет  истории и географии №  5 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев    

8 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    5 шт 

Шкафы для плакатов   2 шт 

Аптечка    1 шт. 
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2.5 Иностранный (английский) 

язык 

Кабинет  английского языка №  6 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев    
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16 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    6 шт 

Магнитола  1 шт 

Аптечка    1 шт. 
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2.6 Музыка Кабинет  информатики № 11 

Рабочее место для учителя 1 шт 

Рабочее место для учащихся 6 шт 

Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью   1 шт 

Шкафы для хранения оборудования -4шт. 

Парты  8 шт 

Моноблок 

Баян 

Музыкальный центр 

Усилитель 

Аптечка 1 шт 
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2.7 Технология  

Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет технологии и ИЗО №  9 

Манекен 44 размера (учебный)   1 шт 

Машины швейные бытовые универсальные   2 шт 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки   2 шт 

Комплекты инструментов и приспособлений для 

вышивания   10 шт 

Комплекты для вязания крючком   10 шт 

Комплекты для вязания на спицах   10 шт 

Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями        3 шт 

Электроплита  1 шт 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов      2 шт 

Комплект разделочных досок   3 шт 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов        1 шт 

Набор мисок эмалированных     1 шт 

Сервиз столовый                          1 шт 

Сервиз чайный                             2 шт 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

стола                                              1 шт 
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Ученические лабораторные столы  2х местные с 

комплектом стульев      8 шт 

Стол для учителя    1  шт 

Стул для учителя    1  шт 

Столы для приготовления кулинарных изделий  1 шт 

Шкафы для посуды     3 шт 

Шкафы для раздаточного материала    2 шт 

Аптечка    1 шт. 

 

2.8 Технология 

(технический труд) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: лопаты штыковые, грабли, рыхлители    

тяпки, лейки, носилки, ведра.        

Мастерская: 

Станок токарный по дереву СТД – 120   2шт. 

 Точило электрическое ЭТ – 62 1              1шт. 

 Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112   

1шт. 

 Станок настольный горизонтально-фрезерный     1шт. 

Токарно-винторезный станок ТВ – 4       1шт. 

 Верстаки слесарные и комбинированные    9шт. 

 Тиски слесарные          9шт. 
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 Молотки слесарные     6 шт. 

Ножницы по металлу   1шт. 

 Напильники разные     20шт. 

 Киянки     4шт. 

 Пилы лучковые продольные    15шт. 

 Ножовки столярные  10шт. 

 Стамески плоские  10шт. 

 Рубанки – 6 шт. 

2.9 Физическая культура  Спортивный зал  № 21 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая   6 шт 

Бревно гимнастическое высокое   1 шт 

Козел гимнастический    1 шт 

Конь гимнастический     1 шт 

Перекладина гимнастическая      1 шт 

Брусья гимнастические параллельные     4 шт 

Канат для лазания с механизмом крепления  2 шт 

Мост гимнастический подкидной     1 шт 

Скамейка гимнастическая жесткая    6 шт 
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Штанги тренировочные                      1 шт 

Акробатическая дорожка                    1 шт 

Маты гимнастические                          9 шт 

Мяч набивной  2 кг                              1 шт 

Мяч малый (теннисный)                      8 шт 

Скакалка гимнастическая                   23 шт 

Мяч малый (мягкий)                            3 шт 

Палка гимнастическая                        10 шт 

Обруч гимнастический                         1 шт 

Пылесос                                                  1 шт 

Сетка для переноса малых мячей         1 шт 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту             1 шт   

Стойка для прыжков в высоту             1 шт 

Лента финишная                                    1 шт 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 1 

шт 

Рулетка измерительная                         1 шт 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 1 



Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой   1 

Мячи баскетбольные                                  5 шт      

Сетка для переноса и хранения мячей      1 шт 

Стойка волейбольная                                  1 шт 

Сетка волейбольная                                     1 шт 

Мячи волейбольные                                    8 шт 

Мячи футбольные 

Туризм 

Палатки туристские (двухместные)            2 шт 

Рюкзаки туристские                                     2 шт 

 

Аптечка медицинская                                  1 шт 

Пришкольный стадион 

Легкоатлетическая дорожка                        1 

Игровое поле для футбола (мини футбола)   1 

Площадка игровая баскетбольная                   1 

Площадка игровая волейбольная                    1 

Гимнастический городок                                 1 

Полоса препятствий                                          1 



Лыжная трасса                                                   1 

Лыжи                                                                70  пар 

Лыжные ботинки                                            39  пар                                            

Лыжные палки                                                 29 пар.                                           

2.10 Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики № 11 

Рабочее место для учителя 1 шт 

Рабочее место для учащихся 6 шт 

Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью   1 шт 

Шкафы для хранения оборудования 

Парты  8 шт 

. ПК -7 штук (комплект состоит из монитора 

PROVIEW. VIEW Sonic? Sync Master х600/х500, 

системного блока Intel(R) Celeron (R)  CPU 2.93GHz 

256Мб ОЗУ, мышь HID, клавиатура Gernius PS/2 

Microsoft Natural, DVD, CD – ROM дисководы.  

 Проектор Benq     

 Портативный экран         

 Принтеры Samsung SCX -  4100, 

 (струйный) Canon Fine, 

 hр Laserlet 1000 series 
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 Сканер   Canon lide 25 

 Ноутбук hр. 

2.11 Биология  Кабинет химии и биологии № 4                 

Телевизор      1 шт 

DVD плеер    1 шт 

Барометр       1 шт 

Весы аналитические   1 шт 

Весы учебные с разновесами     1 шт  

Гигрометр                      1 шт 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ       10 шт 

Комплект оборудования для комнатных растений  2 шт 

Лупа ручная                     5 шт 

Лупа штативная               3 шт 

Микроскоп школьный ув. 300-500        4 шт 

Комплект реактивов для базового уровня    10    

Стол демонстрационный        2 шт 

Стол письменный для учителя     1 шт 

Стол препараторский ( в лаборантской)    1 шт 

Шкафы секционные для оборудования      10 шт 
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Раковина-мойка            1 шт. 

2.12 Химия  Кабинет химии и биологии № 4 

Приборы:  

Плитка электрическая    6 шт 

Аппарат для получения газов   2 шт 

Колонка адсорбционная     1 шт 

Воронка делительная     10 шт 

Термометр лабораторный    15 шт 

Нагреватель демонстрационный   8 шт 

Нагреватель для лабораторной посуды  8 шт 

Штатив для демонстрационных пробирок с экранами 1 

шт 

Прибор для получения и сбора газов – 8 шт 

Спиртовка лабораторная 6 шт 

Штативы для пробирок   10 шт 

Прибор для электролиза   6 шт. 
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Принадлежности для опытов:  

Прокладка огнезащитная -   10 шт 

Комплект шпателей и ложек для вещества  10 шт 

Зажим винтовой 10 шт 

Ложка для сжигания веществ 15 шт 

 Комплект стеклянных трубок 3 шт 

 Набор пробирок  10 шт 

Набор изделий из фарфора и фаянса 10 шт 

Комплект колб  конических  2 шт 

Комплект колб круглодонных- 2 шт 

Комплект колб плоскодонных 2 шт 

Комплект стаканов 3 шт 

Комплект цилиндров 3 шт 

Чаша кристаллизационная 10 шт 

Комплект стеклянных воронок 10 шт 

Доска для сушки посуды  1 шт 

Штатив металлический   10 шт 

Набор химических реактивов (раздаточный 

материал) 

Минеральные удобрения набор 4ОС  Оксиды 



металлов, набор 5ОС, Металлы, набор 9ОС 

Галогениды, набор 10ОС Сульфаты, сульфиды, 

сульфиты, набор 11ОС карбонаты, Набор 12 ОС 

Фосфаты, Набор 17 ОС Индикаторы, Набор 17 С 

Нитраты, Набор 15ОС Соединения хрома, Набор 5С 

Органические вещества, Набор 6С Органические 

вещества, Набор 20 ОС Кислород содержащие 

органические вещества, Набор 21 ОС Кислоты 

органические, Набор 22ОС Углеводы амины) 

Мебель:  

Доска    1 шт 

Стол демонстрационный  1 шт 

Стол демонстрационный химический  1 шт 

Стол письменный для учителя,  1 шт 

Стул для учителя  1 шт 

Столы 2-х местные   8 шт 

Стулья ученические, - 16 шт 

Шкафы секционные для хранения оборудования и 

реактивов, стенды экспозиционные  10 шт. 

2.13 Физика  Кабинет физики № 12 

Молекулярная физика, термодинамика: 

Измерительный цилиндр (мензурка) 10 шт 

Стаканы 5 шт 
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Колбы   - 1 шт 

Пузырьки небольшого объема    10 шт 

Набор тел для калориметрических работ   1 

Калориметры                     4 шт 

Пробирки с пробкой    15 шт 

Фильтровальная бумага 

Спиртовки   2 шт 

Щипцы    3 шт 

Термометры ртутные  10 шт 

Манометр         1 шт 

Соединительные шланги   1 шт 

Теплоприемник – 1 шт 

Модель четырехкратного двигателя  1 шт 

Проволочные крючки  3 шт 

Сухой песок 

Механика 

Измерительные ленты    2 шт 

Весы с разновесами    3 шт 

Набор твердых тел одинакового объема из разных 

веществ    2 шт 
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Тела неправильной формы небольшого объема 15 шт 

Нитки 

Набор пружин с разными коэфф. упругости 3 шт 

Динамометры с ценой деления до 4Н    10 шт 

Набор грузов с массой  по 102 г    6 шт 

Штативы с муфтой, лапкой и кольцом  6 шт 

Сухая соль  1 шт 

Желоба лабораторные металлические дл. 0,6 м5 шт 

Шарики металлические и пластмассовые диаметром 

1,5-2 см     5 шт 

Лотки для пуска шарика     5 шт 

Ведерко Архимеда              1 шт 

Камертоны на ножке          2 шт 

Весы                                   1 шт 

Гири                                  1 набор 

Волновая машина    1 шт 

Стробоскоп    1 шт 

Прибор для изучения невесомости   1 шт 

Электродинамика: 

Источники питания на 4 В    5 шт 



Низковольтная лампа на подставке  5 шт 

Ключи   3 шт 

Амперметры  лабораторные  3 шт 

Трансформаторы   2 шт 

Магазин сопротивлений   1 шт 

Миллиамперы   4 шт 

Плитка лабораторная   1 шт 

Вльтметры лабораторные   2 шт 

Соединительные провода    6 шт 

Спирали –резисторы    5 шт 

Ползунковые реостаты   7 шт 

Небольшие никелевые спирали   3 шт 

Детали для сборки электромагнита 1 шт 

Двигатели постоянного тока   4 шт 

Гальванометры   1 шт 

Батарея конденсаторов   - 8 мкФ 1 шт 

Конденсаторы неизвестной емкости  5 шт 

Электрометры   - 2 шт 

Набор магнитов   1 шт 



Набор провод-в для изучения магнитного поля  1 шт 

Оптика 

Собирающие линзы на подставках  1 шт 

Набор линз и зеркал  1 шт 

Экраны лабораторные   2 шт 

Пластинки стек-е (призмы)  с косыми гранями  5 шт 

Пластинки стеклянные 40х60 мм     10 шт 

Дифракционные решетки 4 шт 

Трубки спектральные с водородом, гелием, неоном 1 

шт. 

Мебель 

Антресоль 2 створчатый   1 шт 

Шифоньер 2 створчатый  1 шт 

Шифоньер 3 створчатый  1 шт 

Электрощит силовой    1 шт 

Столы ученические   9 шт 

Стулья ученические   18 шт 

Демонстрационный стол для учителя  1 шт 

Стол для учителя  1 шт 

Стул для учителя  1 шт. 



3. Среднее общее 

образование, основная 

общеобразовательная 

программа среднего  

общего образования 

    

3.1 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет  математики №  8 

Ученические  столы  2х местные с комплектом стульев      

9 шт 

Стол для учителя    1  шт 

Стул для учителя    1  шт 

Классная доска  2 шт 

Шкафы для раздаточного материала    6 шт 

Аптечка    1 шт. 
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3.2 Русский язык 

Литература 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Кабинет  русского языка и литературы №  7 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

10 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    6 шт 

Телевизор «Фунай «   1 шт 

Тумба под телевизор   1 шт 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

07.02.2011 

66 АД 775716 



Аптечка    1 шт. 

3.3 История 

Обществознание 

География 

Глобальная география 

Кабинет  истории и географии №  5 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

9 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    5 шт 

Шкафы для плакатов   2 шт 

Аптечка    1 шт. 
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3.4 Английский язык Кабинет  английского языка №  6 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев    

9 шт 

Стол учительский с тумбой  1 шт 

Стул для учителя   1 шт 

Классная доска    1 шт 

Шкафы для раздаточного материала    6 шт 

Магнитола  1 шт 

Аптечка    1 шт. 
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3.5 Технология  Кабинет технологии и ИЗО №  9 623307, Оперативное Свидетельство  о 

государственной 



 Манекен 44 размера (учебный)   1 шт 

Машины швейные бытовые универсальные   2 шт 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки   2 шт 

Комплекты инструментов и приспособлений для 

вышивания   10 шт 

Комплекты для вязания крючком   10 шт 

Комплекты для вязания на спицах   10 шт 

Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями        3 шт 

Электроплита  1 шт 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов      2 шт 

Комплект разделочных досок   3 шт 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов        1 шт 

Набор мисок эмалированных     1 шт 

Сервиз столовый                          1 шт 

Сервиз чайный                             2 шт 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

стола                                              1 шт 

Ученические лабораторные столы  2х местные с 
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комплектом стульев      8 шт 

Стол для учителя    1  шт 

Стул для учителя    1  шт 

Столы для приготовления кулинарных изделий  1 шт 

Шкафы для посуды     3 шт 

Шкафы для раздаточного материала    2 шт 

Аптечка    1 шт. 

 

3.6 Технология 

(технический труд) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: лопаты штыковые, грабли, рыхлители    

тяпки, лейки, носилки, ведра.        

Мастерская: 

Станок токарный по дереву СТД – 120   2шт. 

 Точило электрическое ЭТ – 62 1              1шт. 

 Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112   

1шт. 

 Станок настольный горизонтально-фрезерный     1шт. 

Токарно-винторезный станок ТВ – 4       1шт. 

 Верстаки слесарные и комбинированные    9шт. 

 Тиски слесарные          9шт. 
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 Молотки слесарные     6 шт. 

Ножницы по металлу   1шт. 

 Напильники разные     20шт. 

 Киянки     4шт. 

 Пилы лучковые продольные    15шт. 

 Ножовки столярные  10шт. 

 Стамески плоские  10шт. 

 Рубанки – 6 шт. 

3.7 Физическая культура  

 

Спортивный зал № 21 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая   6 шт 

Бревно гимнастическое высокое   1 шт 

Козел гимнастический    1 шт 

Конь гимнастический     1 шт 

Перекладина гимнастическая      1 шт 

Брусья гимнастические параллельные     4 шт 

Канат для лазания с механизмом крепления  2 шт 

Мост гимнастический подкидной     1 шт 

Скамейка гимнастическая жесткая    6 шт 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

10.02.2011 

66 АД 775956 



Штанги тренировочные                      1 шт 

Акробатическая дорожка                    1 шт 

Маты гимнастические                          9 шт 

Мяч набивной  2 кг                              1 шт 

Мяч малый (теннисный)                      8 шт 

Скакалка гимнастическая                   23 шт 

Мяч малый (мягкий)                            3 шт 

Палка гимнастическая                        10 шт 

Обруч гимнастический                         1 шт 

Пылесос                                                  1 шт 

Сетка для переноса малых мячей         1 шт 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту             1 шт   

Стойка для прыжков в высоту             1 шт 

Лента финишная                                    1 шт 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 1 

шт 

Рулетка измерительная                         1 шт 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 1 



Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой   1 

Мячи баскетбольные                                  5 шт      

Сетка для переноса и хранения мячей      1 шт 

Стойка волейбольная                                  1 шт 

Сетка волейбольная                                     1 шт 

Мячи волейбольные                                    8 шт 

Мячи футбольные 

Туризм 

Палатки туристские (двухместные)            2 шт 

Рюкзаки туристские                                     2 шт 

 

Аптечка медицинская                                  1 шт 

Пришкольный стадион 

Легкоатлетическая дорожка                        1 

Игровое поле для футбола (мини футбола)   1 

Площадка игровая баскетбольная                   1 

Площадка игровая волейбольная                    1 

Гимнастический городок                                 1 

Полоса препятствий                                          1 



Лыжная трасса                                                   1 

Лыжи                                                                70  пар 

Лыжные ботинки                                            39  пар                                            

3.8 Биология  Кабинет химии и биологии № 4 

Телевизор      1 шт 

DVD плеер    1 шт 

Барометр       1 шт 

Весы аналитические   1 шт 

Весы учебные с разновесами     1 шт  

Гигрометр                      1 шт 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ       10 шт 

Комплект оборудования для комнатных растений  2 шт 

Лупа ручная                     5 шт 

Лупа штативная               3 шт 

Микроскоп школьный ув. 300-500        4 шт 

Комплект реактивов для базового уровня    10    

Стол демонстрационный        2 шт 

Стол письменный для учителя     1 шт 

Стол препараторский ( в лаборантской)    1 шт 
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Шкафы секционные для оборудования      10 шт 

Раковина-мойка            1 шт. 

3.9 Химия  Кабинет химии и биологии № 4 

Приборы:  

Плитка электрическая    6 шт 

Аппарат для получения газов   2 шт 

Колонка адсорбционная     1 шт 

Воронка делительная     10 шт 

Термометр лабораторный    15 шт 

Нагреватель демонстрационный   8 шт 

Нагреватель для лабораторной посуды  8 шт 

Штатив для демонстрационных пробирок с экранами 1 

шт 

Прибор для получения и сбора газов – 8 шт 

Спиртовка лабораторная 6 шт 

Штативы для пробирок   10 шт 

Прибор для электролиза   6 шт. 

Принадлежности для опытов:  

Прокладка огнезащитная -   10 шт 

Комплект шпателей и ложек для вещества  10 шт 
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Зажим винтовой 10 шт 

Ложка для сжигания веществ 15 шт 

 Комплект стеклянных трубок 3 шт 

 Набор пробирок  10 шт 

Набор изделий из фарфора и фаянса 10 шт 

Комплект колб  конических  2 шт 

Комплект колб круглодонных- 2 шт 

Комплект колб плоскодонных 2 шт 

Комплект стаканов 3 шт 

Комплект цилиндров 3 шт 

Чаша кристаллизационная 10 шт 

Комплект стеклянных воронок 10 шт 

Доска для сушки посуды  1 шт 

Штатив металлический   10 шт 

Набор флаконов для для хнарения растворов и 

реактивов. 

Мебель:  

Доска    1 шт 

Стол демонстрационный  1 шт 

Стол демонстрационный химический  1 шт 



Стол письменный для учителя,  1 шт 

Стул для учителя  1 шт 

Столы 2-х местные   8 шт 

Стулья ученические, - 16 шт 

Шкафы секционные для хранения оборудования и 

реактивов, стенды экспозиционные  10 шт. 

3.10 Информатика  и ИКТ 

Мировая художественная 

культура 

Кабинет информатики № 11 

Рабочее место для учителя 1 шт 

Рабочее место для учащихся 6 шт 

Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью   1 шт 

Шкафы для хранения оборудования 

Парты  8 шт 

ПК -7 штук (комплект состоит из монитора PROVIEW. 

VIEW Sonic? Sync Master х600/х500, системного блока 

Intel(R) Celeron (R)  CPU 2.93GHz 256Мб ОЗУ, мышь 

HID, клавиатура Gernius PS/2 Microsoft Natural, DVD, 

CD – ROM дисководы.  

 Проектор Benq     

Портативный экран         

 Принтеры Samsung SCX -  4100, 

 (струйный) Canon Fine, 
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 hр Laserlet 1000 series 

Сканер   Canon lide 25 

 Ноутбук hр. 

3.11 Физика  Кабинет физики № 12 

Механика: 

Желоба лабораторные металлические длиной 0,6 м5 шт 

Шарики металлические диаметром 1,5 – 2 см 3 шт 

Метрономы   2 шт 

Волновая машина   1 шт 

Лотки для пуска шарика    5 шт. 

Электродинамика 

Миллиамперметры   4 шт 

Катушки-мотки  5 шт 

Разборные электромагниты 3 шт 

Модель генератора электрического тока 1 шт 

Гальванометры    1 шт 

Батарея конденсаторов   - 8 мкФ 1 шт 

Конденсаторы неизвестной емкости  5 шт 

Оптика 
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Пластинки стек-е (призмы)  с косыми гранями  5 шт 

Пластинки стеклянные 40х60 мм     10 шт 

Дифракционные решетки 4 шт 

Трубки спектральные с водородом, гелием, неоном 1 

шт. 

Прибор для измерения длины волны 1 шт. 

Мебель 

Антресоль 2 створчатый   1 шт 

Шифоньер 2 створчатый  1 шт 

Шифоньер 3 створчатый  1 шт 

Электрощит силовой    1 шт 

Столы ученические   9 шт 

Стулья ученические   18 шт 

Демонстрационный стол для учителя  1 шт 

Стол для учителя  1 шт 

Стул для учителя  1 шт. 

4. Профессиональная 

подготовка, программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Тракторист» 

    



4.1 Устройство трактора Кабинет № 20 

Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на 

безопасной стойке 

Коробка передач, раздаточная коробка, 

ходоуменьшители – в разрезе 

Ведущие мосты в разрезе 

Набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

Набор деталей газораспределительного механизма 

Набор деталей системы охлаждения 

Набор деталей смазочной системы 

Набор деталей системы питания 

Набор деталей системы пуска вспомогательным 

бензиновым двигателем 

Набор деталей сцепления 

Набор деталей движения гусеничного трактора 

Набор деталей рулевого управления 

Набор деталей тормозной системы 

Набор деталей гидравлической навесной системы 

Набор приборов и устройств системы зажигания 

Набор приборов и устройств электрооборудования 

Учебно-наглядные пособия «Принципы схемы 
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устройства гусеничного и колесного тракторов 

4.2 Техническое обслуживание 

и ремонт 

Учебно-наглядные пособия по техническому 

обслуживанию тракторов 

Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов 

Трактор МТЗ-80, разрезы, агрегаты 
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4.3 Правила дорожного 

движения 

 Модель светофора 

Модель светофора с дополнительными секциями 

Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» 

Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 

Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 

Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» 

Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, 

расположения дорожных знаков и средств 

регулирования» 

Учебно-наглядное пособие «Дорожно- транспортные 

ситуации и их анализ» 
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4.4 Основы управления и  Трактор МТЗ-80     623307, Оперативное Свидетельство  о 

государственной 



безопасности движения Тренажер трактора МТЗ-80 

  

Полигон 1 ед. – 3,06 га 
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4.5 Оказание первой 

медицинской помощи 

Учебно-наглядное пособие «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим» 

Набор средств для проведения занятий по оказанию 

первой медицинской помощи 

Медицинская аптечка 
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Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

10.02.2011 

66 АД 775956 

4.6 Основы агрономии  Земельный участок 1 ед.- 4 га, пришкольный участок 1 

ед. – 0,21 га. 

Плуг ПН-3-35 

Культиваторы  КПГ-4, КПГ-4 

Бороны БЗТС – 1 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

10.02.2011 

66 АД 775956 



Сеялка СЗ-3,6 

Разбрасыватели РМГ – 4, РУМ – 1 

Машины для защиты растений ОВТ-1А, ОПШ - 15 

Косилки роторные КР- 2,1;   КС – 2,1 

Грабли ГВК-6 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

4.7 Сельскохозяйственные 

машины 

Плуг ПН-3-35 

Культиваторы  КПГ-4, КПГ-4 

Бороны БЗТС – 1 

Сеялка СЗ-3,6 

Разбрасыватели РМГ – 4, РУМ – 1 

Машины для защиты растений ОВТ-1А, ОПШ - 15 

Косилки роторные КР- 2,1;   КС – 2,1 

Грабли ГВК-6 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

 

4.8 Технология возделывания и 

уборка 

сельскохозяйственных  

культур 

  Трактор МТЗ – 80 

 Сельскохозяйственные машины 

Земельный участок 1 ед.- 4 га 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

10.02.2011 

66 АД 775956 



Турыш, 

улица Совхозная,1 

4.9 Вождение  Трактор МТЗ – 80.  

Полигон 1 ед. – 3,06 га 

623307, 

Свердловская  

область,  

Красноуфимский 

район, 

село Большой 

Турыш, 

улица Совхозная,1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права 

10.02.2011 

66 АД 775956 

 

3.4.2.  Оснащение учебного процесса: 

 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

29 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 0 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

27 



Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии 

таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет 

(ед.) 

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  6 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 1 

Количество интерактивных досок 3 

Количество мультимедийных проекторов 1 

Количество короткофокусных проекторов 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

23 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 9 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники: 

Магнитола 

Моноблок 

 

1 

2 



Телевизор «Фунай» 

Телевизор «Вестел» 

1 

1 

Множительная и копировальная техника: 

Принтер лазерный 

Принтер цветной струйный 

Сканер Канон 

Копир Канон с крышкой 

Факс Панасоник 

Ксерокс 

 

7 

1 

1 

4 

1 

2 

 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 

и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях Да 

- создания и использования информации Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов) 

Да 



- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Да 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы общего 

образования на всех уровнях 

Информационно-образовательная   среда   

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

Через сайт,  электронную почту, 

электронные дневники 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей) Да 

б) педагогических работников Да 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников на 1 

50% 



основной образовательной программы 

в части наличия автоматизированных 

рабочих мест педагогических 

работников: 

ступени: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников на 2 и 

3 ступенях: 

50% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 3 обучающихся  

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

 

Книги 2986 

   - в том числе учебники        1860 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в школе: 

 

Показатель Фактический показатель (указать, в 

каком пункте образовательной 

программы отражен) 

Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду 

образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

да 

- реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

соответствует 

- реализуемая основная образовательная программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения 

Утверждена руководителем ОУ и 

согласована с учредителем 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

да 



- структура основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам, Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования 

да 

-  выполнение требований к структуре по минимальному и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени 

По максимальному количеству часов 6-ти 

дневной рабочей недели. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени общего образования по 

направлениям развития личности: 

 

да 

- определены требования к результатам освоения основной 

образовательной   программы начального общего образования, 

основного общего образования,   среднего (полного) общего 

образования; 

- предусмотрен системно - деятельностный подход. 

да 

 

 

да 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. да 

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

да 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение); 

да 

- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

- учтены потребности и запросы участников образовательного 

процесса; 

да 



4.2. Учебный план: 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён руководителем ОО 

 - по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует максимальному 

количеству часов по 5-ти и 6-ти дневной 

рабочей недели 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и уровням  обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие ГОС и 

ФГОС 

соответствует 

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок 

соответствует 

- структуре рабочей 

программы 

соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

соответствует 



реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 

общего объема) 

100 

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными документами 

Утверждёно руководителем ОУ, согласовано с 

учредителем 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу 

(шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

при получении начального общего образования чередование 

основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 

физкультуры 

да 

на уровне основного общего  и среднего общего образования  

чередование предметов естественно - математического и 

гуманитарного циклов 

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 

технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи) 

да 

сдвоенные уроки по основным  предметам для обучающихся 

5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не менее 30 минут 

Сдвоенных уроков нет 

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по 

основным  предметам 

да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 

30 минут: вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут 

каждая 

да (все перемены по 10 минут и две перемены по 20 

минут) 

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

- наименования учебных предметов и элективных курсов да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной да 



нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения учебных 

предметов 

- реализации индивидуальных учебных планов Нет  

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 

Показатель Фактический показатель 

Результаты (динамика) 

внутришкольного мониторинга 

качества образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года). 

43%, 39%, 43% 

22%, 24%, 34% 

100%, 100%, 0% 

Средний балл ОГЭ: - по  математике в 9 классах  в 2015/2016/2017 годах (*динамика 

по сравнению с максимально возможным); 

- по русскому языку в 9 классах  в 2015/2016/2017 годах (* 

динамика по сравнению с максимально возможным). 

17/17/ 

 

23/26/ 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2015/2016/2017 годах 

(* динамика по сравнению с максимально возможным); 

- по русскому языку в 11 классах в 2012/2013/2014 годах 

(* динамика по сравнению с максимально возможным). 

0/ 42/0 

 

0/70/0 

Количество выпускников 9 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном уровне (за 3 уч. года) 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 

уровне, от общего количества выпускников, изучаемых данные 

предметы на углубленном уровне 

Нет углублённого изучения предметов 

Результаты ГИА обучающихся 9-х 

классов  по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

в 2015/2016/2017 годах (*динамика) Нет углублённого изучения предметов 

Количество выпускников 11 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях 

(за последних 3 года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном и 

профильном уровнях, от общего количества выпускников, 

изучаемых данные предметы на углубленном и профильном 

уровнях 

Нет углублённого изучения предметов 

Результаты областных и (или) 

муниципальных мониторингов 

- по русскому языку в 2016/2017 годах (* динамика); 

 

2015г. высокий 33,5%,  средний 33,5%, 

2 низкий 33% 



качества подготовки обучающихся 4-х 

классов 

 

- по математике в 2016/2017 годах (*динамика). 

2016г. высокий 50%, средний 34%, 

низкий 16% 

2017г.высокий 100%; 

 

2015г. высокий 0%, средний 67%, 

низкий 33% 

2016г. высокий 43%, средний 28,5%, 

низкий 28,5% 

2017г.высокий 50%, средний 50% 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

ОУ за 2016-2017 учебный год 

(выше/ниже/равны средне областному 

значению): 

-    ГВЭ по математике в 9 классе; 

- ГВЭ по русскому языку в 9 классе; 

 

Средний 

Выше 

 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних 

года: 

- количество победителей на федеральном уровне, 

      всероссийском уровне, международном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

0, 0, 9 

 

0, 0, 0 

1, 2, 7 

Победители программ 

дополнительного образования в 

рамках внеурочной деятельности 

школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

0, 0, 0 

0, 0, 0 

3, 6, 8 

 

 

 

 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных имеется 



возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности 

План методической работы 

школы  

- наличие плана методической 

работы 

да 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период 

да 

- план методической работы обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного учреждения по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий 

да 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения 

раздела, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

да 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 

введения ФГОС 

да 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС 

да 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке 

достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 

предметным) 

да 

- определены формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

да 

Методические объединения 

учителей  

- наличие в ОУ предметных методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного решения задач ФГОС 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей филологического 

цикла; 

МО учителей естественно –

общественного цикла; 

МО учителей художественно – 

эстетического, спортивного цикла; 

МО учителей физико –

математического цикла  и 

информатики. 



- обеспечение системы непрерывного образования педагогических 

кадров 

да 

Опытно - экспериментальная 

деятельность ОУ  

 

 

 

 

Самообразование 

педагогических работников ОУ  

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности нет 

- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности нет 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 

мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной 

деятельности 

нет 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой 

программы опытно-экспериментальной деятельности 

нет 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов 

аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной 

готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной 

образовательной программы общего образования школы 

да 

- формы самообразования дистанционное, изучение 

методической литературы, 

взаимопосещение уроков, семинаров, 

работа в Интернет сообществах, 

посещение образовательных 

порталов, курсы, обобщение опыта 

6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента- нет 

6.2. Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год, 2016-2017 

учебный год  – Конкурс «Юный тракторист», ППЭ. Региональные мероприятия: День татарской литературы и искусства -2016-2017 

учебный год. 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся (* 

количество и % укомплектованности): 

уровень начального общего 

образования 

наличие специалистов, осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 

- классные руководители 

- воспитатель ГПД 

- заместитель директора по ВР 

 

0 

4 (100%) 

0 

1 (100%) 

уровень основного общего - классные руководители 5 (100%) 



образования - заместитель директора по воспитательной работе 1 (100%) 

среднего общего образования - классные руководители 

- заместитель директора по воспитательной работе 

0 

0 

Полнота реализации программ (*%):  - духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

- воспитания и социализации обучающихся 

Полностью 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами 

да 

Наличие мониторинга воспитательного процесса да 

Реализация внеурочной деятельности: 

 

- наличие в образовательной программе (учебном 

плане) ОУ организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и условиями образовательного 

процесса 

да 

внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно - оздоровительное; 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, общекультурное 

в следующих формах: 

- кружки; 

-  спортивные секции; 

- научно-практические конференции; 

- олимпиады; 

- поисковые  исследования; 

- общественно полезные практики  и т. д. 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да  

Да 

 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности  (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, культуры, 

 

да 

 

нет 



спорта, досуга 

Материально-техническое и 

информационно-техническое 

обеспечение внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГТ (*% 

оснащенности): 

- наличие помещений; 

- наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучающихся, 

родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия ОУ с учреждениями 

науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности 

Спортивный зал, учебные кабинеты, кабинет 

психолога, актовый зал, библиотека, кабинет 

информатики, имеется 

 

да 

 

 

да 

да 

 

да 

Охват обучающихся внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 

- уровень начального общего образования 

- уровень основного общего и среднего общего 

образования  (кружковая работа, секции) 

100% 

82 % 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. Полностью 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми Есть 

Участие обучающихся в, фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, 

выставках, научных конференциях, 

научно-исследовательской 

деятельности  

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

Есть  

Есть  

Есть  

Результаты работы с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- организация работы и условий для освоения 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально  

ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их    психофизического развития и 

индивидуальных возможностей 

Имеется 



Результаты работы учреждения по 

физкультурно-оздоровительной работе 

с обучающимися. 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурных минуток на уроках, 

прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен; 

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы 

Есть 

Есть 

 

 

Есть 

Нет  

 

Да 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации 

данной работы, использование рекомендованных программ, разработка комплексов 

корригирующей гимнастики и т.д.)  

Имеется 

Динамика показателей здоровья обучающихся (% обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной физкультурной группе) 

2015г.–92% , 2016г. -96%, 2017г.- 96% 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся 2015г. – м 44%, д. 68%; 2016г. – м. 42%, д. 70 

%; 2017г. - м. 52%, д. 71% 

Динамика преступлений, правонарушений за 3 учебных года Преступления: 2015г.-0; 2016г.-0; 2017г.-0 

Правонарушения: 2015г.-0; 2016г.-0;     

2017г.-0. 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров конкурсов различной 

направленности, выставок, 

соревнований, 

фестивалей, проектов, олимпиад, 

научно-практических конференций 

-на федеральном уровне; 

-на региональном уровне; 

-на муниципальном 

уровне. 

Есть  

Нет  

Есть 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

Есть 

Работа с родителями  - система работы ОУ с родителями основана на 

принципах совместной педагогической деятельности 

семьи и ОУ учреждения; 

- документально подтверждена эффективность 

проводимой работы по повышению педагогической 

культуры родителей; 

Да 

 

Да 

 

Да 



- используются разнообразные форм работы с 

родителями. 

 

8.Востребованность выпускников. 

11класс 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество выпускников, продолжающих образование 
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2015-2016 2 0 0 0 2 0 0 2 100% 0 0 

 

9 класс 

Учебный год Кол-во 

выпуск 

ников 

Количество выпускников, продолжающих образование 
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10 

класс 

П
р
о
ф

. 
о
б

у
ч

ен
и

е 

Всего  % 



2014-2015 6 3 2 1 0 6 100% 0 0 

2015-2016 11 7 3 0 1 11 100% 0 0 

2016-2017 6 2 2 0 1 5 84% 1 0 

 

 

9. Общие выводы: 

9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика 

(«точки роста»): 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Учебная деятельность Все учащиеся классов  осваивают образовательную программу. 

Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважительной причины. 

Учащиеся занимают призовые места во всероссийских конкурсах, интернет-олимпиадах, в олимпиадах на 

муниципальном уровне.                                                                                                                                                 

По данным школьного анкетирования, увеличилось количество родителей, удовлетворённых уровнем 

преподавания. 

Положительная динамика по результатам мониторинга физического развития обучающихся. 

Учащиеся 8-11 классов охвачены профессиональной подготовкой «Тракторист категории «С» 

Повышение уровня подготовки учащихся 9,11 классов к ГИА (100%  обучающихся получают документы об 

образовании  соответствующего образца. 

Стабильные результаты всероссийских проверочных работ.   

Внедрение и реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, РАС), ФГОС НОО для обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Воспитательная 

деятельность 

По районному рейтингу ОО оценка воспитательной работы средняя. 

На протяжении трёх лет участники детских объединений являются победителями и призёрами 

муниципальных конкурсов и выставок. 

Повышается результативность участия в районных, региональных  мероприятиях. 

В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

Возросла активность родительской общественности. 

Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях. 

Эффективно реализуется программа внеурочной деятельности. 



Ежегодно организуется временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в ТЖС. 

Реализуется Программа духовно-нравственного воспитания, Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры  

обучающихся. 

3. Методическая работа Увеличилось число публикаций, участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

На протяжении 5 лет на базе ОО организуется конкурс профессионального мастерства «Юный тракторист». 

Реализуется   программа по этнокультурному развитию учащихся в условиях введения ФГОС. 

Возросла активность участия педагогов в методических семинарах, круглых столах муниципального уровня. 

Увеличилось количество педагогов вовлекаемых в качестве экспертов территориальных предметных комиссии 

по проверке ЭМ (по математике, по русскому языку, по химии и биологии, по английскому  языку). 

С 2016-2017 учебного года на базе ОО функционирует ППЭ ОГЭ, ГВЭ. 

   

 9.2.Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

         1. Недостаточное материально-техническое оснащение для обучающихся с ОВЗ; 

         2.Ослабление взаимосвязи семьи и ОО, в связи с изменением  контингента обучающихся (дети из неблагополучных семей, вновь 

прибывшие и т.д.). 

 

9.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

1. Совершенствовать содержание образования на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя 

2. Расширить сферу использования информационных технологий, создать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

3. Адаптировать образовательную и воспитательную деятельности к запросам и потребностям личности; ориентировать обучение и 

воспитание на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

создать систему поиска и поддержки талантливых детей.  

4. Развивать  практику работы школы с портфолио обучающихся как одного из способов оценки учебных достижений обучающихся и 

проверки качества  образования 



5. Реализовать принципы сохранения физического и психического здоровья участников образовательных отношений, использовать 

здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности, обеспечить условия их безопасного комфортного пребывания в 

образовательной организации. 

6. Организовать работу с родителями, используя различные формы работы. 

7.Продолжить работу в рамках реализации программы «Сетевое  взаимодействие в непрерывном аграрном образовании на территории МО 

Красноуфимский округ». 

8.Обобщить и систематизировать работу по теме «Этнокультурное развитие учащихся в условиях введения ФГОС» 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


