
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №45  

с углубленным изучением иностранного языка»  

села Ямкино Ногинского района Московской области. 

 

Фамилия, имя, отчество директора: Боровицкая Валентина Павловна 

Адрес учреждения: 142430 Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, ул. 

Центральная усадьба, д. 46; тел./факс: 512-71-41, 512-72-35 

ИНН: 5031027562 

Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения 

образовательной деятельности Серия РО № 016028 от 31 декабря 2010 , регистрационный  

№ 66065, срок действия лицензии до 31 декабря 2016 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориального отдела 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области в г.Электросталь, 

Ногинском районе №50.09.17.000.М.040.05.05 от 24.05.05г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия АА № 150154 

от 14 мая 2009 г, регистрационный № 4054. 

 

          Устав принят протоколом заседания  трудового коллектива Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 с 

углубленным изучением иностранного языка» от 11 января 2005 г. , утвержден 

заместителем главы Администрации Муниципального образования «Ногинский район 

Московской области» начальником управления образования Н. С. Асосковой. 

        Дополнения и изменения к Уставу приняты  

протоколом заседания  Управляющего совета от 09 февраля 2006г. утвержден 

заместителем главы Администрации Муниципального образования «Ногинский район 

Московской области» начальником управления образования Н. С. Асосковой. 

протоколом заседания  Управляющего совета от 23 июня 2011г. утвержден заместителем 

главы Администрации Ногинского  муниципального  района  Московской области 

начальником управления образования Н. С. Асосковой. 

 протоколом заседания  Управляющего совета от 16 января 2012г. утвержден 

заместителем главы Администрации Ногинского  муниципального  района  Московской 

области начальником управления образования Н. С. Асосковой. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  

от 19 января 2012 г., Серия 50 № 011706732.  

от 31.01.2012г.Серия 50 № 011706793  

 

1. Качество образования. 

Вопросы качества образования регулярно рассматриваются на педагогических 

советах, заседаниях методического совета, школьных предметных кафедр, 

семинарах для руководителей общеобразовательных учреждений. 

 

Семинары: 

Районный семинар для директоров ОУ  18.04.2008г. «Реализация программы развития 

школы в системе глобального образования: начальная школа, литературное образование». 



Районный семинар для директоров ОУ 09.04.2010г. «Реализация основных направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательном и 

воспитательном процессе: учительский потенциал, здоровье школьников». 

Региональный семинар для директоров  ОУ 21.11.2011г. «Реализация основных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Педагогические советы:  

29.08.2009г.«Основные направления реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Результаты итоговой аттестации учащихся».  

30.12.2009г. «Реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа:развитие учительского потенциала, 

здоровьесберегающие технологии.».  

30.08.2010г. «Реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» Результаты итоговой аттестации учащихся». 

19.11.2010г.«Преемственность в обучении. Формы и методы работы». 

24.11.2010г. «Новая форма аттестации педагогических работников». 

11.01.2011г. «Формы итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. Система подготовки к 

ЕГЭ». 

31.08.2011г.« «Реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».Новое качество образования. Работа в условиях 

реализации ФГОС». 

10.01.2012г. «Система работы школы по подготовке учащихся 5-11-х классов к итоговой 

аттестации. Изменения КИМ 2012г.». 

Ежегодно июнь «Итоги промежуточной аттестации учащихся». 

Методический совет: 

12.11.2009 г. ,08.11.2010 г. «Организация работы по подготовке е ЕГЭ и экзаменам в 9 кл. 

по новой форме»,19 .03.2010 г. «Использование инновационных информационных 

технологий в образовательном процессе», 24.01.2012 г. «Формы работы со 

слабоуспевающими и учащимися», 20.03.2012 г. «Использование  в учебном процессе 

инновационных образовательных технологий и интерактивных средств обучения»,  

а также на заседаниях при подведении итогов зачётных недель, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

ШМО систематически в течение года в соответствии с планом работы. 

 

 Процент 
успеваемости 
обучающихся 

Процент качества обученности обучающихся 

2010 
г. 
% 

2011
г. 
% 

2012 
г.  
% 

2010 г.% 2011г.% 2012 г. % 

Обще- 
образова-

тельные  
классы 

Классы, 
обеспечиваю

щие 
дополнитель

ную 
(углубленну

ю, 
расширенну

ю, 
профильную

) подготовку 

Обще- 
образова-

тельные  
классы 

Классы, 
обеспечиваю

щие 
дополнитель

ную 
(углубленну

ю, 
расширенну

ю, 
профильную

) подготовку 

Обще- 
образова-

тельные  
классы 

Классы, 
обеспечиваю

щие 
дополнитель

ную 
(углубленну

ю, 
расширенну

ю, 
профильную

) подготовку 

2-е 

клас

сы 

Не 

атт

ест

ую

тся 

Не 

атт

ест

ую

тся 

Не 

атт

ест

ую

тся 

Не 

аттестую

тся 

Не 

аттестую

тся 

Не 

аттестую

тся 

Не 

аттестую

тся 

Не 

аттестую

тся 

Не 

аттестую

тся 

3-е 

клас

сы 

100 100 100 - 90,4 - 88,6 - 96,4 



4-е 

клас

сы 

100 100 100 - 89,4 - 87,6 - 91,5 

5-е 

клас

сы 

100 100 100 - 84,2 - 80,0 - 83,9 

6-е 

клас

сы 

100 100 100 - 84,3 - 78,3 - 80,5 

7-е 

клас

сы 

100 100 100 - 75,2 - 76,8 - 75,0 

8-е 

клас

сы 

100 100 100 - 74,2 - 67,5 - 76,5 

9-е 

клас

сы 

100 100 100 - 52,0 - 76,7 - 73,2 

10-е 

клас

сы 

100 100 100 - 87,2 - 62,9 - 79,5 

11-е 

клас

сы 

100 100 100 - 85,4 - 86,9 - 76,5 

В 

цело

м по 

ОУ 

100 100 100 - 80,2 - 78,4 - 81,4 

По данным указанным в таблице можно увидеть стабильно высокое качество знаний 

учащихся. Незначительное понижение наблюдается в 2011 г. по сравнению с 2010г. в 

3-6,8,10 классах, повышение в 7 классах В 2012г. наблюдается незначительное 

понижение по сравнению с  2011г. в 7,9,11 классе, повышение в 3-6,10 классах. 

 
В период с 2010 по 2012 год в ОУ нет второгодников, обучающихся, переведенных в 

следующий класс условно,  выпускников, которым по итогам государственной 

(итоговой) аттестации выданы справки установленного образца об обучении в 

образовательном учреждении. 

 

Школьный мониторинг результатов  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов составляется на основе данных мониторинга, 

предоставляемых УО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

Пред

меты 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 Общее 

количест

во 

выпускн

иков, 
сдававш

их 

экзамен 

Доля 

выпускнико

в 

положитель

но 
справивших

ся (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 
оценку 

«4» и 

«5» (%) 

Общее 

количе

ство 

выпуск

ников, 
сдавав

ших 

экзаме

н 

Доля 

выпу

скни

ков 

поло
жите

льно 

справ

ивши

хся 

(% от 

прин

явши

х 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 
оценку 

«4» и 

«5» (%) 

Общее 

количест

во 

выпускн

иков, 
сдававш

их 

экзамен 

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 
справив

шихся 

(% от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 
оценку 

«4» и 

«5» (%) 



участ

ие) 

Обязательные предметы 

Русск

ий 

язык 

25 100 72,0 49 100 91,8 42 100 97,0 

Мате

мати

ка 

25 100 48,0 49 100 69,0 42 100 46,0 

Предметы по выбору 

Инос

тран

ный 

язык 

25 100 40,0 22 100 100 20 100 90,0 

Обще

ствоз

нани

е 

14 100 64,0 30 100 69.2 26 100 70,5 

Геогр

афия 

11 100 63,6 27 100 82,0 31 100 71,5 

Физи

ка 

- - - 2 100 100 3 100 100 

Биол

огия  

- - - 4 100 77,0 3 100 100 

Лите

ратур

а  

- - - 6 100 80,0 100 100 100 

Геом

етрия  

- - - 4 100 100 - - - 

Хими

я  

- - - 2 100 50,0 - - - 

По данным указанным в таблице можно увидеть повышение качества знаний 

учащихся при проведении итоговой аттестации по следующим предметам: русский 

язык на 25%,обществознанию на 6%,биологии на 23%,по литературе на 

20%.Стабильно высокое и повышение качества знаний наблюдается по 

иностранному языку и физике. Наблюдается незначительное понижение качества 

знаний по математике по сравнению с 2011г. на 12%,географии по сравнению с 2011 

г. на 11%,хотя следует отметить повышение качества знаний в сравнении с 2010г. на 

21%,19% соответственно. 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками по 

результатам ЕГЭ по 

математике (сравнить 

со средним показателем 

по Московской области 

и по району) 

Школа-42,2 

Район-41,4 

Область-45,05 

Школа-52,2 

Район-44,5 

Область-49,5 

Школа-40,0 

Район- 42,1 

Область-46,62 
 

 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками по 

результатам ЕГЭ по 

русскому языку 

(сравнить со средним 

Школа-63,4 

Район-58,9 

Область-60,2 

Школа-69,6 

Район-61,9 

Область-62,8 

Школа-62,6 

Район- 63,22 

Область-64,27 



показателем по 

Московской области и 

по району) 
 

 

Предмет 2010 2011 2012 

 % 

выпускник

ов, 

выбравших 

предмет от 

числа 

обучающих

ся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученн

ый 

выпускни

ками по 

результата

м ЕГЭ 

% 

выпускник

ов, 

выбравши

х предмет 

от числа 

обучающи

хся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученный 

выпускника

ми по 

результатам 

ЕГЭ 

% 

выпускник

ов, 

выбравших 

предмет от 

числа 

обучающих

ся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученны

й 

выпускник

ами по 

результата

м ЕГЭ 

Английский 

язык 

5,5 93 36,8 62,7 17,6 40,0 

Литература  - - 5,2 67,0 11,7 61,5 

       

       

       

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

- - 2 11,1 1 5,2 2 10,5 - - - - 

 

Учащиеся ОУ принимают активное участие в олимпиадном движении, являются 

победителями и призёрами муниципального уровня. 

Предмет  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Участников  Кол-во 
призёров и % 

от призёров 

муниципально
го уровня. 

Участников  Кол-во 
призёров и % 

от призёров 

муниципально
го уровня.  

Участников  Кол-во 

призёров и % 

от призёров 

муниципально

го уровня. 

Русский язык 4 0 4 1(3,8%) 6 0 

Литература  4 0 5 0 5 1(3,2%) 

Английский 

язык 

3 1 (5,6%) 4 1 (5,8%) 5 0 

Французский 

язык 

1 1 (20%) 6 2(18,2%) 7 4(36,3%) 

Математика  10 1(2,3%) 5 2(7,7%) 10 0 

История  3 0 5 1(4,3%) 4 0 

Обществознание  3 1(9,0%) 3 0 3 0 

Право  2 0 1 1(12,5%) 3 1(14,3%) 

География  4 1(8,3%) 4 1(5,0%) 4 1(14,3% ) 

Биология  2 1(2,8%) 4 2(5,4%) 4 0 



Химия  2 0 2 0 5 0 

Физика  9 0 10 0 10 0 

Информатика  3 0 3 0 3 0 

Экология  2 0 2 0 2 0 

Технология  2 0 4 0 6 0 

ОБЖ 3 1(7,6%) 4 0 3 0 

Физическая 

культура  

2 0 2 0 4 0 

МХК 1 0 1 0 - - 

ИЗО 4 0 4 2(5,4%) 3 1(3,2%) 

ОПК 9 6(24%) 3 1(10%) 3 1(8,3%) 

Всего  74 13 76 14 90 9 

 

 

2. Организация образовательного процесса. 

 

2.1. Временные характеристики образовательного процесса. 

 I ступень 

 

II ступень 

 

III 

ступень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 1 кл. – 5 

дн., 2-4 – 

6 дн. 

6 дн.  6 дн. 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 кл. – 35 

мин., 2-4 

кл. – 45 

мин. 

45 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

 

10 мин 

20 мин 

 

10 мин 

20 мин 

 

10 мин 

20 мин 

 

Второй смены в ОУ нет. 

 

2.2. Структура классов. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ на 01.08.2012г. 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 179 223 58 457 

Общее количество 

классов 8 10 3 21 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов 

2/27 - - 2/27 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость классов 

6/21 10/22 3/19 19/21,4 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов   

3/19 3/19 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

- - - - 



наполняемость классов 

 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость 

соответствующих классов. Например: 5/25) 

 

2.3. Структура классов образовательного учреждения. 

Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее 

образование 

2 класса традиционного обучения,  

6 классов с углубленным изучением иностранного языка 

Основное общее 

образование 

10 классов с углубленным изучением иностранного языка 

Среднее (полное) 

общее образование 

2 класса профильного обучения – филологический профиль 

1 класс профильного обучения – биолого-географический 

профиль 

 

2.4. Охват обучающихся индивидуальными образовательными программами. 

обучающихся на дому-нет, дистанционно-нет. 

 

2.5. Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие осуществление 

внутренней системы оценки качества образования, внутришкольного контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся, функционирования школьных методических 

объединений (наименование локального акта, кем и когда принят, кем и когда утвержден): 

Приказы: 

№199 от 26.08.2009г. «О режиме работы школы на 2009-2010 учебный год» 

№207-а от 31.08.2009г. «О выполнении штатного расписания» 

№247 от 07.09.2009г. «О назначении ответственного по выявлению безнадзорности детей» 

№260 от 14.09.2009г. «О назначении ответственного администратора по информационной 

безопасности» 

№243-а от 01.09.2009г. «О создании школьных методических объединений» 

№244 от 01.09.2009г. «О создании методического совета» 

№314 от  27.10.2009г. «О проведении школьного тура олимпиад» 

№360 от 02.12.2009г. «О проведении зачётных недель» 

№371 от 03.12.2009г. «Об учёте внеучебных достижений учащихся» 

№100 от 06.04.2010г. «О создании ППЭ в новой форме в 2009-2010 уч.году» 

№104 от 06.04.2010г. «Об утверждении состава экзаменационных комиссий» 

№136 от 04.05.2010г. «Об окончании учебного года» 

№169 от 21.05.2010г. «О порядке выдачи и оформлении документов государственного 

образца» 

№171 от 24.05.2010г. «О награждении учащихся похвальными листами» 

№172 о 24.05.2010г «О награждении учащихся похвальными грамотами» 

№176 от 24.05.2010г. «О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам» 

№186 от 31.05.2010г. «О переводе учащихся в следующий класс» 

№ 199 от 13.06.2010г. «Об окончании школы уч-ся 9-ых классов» 

№200 от 13.06.2010г. «Об окончании школы уч-ся 11-ых классов» 

№201 от 16.06.2010г. «О выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ» 

№209 от 21.06.2010г. «О награждении золотой медалью» 

№250 от 30.08.2010г. «О выполнении штатного расписания» 

№253 от 30.08.2010г. «О назначении ответственного за подготовку к ГИА и ЕГЭ» 



№256 от 30.08.2010г. «О создании методических объединений» 

№260-а от 01.09.2010г. «О создании методического совета» 

№265-а от 01.09.2010г. «Об утверждении учебного плана на 2010-2011 учебный год» 

№348 от 12,11.2010г.«О проведении школьного тура олимпиад» 

№28 от 312.01.2011г. «О подготовке к аттестации выпускников 9,11 классов» 

№31 от 31.01.2011г. «Об утверждении положения о ППЭ 9 класс» 

№36 от 01.02.2011г. «О проведении диагностических работ по математике 9 класс» 

№67 от 01.03.2011г. «О проведении диагностических работ по математике 11 класс» 

№95-а от 16.03.2011г. «О создании рабочей группы по введению ФГОС» 

№112 от 31.03.2011г. «О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах» 

№113 от 04.04.2011г. «О создании ППЭ 9 класс в 2010-2011 уч.году» 

№115 от 04.04.2011г. «О назначении организаторов в аудитории при проведении ГИА» 

№116 от 04.04.2011г. «О формировании экзаменационных комиссий по выставлению 

итоговых оценок учащимся 9 классов» 

№124 от 08.04.20001г. «О формировании экзаменационных комиссий 9 класс» 

№137 от 22.04.2011г. «О формировании экзаменационных комиссий по выставлению 

итоговых оценок учащимся 11 класса» 

№138 от 25.04.2011г. «Об окончании 2010-2011 уч.года» 

№180 от 30.05.2011г. «О переводе учащихся» 

№190 от 1606.2011г. «Об окончании школы учащимися 9 классов» 

№192 от 20.06.2011г. «Об окончании школы учащимися 11класса» 

№196 от 22.06.2011г. «О награждении учащихся золотой медалью» 

№197 от 22.06.2011г. «О награждении учащихся серебряной медалью» 

№201 от 24.06.2011г. «О сроках занятий и каникул в 200-11-2012 уч.году» 

№230 от 25.08.2011г. « О переходе школы на обучение по ФГОС НОО» 

№231 от 25.08.2001г. «Об утверждении учебного плана для 1-ых классов» 

№236 от 29.08.2011г. «О назначении ответственного за проведение мониторингов» 

№255 от 29.08.2011г. «О режиме работы школы на 2011-2012 уч.год» 

№261 от 30.08.2011г. «О создании методического совета» 

№263 от 30.08.2011г. «О создании школьных методических объединений» 

№273 от  01.09.2011г. «Об утверждении учебного плана на 2011-2012 учебный год» 

№285 от 01.09.2011г. «Об индивидуальном обучении на дому» 

№299 от 14.09.2011г. «О реализации стандарта начального общего образования» 

№343 от 19.10.2011г. «О назначении ответственного за РБД  ГИА,ЕГЭ 

№ 371 от 03.11.2011 года. «О проведении школьного тура олимпиад» 

№424 от 05.12.2011г. «О проведении зачётных недель в 2011-2012 уч.году» 

№107 от 02.04.2012г. «О проведении пробного экзамена по математике в 9 классе» 

№148 от 23.04.2012г. «О порядке окончания 2011-2012 уч.года и проведении 

государственной аттестации учащихся 9,11 классов» 

№182 от 14.05.2012г. «О создании комиссий по выставлению итоговых оценок уч-ся 5-

8,10 классов» 

№183 от 14.05.2012г. «О создании комиссий по выставлению итоговых оценок уч-ся 9,11 

классов» 

№209 от 23.05.2012г. «О формировании экзаменационных комиссий 9 класс» 

№217 от 29.05.2012г. «О награждении учащихся похвальными листами и грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 

№218 от 29.05.2012г. «О переводе уч-ся в следующий класс и награждении похвальными 

листами» 

№221 от 31.05.2012г. «О выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ 2012 » 

№237 от 15.06.2012г. «Об окончании школы уч-ся 9 классов» 



№241 от 19.06.2012г. «Об окончании школы уч-ся 11 классов» 

№248 от 23.07.2012г. «О внедрении системы электронных журналов и дневников» 

 

Положения: 

Положение о 20-балльной системе оценки умений, знаний и навыков учащихся 

согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено 

директором 31.08.2011 г. 

Положение о ведении и проверке дневников обучающихся согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011 г. 

Положение по ведению классных журналов  согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г. 

Положение об организации горячего питания обучающихся согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г. 

Положение о надомном обучении согласовано с  председателем Управляющего Совета 

школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся общеобразовательных 

учреждений утверждено приказом Управления образования от 01.09.2009 №290 

Положение об условном переводе учащихся утверждено приказом Управления 

образования  от 01.09.2009г. №290 

Положение о получении общего образования в форме семейного образования утверждено 

приказом Управления образования от 01.09.2009 №290 

Положение о получении общего образования в форме экстерната утверждено приказом 

Управления образования от 01.09.2009г. №290 

Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях утверждено приказом Управления образования от 

31.12.2010 №677 

Положение о методическом совете согласовано с  председателем Управляющего Совета 

школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о системе оценки качества образования (на основании приказа Минестерства 

образования Московской области от 29 октября №1837) согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о школьном Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено 

директором 31.08.2011г.  

Положение об элективных курсах в системе предпрофильного и профильного обучения от 

29.08.2009 г. утвержден председателем Управляющего Совета школы 29.08.2009г., 

утверждено на педагогическом совете №1 от 29.08.2009г., введен в действие директором 

29.08.2009г. 



Положение о функциональных обязанностях администрации школы, членов 

педагогического коллектива, родительской общественности, представителей ОВД в 

работе с «трудными» детьми» утверждено директором 31.08.2011г. 

Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет утверждено директором 

31.08.2011г. 

Положение о внутришкольном контроле согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

учителей-предметников, классных руководителей утверждено директором 31.08.2011г. 

Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении от 21.11.2008 г. утверждено Министром образования 

Московской области Антоновой Л. Н. и Уполномоченным по правам человека в 

Московской области Жаровым А. Е. 

Положение о порядке выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов» согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 

31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о работе (деятельности) педагогического коллектива со слабоуспевающими 

обучающимися и их родителями (законными представителями) согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение об итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение о рабочей программе педагога согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о научном обществе учащихся согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено 

директором 31.08.2011г.  

Положение о предпрофильной подготовке и профильном обучении согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение о предметной кафедре согласовано с  председателем Управляющего Совета 

школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  



Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах 

согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено 

директором 31.08.2011г.  

Положение о конфликтной комиссии МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением 

иностранного языка по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса (экзаменационный период) согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 

31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о группе продленного дня согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о школьной предметной неделе согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение об организации системы повышения квалификации педагогических 

работников согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. 

утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о педагогическом совете согласовано с  председателем Управляющего Совета 

школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о совещании при директоре согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о совещании при заместителе директора по УВР согласовано с  председателем 

Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение об организации и проведении публичного отчета согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение о работе с одаренными детьми согласовано с  председателем Управляющего 

Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 31.08.2011г.  

Положение о работе с  детьми с ограниченными возможностями согласовано с  

председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. утверждено директором 

31.08.2011г.  

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения согласовано с  председателем Управляющего Совета школы 31.08.2011г. 

утверждено директором 31.08.2011г.  

 



 

3. Реализация основных общеобразовательных программ. 

 

Образовательные программы: 

образовательная программа школы  принята на заседании педагогического совета 

30.08.2010г., согласована с Управляющим советом, утверждена директором МОУ СОШ 

№45 с углубленным изучением иностранного языка Боровицкой В.П.30.08.2010г; 

образовательная программа начального образования согласована с Управляющим советом 

протокол №5 от 10.08.2011г.,утверждена приказом №218 от 12.08.2011г. 

Учебный план ОУ принят (согласован) заместителем руководителя Администрации 

начальником управления образования Асосковой Н.С., утвержден директором 

28.08.2011г. 

 

Охарактеризовать особенности Учебного плана по реализации регионального 

компонента и компонента ОУ. 

 

В учебном плане отражается специфика школы – углубленное изучение английского 

языка, введение второго иностранного (английского и французского языка) с 7-го класса. 

Обучение учащихся школы ведется в соответствии с Федеральным  компонентом 

государственного стандарта общего образования, иностранный язык 2004г.,примерной 

программой основного общего образования по иностранным языкам, программами  В.В. 

Сафоновой «Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков», Е. 

Я. Григорьевой В. Г. Владимировой «Французский язык 2-11 классы для школ с 

углубленным изучением иностранных языков». Образовательный процесс осуществляется 

с использованием учебников, предназначенных для школ с углубленным изучением 

иностранного языка в соответствие с федеральным перечнем. С 7-го класса начинается 

изучение второго языка (английского/французского). Начиная с 6-го класса, на изучение 

второго иностранного языка отводится по 2 часа из компонента ОУ.В связи со статусом 

школы в 9 классах в рамках предпрофильного обучения ведутся элективные курсы: 

«Второй иностранный язык» (французский)- программа автор Григорьева Е.Я., 

Владимирова   В.Г, «Второй иностранный язык»(английский)- программа по ин. автор 

Сафонова В.В., также ведутся курсы география «Природное и культурное наследие 

России и родного края: изучаем, оцениваем, сохраняем» авторы Винокурова Н.Ф., 

Смирнова О.В., биология «Генетика человека» автор Чучкова Н.Н..Учитывая специфику 

школы: профильное обучение по филологическому и биолого-географическому 

профилям, профилизацией 10-11 классов является углубленное изучение иностранного  

языка, а также углубленное изучение биологии и географии повышенный уровень 

изучение литературы, биологии, географии, алгебры и начала анализа. Для этого кроме 

часов базового компонента используются часы школьного компонента. На изучение 

элективных курсов по второму  иностранному языку в 10-11 классах отводится по 2 часа, 

русского языка-1час,биологии-2часа,географии-1 час из компонента ОУ. 

Для осуществления образовательного процесса используются программы: литература –   

программа автор Коровина В.Я., Журавлев В.П. , английский язык - программа автор 

Сафонова В.В., французский язык– программа автор Григорьева Е.Я., Владимирова   В.Г., 

алгебра и начала анализа – программа на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне, биология – программа на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, география – 

программа на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне. 

Элективные курсы: 



Иностранный язык- «Второй иностранный язык»(французский)- программа автор 

Григорьева Е.Я., Владимирова   В.Г., иностранный язык- «Второй иностранный 

язык»(английский)- программа автор Сафонова В.В. 

 Русский язык- «Искусство устной и письменной речи»-программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-11 кл.,автор-сост. С.И.Львова, М., 

География- «Политическая карта мира» авторы Наумов А.С., Холина В.Н. 

Биология- «Пищевые добавки» автор Т.С.Крупинина. 

Таким образом, школа обеспечивает повышенный уровень образования учащихся. 

Высокая квалификация работающих педагогов обеспечивает высокий процент 

выпускников, поступающих в вузы. 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в начальной школе. 

 

 

Класс 

 

1 «А» класс 

 

1 «Б» класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид внеучебной 

деятельности 

Название кружков Ко-во 

часов 

Название Ко-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

«Расти здоровым» 2 «Расти здоровым» 2 

«Народные игры» 1 «Народные игры» 1 

Физическая культура 1 Физическая 

культура 

1 

Общекультурное Художественно

-эстетическая 

деятельность 

«Традиции и обряды 

моего народа» 

1 «Традиции и 

обряды моего 

народа» 

1 

«Уроки музыкального 

фольклора в школе» 

1 «Уроки 

музыкального 

фольклора в школе» 

1 

«Солёное тесто» 1 «Азбука этикета» 1 

«Разноцветная 

палитра» 

1 

Общеинтеллекту

альное 

Научно-

познавательная 

деятельность, 

проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

  Научно-

познавательный 

клуб «Почемучка» 

1 

Социальное Общественно- 

полезная 

деятельность 

Экологический клуб 

«Росинка» 

1 Экологический клуб 

«Росинка» 

1 

Духовно-

нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Я  - патриот Родины» 1 «Я  - патриот 

Родины» 

1 

 Итого 10 10 



4. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы 

учреждения. 
Вакансий педагогических работников нет. 

Всего педагогических работников –  28 человек. 

Высшая квалификационная категория – 9 человек; 32,14% от всех педагогических 

работников; 

Первая квалификационная категория – 9 человек; 32,14% от всех педагогических 

работников 

 

 5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы по МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного языка. 

Здание школы было построено в 1979 году, имеет три этажа, является блочным. В 

школе в 2007г. был проведён капитальный ремонт, заменены все технические 

коммуникации: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация. Была 

произведена заменена всех оконных блоков на пластиковые. Произведены строительные 

работы на 2 и 3 этажах, в столовой. Администрацией школы, родителями, учителями, 

учащимися в летний период был произведён косметический ремонт первого этажа школы. 

На сегодняшний день всё выше перечисленное находится в отличном состоянии. За лето 

администрацией сельского поселения Ямкинское была произведена замена трассы 

горячего водоснабжения и отопления. По периметру школа имеет металлическое 

ограждение, пункт охраны, ведётся внешнее и внутреннее видеонаблюдение. Во дворе 

школы силами учащихся, учителей, родителей разбиты цветники, на пришкольном 

участке выращиваются овощи для школьной столовой. 

2006 г. в рамках государственного проекта ПНПО школой на один миллион рублей 

приобретена и заменена на 90% мебель для кабинетов: парты, стулья, учебное 

оборудование. В школе имеются специализированные кабинеты физики, химии, русского 

языка, оснащённые современным учебным оборудованием, учебно-методическими 

пособиями, современной мебелью. Кабинеты были оснащены благодаря победам учителей 

в ПНПО в номинации «Лучший учитель» с 2005 по 2012г. – семь победителей. На 

сегодняшний день мебель и оборудование находятся в отличном состоянии. В школе 

имеется 26 учебных кабинетов: 

кабинет физики 1 

кабинет химии 1 

кабинет русского языка и литературы 3 

кабинет биологии 1 

кабинет географии 1 

кабинет информатики 1 

кабинет ОБЖ 1 

кабинет математики 2 

кабинет истории 1 

кабинет иностранного языка 4 

другие кабинеты 10 

Все кабинеты школы прошли аттестацию рабочих мест.  

В учебном процессе используется 16 компьютеров, 4 интерактивных доски, 7 

мультимедийных проекторов.  

В школе имеется школьный музей имени Героя Советского Союза  А.В.Белякова. Музей 

имеет богатый краеведческий материал по А.В.Белякову, Великой Отечественной Войне, 

послевоенных годах, истории села Ямкино, совхоза им.В.И.Чапаева. Фонд школьного 

музея ежегодно пополняется местным краеведческим материалом.  

В школе имеется школьная столовая на 120 мест, оснащённая современным 

оборудованием, работает буфет. 

Коридоры школы наполнены  комнатными растениями, что создаёт благоприятный 

микроклимат в школе. Школа стремиться стать «Школой здоровья» для учащихся. 



       В ОУ имеется школьная   библиотека % посещения составляет-83%,   % от общего 

числа обучающихся-72%. Основной фонд-3905экз.,учебный фонд-6703экз. Библиотека 

обеспечена художественной литературой-79%,отраслевой литературой-13,6%. 

Анализ состояния фонда учебной литературы: учебников, используемых 4 и более лет-

68,2%учебников, используемых 2-3 года-15,2%,новых учебников -15,9%,морально-

устаревших –нет, физически изношенных-0,5%.Укомплектованность школьной 

библиотеки учебниками составляет 100%. 

 

 

 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения, учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса соответствует задачам основной образовательной 

программы, перечням рекомендуемой учебной литературы, рекомендациям письма 

Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

01.04.2005 №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

соответствуют и отвечают нормам СанПиН.  

 

Организация медицинского обслуживания: 

Количество медицинских кабинетов -1, уровень оснащенности – оснащен 

полностью. Лицензии Министерства здравоохранения Московской области на 

осуществление медицинской деятельности школа не имеет. ОУ выдано Санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области в г.Электросталь, Ногинском районе 

№50.09.17.000.М.040.05.05 от 24.05.05г. 

Медицинское обслуживание осущесвляется медицинским работником, 

находящемся в штате  Ямкинской амбулатории - медицинской сестрой первой 

квалификационной категории на основании договора № 156  от 30.08.2011г. 

Курсы повышения квалификации медицинского работника: сертификат  ГБОУ 

ДПО ВУНМЦ Минздравразвития России от 05 июля 2012г. протокол №43м 

 

Организация питания обучающихся: 

Столовая стационарная, наличие буфета-да. 

Количество посадочных мест в помещении для питания-120. 

Поставщиком продуктов является ООО «Эко продукт» на основании Договора 

№Э679/30 от 10.01.2012г., №Э680/30 от 01.02.2012г.. 

Меню согласовано с заместителем руководителя Администрации начальником 

управления образования Асосковой Н.С.,  директором МОУ СОШ №45 с углубленным 

изучением иностранного языка Боровицкой В.П. утверждено генеральным директором 

ООО «Эко продукт» А.В.Шаблинским. 

Охват питанием за деньги родителей (законных представителей), из них: 

 охвачено завтраками 85,5%  от общего количества обучающихся, охвачено обедами  

47%  от общего количества обучающихся. 

Охват бесплатным питанием - 20% от общего числа учащихся,100% от числа 

льготников. 

Стоимость завтраков, обедов 45 руб – завтрак, 60 руб – обед.. 
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