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� Аннотация  


��������� �)
 ���	���� �3 �������� "������	�� �#������	�� ���	�����*�� ����� 
���	���.  

�)
 ���	���� �3 �������� ����������	���� �"	�*�����	��� �#+��#����������	��� 

"�����	�� ���	�! �#+��#����������	�! ,���& �3 ����� ���	���. 

�����	�� ��� ���	���� ����	� �����	����	��� -���& ����� ���	��� �� 26.09.2007�.           

� 3146. 

�"	�*�����	�� �#+��#����������	�� "�����	�� ���	���� �3 �"+����"�� � 1971 ��� ��� 

���	�� �#+��#����������	�� ,����.  
�)
 ���	���� �3 ����� ����� 	�������	�-������&. ��"��	��� (��*�	���, "����, ������	&� 

���&, ���������	&! ������, ���	���	&� �	���"�*�� � �#���		����), �������	&! �� 
��"+������	�� "��#	�-�����������	��� ���*����. 

/ ,���� ����	� �#+�����		�-���"������		�� ������� "������	��. / "������	�� ,����	�! 

���	�� ������	& ��� "����	��� �#����������	��� ���*���� – "��+����, �������, �������. 

(�����	� ��*�	��� ,���� ��"+�������� �#����������	"� ������	���� �� ���"�+�� 

	�������	���: 

- ��	��	�� �#+�� �#������	��:  
	�����	�� ��"��	� (1-4 �����&)  

- ���	��������� �#������	�� 
���	�� ��"��	� (5-9 �����&)  

����,�� ��"��	� (10-11 �����&)   

      -����	�����	�� �#������	��:  
."�������		�-0����������!  ���%���   
�������	�-�����������	&! ���%���  
�	�������"���	&! ���%��� 
�	%����*��		�-��.	������! ���%��� 
 

 



� 2007 ��
 ��� ������� �3 �������� �����������	 ������	 ��� 
��	 �� 

��������! «"����������� ������������� �������».  

�������	���� �"	�*�����	�! ����	�! ���+��� ��������	� 	� 3 ��"��	� �#"��	��: 	�����	�� 
,����, ���	�� ���	�, ����,�� ,����, � ��� ��, ����	�����	�� �#������	��. 
 

� 2010 ��
 ������� �������� �����������	 #��������������	 ��� 
��	 �� ���� 

«$������� #���������% � �����������% ���
����� � ���% ��������������� ��������� 

�������������� ������ «&��� ����������� '���», ���������% � ��
�������! 

�����	���	 '����, 
��������� ������������� ������ ���������» 

1��������	� ��"+���������� 	� ����,�! ��"��	� �#"��	��. ����	������ � �����. �		�! 

0��������	����	�! ��#��& ��"+�������� ����	��	�� 	������������� ����	���*�� 
����	�����	��� ���%�����	���	��� �#������	�� (�%� �!	 1���!,	 �. ������ � ���������	� 
�������	�� � ����� ))) «�/�(» �. ������ 

2������� �	�	�! � *���� �� ���	���� ���������� 51,7%, ��� �&,� �"	�*�����	��� ���������� 
(46,1%). 2������� �	�	�! 	� 1 ��"��	� – 66,2% , 	� 2 ��"��	� – 47,4%, 	� 3 ��"��	� – 36,1% 

�� ���"������� �������! �������*�� "��+�.�� 9. � 11. ������� ��,�� � ������	� ,���, 

�������,�. 	���&�,�! ���"�����: 
11 �����&: 

�"����! ��&� – 13 ����� – "������ ���.�	��� �./., 2����� �.�. 

3���� – 12 ����� – "������ ��.�	�������� '.4., -��"��	 �.�. 

)#+������	�	�� – 10 ����� – "������ 2"�	�*��� 4.4. 

�	%�������� – 2 ����� – "������ 5"��	�� �.1. 

9 �����&: 

�"����! ��&� – 6 ����� – "������ 2����� �.�., ��	����� 6.�. 

3���� – 6 ����� - "������ ��.�	�������� '.4., -��"��	 �.�. 

)#+������	�	�� – 7 ����� – "������ (��&���� �.-. 

 

�� ���"������� ��	�����	�� �"	�*�����	�! ������& �#������	�� 2010-2011 "��#	��� ��� 
�)
 ���	���� �3 ��,�� � 
������ ���'�% '��� ����
 "���� � ���� 6 �����. 

(���"�����& ��	�����	�� ������	& � �"#���	�� ����� 
������	�� �#������	�� ���	�����*�� 

����� ���	��� http://ivedu.ru/viewpage.php?page_id=39 ) 

 

)�&� �		���*��		�! ������	���� �)
 ���	���� �3 �����������: 

�"������� 4./. – ��!� '����*�� %��	�� - �0��#��� ������ 

http://www.fitness-aerobics.ru/ru/contest/  

�"������� 4./. - XVII ���"	���	��� '�������� %��������! �"���"�& � ������ "4�, �&#�� – 

�����&! �#��� ���	�!» �. ������ 
�"����� -.�., 7���������� 4./. - I �����	���	&! %�������� �		���*��		&. �#����������	&. 

�������� «)���&�&! �����: ��&� � ����������&» 2011 

2"�	�*��� 4.4. - /�������!���� 	�"�	�-������������ ��	%���	*��: « -"��	����	&� 	�"�� � 
�������		�! ,����» 

 

�)
 ���	���� �3 - ��#������ III �����	���	��� ��	�"��� ���� �#+��#����������	&. ,��� 	� 
�������	�� ���	�� "8���� �������� �#���� ���	�". 

�"������� 4./. – ��#������ (3 �����) /�������!���! ��	�"�� ���%�����	���	��� ���������� 
��������-	�������� «
���� %���"���"�& XXI ����» � 	���	�*�� «4� ���	&.» 

7���������� 4./. – ��#������ �"	�*�����	��� ��	�"��� «)���&�&! "��� 2011» 

����������! ������� 6� ������ (��. �"��������� 3������� ).�.) - ��#������ IV ��������� 

��	�"��� ����������. �#+�����		&. �#9��	�	�! 

26 "��	���� 7-11 ������� – ��#������ � ������& �"	�*�����	��� 0���� /�������!���! 

�������& ,����	���� 
(������	� :	� 9� ����� – (���#��	�� ����� �� �"�����" ��&�" ���"	���	�! �������& �� 

��	���� 	�"�  



 ����� ���	� 11# ����� – 3 ����� � �������. �����������. ���	��. (�"��������� 2"�	�*��� 
4.4.) 

2���	� 9-11 ������� – 3 ����� � �������� 0���� 2 ��������	���	��� %��	��-%�������� 
«�����	�� - ���	�» 

2���	� 7 ������� – 1 ����� ������	��� ��������	���	��� %��	��-%�������� «�����	�� - 
���	�» 

� Основная часть 

���������-��%�������� � ��(���������� ����������� �������������� �������. 

 ��� ��"+������	�� �#����������	��� ���*���� ,���� ����� 34 ��#�	���, 7 "��#	&. �������,    
1 �������	&! ���, 1 ���	����	&! ���, 1 �����&! ���, 1 �������	"� ���+��", ������"�, 

#�#������", .�������%������! ���, 2 ���������	&. ������. 
8����	�� ��#��� ����������"�� ������&� ���������� �#"���+�.�� � ���"���	� 

�#	��������. 
)#+�� ���+�� – 5287,2 �2

 

/ ��� ����� ��	��	�� – 3295,6 �2
 

/�����������	�� – 1991,6 �2 

�����&! ��� – 1 (200 �2
);

 

(������	&! ��� – 1 (347 �2
)
 

(������� –288,8 �2 

5�#������� – 49,7 �2
; 

 

$��	����	&! ��� – 1
 

3�������%������! ����� – 1
 

2��������	&! ����� – 2
 

����	����*��		&! ��� – 1
 


��#	&. ��#�	���� � ������� – 41
 

���������� (������	��, �#��"�����+��� ��"�) – 2
 

2�������������		& ��#���� �����: �������, ����������� ��������, #�#�������, ���������, 
#".��������, ��#�	��& �������, �	�����		��� ��&��, %�����, .����, #�������, ����������, 

�"������ ��&��, ������%��, 	�����	�! ,���&, ���#��������	��� ���"�����.  

������� ���"� � ���� �	���	��. 

)�%������� ��� ������� 

� 

�/� 
�������� *������ 

  2��������� ����������� (�����) 82 

   �� 	�. � 62 ��	������� 52 

  2��������� �����������, �������"��&. � "��#	�� ���*���� 
65 

  2��������� �����������, �������"��&. � ���	��������	&. 

*���. 
17 

  2��������� ������� ("��#	&. ����+�	�!), �#��"���		&. ��� 
23 

  2��������� �����������, �������"��&. � ������. ("��#	&. 

����+�	��.) 
66 

  2��������� ����	����&. ����������� (	�"�#"���), 
�������"��&. � "��#	�� ���*���� 7 

  4������ ������	�! ���� ,���& 
(��� �"+����"�� � 

������. 



���������	��� 

������ � 

���	��������	�� 
����  

  2��������� �����������, �������		&. � ������	�! ���� 

,���& 

12- ���	�����*�� 
24 ���� � 

���������	&. 

������. 

3 – #".�������� 
2 – "���������� 

���	��� 
  ���	���& 21 

0.  ���	��& 12 

1.  �����& 2 

2.  �'
 - �	���%"	�*��	���	�� "����!���� (���	���, ���	��, 

�����) 3 

3.  �������� 28 

4.  �	��������	&� ���� 8 

5.  ��.	������ �������	�� � ���� �	���	�� (ADSL, ���������	�) ���������	� 

 

/ ���	���� ����	� ��	�� �	%����*��		�-�#����������	�� �������	���� �#����������	��� 

"�����	��, ������� �������� � ��#� �����"�	���� ��.	������., ��������	&., 

��������"	���*��		&. � ����������. ������, ��������+�. �����	��� � �#����������	�� 

���*���� 	��&� �	%����*��		&� ��.	������ � ��"+�������� �#��, .��	�	�� � �#��#���" �		&. 

������& �#������	��. ��	�� �	%����*��		�-�#����������	�� �������	���� ��"+�������� 
������" �#����������	��� ���*���� � ����������*�� "������	�����! ������	����, 

�#���������� ���&,�	�� �������� �#������	��  � �������� 	� ��	���  �������� �2$ �������	*�! 

���	�����*��, "������! � "��+�.��. )�	��	&�� "����	����� � �������������� ��	��� 

�	%����*��		�-�#����������	��� �������	���� ��������: �������, "��	���, ������� � 

���	�����*�� ,���&.  

 

+
�� 

2��������� �������� ���,�,�. �"��& «������������ �2» - 38 �������; ������� 

�������"�+�� �2$ 	� "����. � �� �	�"���	�! ������	���� – 40�������; �������, �������"�+�� 
�2 ��� ��������� � ��	����� – 52 ��������. 2��������� �������� �������"�+�. � "��#	�! 

������	����  0������		&� �#����������	&� ���"��& – 23 ��������. (���	� ��"�#� 
�	%����*��		��� �#������	�� � ������ ������! ��,�� ���	& ���	��������	��� ����"��, 
"������!, ��#��	���� #�#�������. 

 

�������������� ������ ,���� "�����������	� 	� 100% 

2��������� ������������. ��#��	���� �)
 ���	���� �3 - 72 

 ��������-1 

 ;�� �������� �� 
/� – 4 

 ;��. ��������� �� /�-1 

 /����������- 4 

 ��#��	��� #�#�������-2 

 /������ -1 

 ������ ��. )#������	��- 1 

 (�����������- 4 

 
������ ������	���-53 
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��������� ��	
����	��� ��	����� �	 3 ���	

2008-2009 28% 41% 28% 3%

2009-2010 21% 40% 29% 10%

2010-2011 21% 42% 32% 5%

�� 1 ��� 2 ��� ��� ����	�

 
 

/ 2010-2011 "��#	�� ��" "���������� ���������� �������� 1 � 2 ��������� � ����������� 
���������� 	� ���������		&. ��#��	����. 2��������� "������! �&�,�! ��������� 	� ����	�����. 
 

&�������� ����
������	 ����� 

��	�� ����������� ���� ,���& «���������-���	�����
����	 ���	��	 � 
��������	 

�������, �����
�	���	 �� ���
���	 �
���	���� ����������	� � 
������	��	 ���������� 

������, ���
��
	������, ���
�����» 

 

������������ ���������  

� )#������	�� �������		��� ������	�� �#������	�� � �����	�	��� 0%%�����	&. 

������������. ��.	�����! 	� ��	��� ��*����	��� ������� �����	�. 
� ���&,�	�� �������� �#������	�� "��+�.��. 
� ������	�� ��	�"��	�������#	���� �#����������	��� "�����	��. 
� ����"�	���� �#������	�� �� ���. ��������! "��+�.�� ����� ��������	���� 
�#����������	&. � �����������	&. ��������. 

� 2�������		�� �����,�	������	�� �������� ������� ,���& 

� ���,���	�� ��*����	��� ����	������ 
� )#������	�� �����&. � #������	&. "�����! �#"��	�� � �������	�� 

 

,������� �����������% ��������	 ��� ���������� ����� ���
��� ��������: 

• «
������	�� ��������� �#������	��» 

• «)*�	�� ������	�! "��+�.��» 

• «)#	����	�� ������	�� �#������	�� � ��.	�����! ��#��&» 

• «5������	���� � �������» 

• «�	%��������*�� "��#	��� ���*����» 

• «����	���*�� �����������	��� ���*����» 

• «1��������	�» 

• «)���		&� ���» 

 



 

��� �������*�� ���������	&. 	�������	�! ����	�����	� ��#��� "������! � «���%�����	���	&. 

�#9��	�	��.» �� ���"�+�� 	�������	���: 

&�������� ����� «���(����������% ��-�
�����	 �������	» 

1 	�������	�� – «������%���	�� ��������� � ���%���	�� �#"��	��» 

2 	�������	�� – «���&,�	�� �������� �	�	�! "��+�.�� ����� �	���	�� �������		&. %���, 

������ � ��.	�����!, ���������"�+�. "��#	�-���	�������	"� ������	���� "��+�.��» 

3 	�������	�� – «����%����» ��� %���� �*�	���	�� ������	�! "��+�.�� 
4 	�������	�� – 1��������	����	�� ��������� «-��4�», ��������� ��������� – 0������������ 

�������� � ".��	� – 	�������		��� �������	�� (1-8 �����). 
5 	�������	�� – /����������	�� ������� ������. 
6 	�������	�� – )#�#+�	�� � ����������	�	�� ��#����		��� ��&��. 
7 	�������	�� – (�"�#� �	%����*��		��� �#������	��  
 

���
������� ���� ����	 ����� 

4� ,����	�� "���	�: 
 

8���� ��������� ��&��: 
8 
����� 2010 ��
 

8�#�	��� �.-. .��������� ������: «/�����&� �����» - 2� ����� 
��	����� 6.�. ����: ������	 ����  «���������» - 7# ����� 
$���%���� $.�. ����-��������: ����� «-��%���» - 9# ����� 
(��&���� �.-. ����: �� ���������� «(��#�� � ������	���� �������» - 10 ����� 
 

1 ��� 2011 ��
 

�������� -.2. ����: �"����! ��&� - 2� ����� 
6���"����  .-. ����: ����	���	 ���� - 3� ����� 
��.�	�������� '.4. ����: %���� - 8� ����� 
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�  Структура управления 

/ ,���� ����	� �#+�����		�-���"������		�� ������� "������	��. / "������	�� 
,����	�! ���	�� ������	& ��� "����	��� �#����������	��� ���*���� – "��+����, �������, 

�������. 

 

/&�,�� ����	�� �#+�����		�-���"������		��� "������	�� ,����!  �������� 
)#+�,����	�� ��	%���	*��.  
 

(���� ���	���� – �&#�����&! �� ��������  )#+�,����	�! ��	%���	*��. / �#����� 
���	�����! (����� ���	���� �.���: �����#���� � "������	�� ��������& �������� � 

��	*��*�� �������� ,���&, ������	&� ���&, ���	����� ����	�	�� � �������. �	"���		��� 

���������, ��	������"�� ���.����	�� ������.  
 

8����	&! �������	� �������� ���	����	&� ����	�� "��	�������� ,����	��� 

����"������	��, � ������ �������� �.��� ������������ "��+�.�� 5-11�������.  
 

�� �#+�����		��" ����"������	�� � ,���� ����	� 	�������	�� #���:  
������	�� �# �#+�,����	�! ��	%���	*�� 

������	�� � (����� ���	����  



������	�� �# )#+�,����	�� ����������� �������� 
������	�� � �����	�� ����������� ��������  
������	�� � 8����	�� �������	�� 
������	�� � 8��#� ,����	�! �	�*�����& 

 

�	%����*�� � ���"�*�� � ,���� ���"�	� � ����&��: 
 4� ��!�� ���	���� ���	� ���"���� 	��#.���"� �	%����*�� � ��#��� ���	����   

�����	� (���� ���	����  ����� ���@� � ����! ��#��� 	� ���,���		�� �����	�� 

�#+�,����	��� ������������ ��������.  
2��&� �� ��� )#+�,����	�� ��	%���	*�� ������������� � ���	����� 	��#���� 

���	&� ������& ���	�������	���� ,���&. 

 

/ ���	���� �!���"�� ������ ����	�� � %����:  
  

����-�"��,������ «(�� �����	�� ��� �"��,������ (�����	���� �� ����	� (������»      

/ 	�����	�� ,���� / 
����*��*�� �����. ���������. ����������� «�����&! ���» / ���	�� ���	�/ 

2�"# ����,������	���� «(��» / ����,�� ���	� / 

 

/�� %���& ������� ����	�� 	�.����� � ���	�� �������!����� ���" ��#�! � 

����	��	� ���������� � ��#���! �����	&. �����������.  
 

�  Характеристика учебно-воспитательного процесса 

)#����������	&! ���*��� � ���	���� ��������� � ����	�� "��#	��� ���.  
��#	&! ��, 

	���	�����  1  ��	��#��.  �����������	����  "��#	���  ���  �  1-. ������. - 33 	����,  �� 2 –

11-. ������. – 34 	����. �����������	���� ��	��"� "���	���������� � ����	�� "��#	��� 

��� 	� ��	�� 30 	�!, ����� – 	� ��	�� 8 	����. ��� �#"���+�.�� � ����&. ������. � ����	�� 
��� "���	���������� ����	�����	&� 	����	&� ��	��"�&. 

�����������	���� "����� �� 2-11 ������. ���������� 45 ��	"�. / ����&. ������. 

�����������	���� "����� ���������� 35 ��	"�. / ������������ � 5
� 2004 ��� �� 2-4 

������. �����������	���� "���� ����� #&�� 35 ��	"�. �����������	���� ������*��		&. 

�������  ����������� ��������� �	"���		��� ��������� �#����������	��� "�����	�� �� 
�#"���+�.��, ���������		&�� � �		�! ����� � ����	��� ������.��	�	��. 

��#	&! �� "����	� ������ 	� �������� � 1 – 9 ������. � ���"���� � 10 – 11 ������., 

�����+���� ��������, �� �����&� �&���������� �*�	�� �#"���+���� �� ���"+�� �����	�� 
�#����������	�! ��������&. 


�����	�� ����� ����� 	�������	�-������&. ��"��	��� (��*�	���, "����, ������	&� 
���&, ���������	&! ������, ���	���	&� �	���"�*�� � �#���		����), �������	&! �� 
��"+������	�� "��#	�-�����������	��� ���*����. 

(�����	� ��*�	��� ,���� ��"+�������� �#����������	"� ������	���� �� ���"�+�� 

	�������	���: 

- ��	��	�� �#+�� �#������	��:  
	�����	�� ��"��	� (1-4 �����&)  

- ���	��������� �#������	�� 
���	�� ��"��	� (5-9 �����&)  

����,�� ��"��	� (10-11 �����&)   

      -����	�����	�� �#������	��:  
."�������		�-0����������!  ���%���   



�������	�-�����������	&! ���%���  
�	�������"���	&! ���%��� 
�	%����*��		�-��.	������! ���%��� 

8����! ������"���� ��������& #������� "���	� � ���,���		��� "���	� � 	�����	�! 

,���� �� 
�2 «4�����	�� ,���� XXI ���» � «����������	�� 	�����	�� ,����». 

)#������������ ��	�����	&! "����	� ���������	�! ������	���� ���. "��+�.�� 	�����	�! 

,���& ����� "���� � ������" ����	�����	&. ��	���! �� 2 ������, ��������� «�	%�������� � 

�2$» � 5-7 ������. ������"���� �� ���� ,����	��� �����	�	��  � ����	�����	�� �#������	��. 
��"��	�� �	���!����� ��&�� �� 2��� ������.  

��
������ ������������� ���������. 

/ �#����������	�� "�����	�� ����	& �� �#�������	��� ��"��	�� ���"�+�� 
��������&: 

��������� ��*���"���"�	&� «������» - ��� �����	���! �"�� ".��	�-	�������		��� 

�������� "��+�.��, �����&! ���.��� �� 2 �� 8 �����. 
��������� «)#+������	�	��» ��"������ � 5 �� 11 ����� �� 2 ���� � 	����. 

 / 10 – 11 ������. ������	�� �#����� «)#+������	�	��» "��"#������ ����������� 

«�����»- 2 ���� � «1��	�����» - 1 ��� � 	����. 

/ 5-7 ������. ������� ��������� «�32» �� 1 ���" � 	���� – ��� ������ �� �&#��", 
� 8-11 ������. �32 ��� �#�������	&! ������. 

/ 10 – 11 ������. 	� ���%���	�� "���	� ����������� ��"���� ��������& «�"����! 

��&�» – 3 ���� � 	����, « ������"��» – 4 ���� � 	����. 

/ 10-11 ������. 	� �#����������	"� �#����� «����������» �&���	� 6 ����� � *���� 

"����	�� �������������! ��������� �� ��,�	�� ���� � ������	�! �#����� «1��	�����» 

 

)���	�����	� 0��������	����	�� ��#��� 	� ,����	�� "���	� �� ��������� ���������-

0������������ �������� � ".��	�-	�������		��� �������	�� "��+�.�� «-��4�» 

(-����	��	�� ��������, 	�������		���� � �	�������) �� "��+�.�� 1-8 �������. 
��������� ����������� "��"#��		�� ��"��	�� �������� 

���������-0������������ *����,  
�#"��	�� ��������, ����#�����,  
�#"��	�� �����",  
�#"��	�� �*�	�������" ���"����" 

     � �����. «/���� ������� 
��».  

���������! ��,����� ���#���� �������� " ��#@	�� ,������� �"��	����	�-0������������� 

�&,��	��, ���������� �� *�����	�! �����	& ���� � 	�������		� – 0������������ �������	�� 
,����	���� ����� ����	�� ���������	�! ���& ��� 	�������		��� ����	���� � ���*���� 
�#"��	�� � �������	��. 
      ��� �,����	���� �"+����"�� "8���� ��		��� ��������". 

 

 

.����������� ������ ������� �3 «�� ���������� � 
������»                     

 - ��"���� �#����	��� � ������	� /�������!����� ��	�"���. 
!�"�	
�	 ��#��	����	 ����	���
�� – �
���	���	 �	�� 

/��	�� ����� � �����������	�! ������� ���	���� ��	����� �#+�,����	&� ������&� 
���. /�� �	� 	���� ����*��		&! .�������. 2$� ���	������ 0%%�����	&� �����������	&� 

��������, �.�. ����� ��������	&! .�������, �.���&��� ������	&� �%��& � ��& ������	���� 

,����	����. ��� �. ����	���*�� "���&������ �	����#����� �	������� � �����#	����! 

"��+�.��. / 	�. �������� ������	���� �� �	������		��� � �#������	��� "������ � �#+�! 

������	���� ���. ���	�� ,����	��� ����������. 
/ ����	�� "��#	��� ��� � ,���� ��������� 4 ������&. ���: 

����������� �"##��� 
'�������� ���"���� «;���& ,����	��� 	�#�����	�» 



������� ,����	&. 	�"� 

�& � ��� ����"� 	�� 
 

$���	#�   ������������   %������� ���������
 

4���" � �#+����"������		&�� ����	�����, �����&� �������� ��� ����	�, � 	�,�! 

���	���� �"+����"�� ���� ���#&� ����	���, �����&� ������� � ���*���� �������	�! 

������	���� ���!, �������� � �������!. 

'�����%�� ����	���, ������� �"+����"�� � ���	�. 	�,�! ���	����, ��������� ������ 
	���������"� �����%��" �#+��� ����, ���"��������� ��	���� ������	�!, "��� 
���"����	��" 	�%������	��" �#+�	��, ��#"���� � �����������" � �	����� ��������. 

���� ������	&� ����*��		&� ����	��� � 	�,�! ���	���� ��������� �������� �� - 

���#��", ���&! ��� ��	�� %���" �. ������	�� � ���������! ���&���. 

4� ���#�� ����� � ���	� ,���& ��� �� ��	����� ����	���, ���"��		&� � ����		&� 
"�������� � "��+�����: 

/�� 	���	����� �� ,����	��� ���	�� 
��	� ����	�� 8���& 

��������	���� ������� 

��	� 
��	��� 
23+8 

/���		�� -��*�� 

��	� �"����. $���*�! 

����	�� ���+�	�� � �������� 

 

&
���	���	 ����	���
� %���� 

 

/ ,����, 	� �������	�� �	���. ���,  ��#����� 12 ���������. �#9��	�	�! �� ������	&� 

	�������	��� /."�������		�-����������, ��.	�������, ������	��, �	�������"���	��, 
�������	�-�����������	��/.  

)#���*��&! ����� ��	*� «4�	-(���»   

$���� ���	� «-����	��»   

$�������	�� ��"�� «����	&! ��»   

(��*�� ."�������		�! ���	������ «-��*��»   

(���� – ��"#   

8�.���&   

2�"# «2	�����#»   

2�"# «�	&! �"�	�����»   

$���� ��& «���"�	�*�»   

)#9��	�	�� «�"�����	�*�»   

)#9��	�	�� «/��,�#	�� 	���» 

)#9��	�	�� «: ���"� ���» 

 

$���� ���������� ���������. �#9��	�	�! � ���	���� ������	� #������� ���	��" 
����"	������" ���	���� � ���� ������� ���������� �3. $��������� ���������& �����	� 

���	����� "������ � %��������., ��	�"���., ������. ���	&. "���	�!.  
 

 

 

 



� Учебный план 

 

������	 ��� (������ '���) 2010-2011 ������	 ��
 

������������� 

������ 

������������� 

���������� 1 2 3 4 

%�������� 

�"����! ��&� 5 5 5 5 

�������"�� 4 4 3 3 

�	���!���! ��&�   2 2 2 

���������� ���������� 4 4 4 4 

  ���������	�� 2 2 2 2 

���"����� 

�"�&����	�� 
���"����� 1 1 1 1 

�;)���"����� 1 1 1 1 

%��������� �"���"�� 
%��������� 
�"���"�� 2 2 2 2 

��.	������ ��.	������ 1 1 2 2 

������ �� (�
�������� 

����   20 22 22 22 

'������	 ���������     3 3 3 

  

�������"��     1   

����������         

������   1 1 1 

)56   1 1 1 

������������	- 
����	�� �������    1*2   

  ������� ���       1 

  ����������         

  ����������       1 

  ���	�������   2     

��������� ������ � �� ����� 20 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

������	 ��� (���
���, ���'�� �����) 2010-2011 ������	 ��
  
 

������������� 

������ 

������������� 

���������� 

5 

���� 

6 

���� 

7 

���� 
8 

���� 9 

10 

���� 

11 

���� 

%�������� 

�"����! ��&� 6 6 4 3 3 2 2 

�������"�� 2 2 2 2 3 4 4 

�	���!���! ��&� 3 3 3 3 3 3 3 

���������� ���������� 5 5 5 5 6 7 7 

�	%�������� � 

�2$ 

�	%�������� � 

�2$    1 2 2 2 

�#+������	�	�� 

������� 2 2 2 2 2 3 3 

�#+������	�	�� 1 1 1 2 1 3 3 

�����           1 1 

0��	�����           1 1 

������     1       

������%��   1 2 2 2 1 1 

  �������	�� 1 1 1 1 1     

���������	�	�� 

#�������   1 2 2 2 1 1 

���������	�� 1             

%�����     2 2 2 2 2 

.����       2 2 2 2 

���"����� 

�"�&�� 1 1 1         

�;) 1 1 1 1  1     

�32       1  1 1 

%��������� 
�"���"�� 

%��������� 
�"���"�� 2 2 2 2 2 2 2 

)56       1 1 1  1 

��.	������ ��.	������ 2 2 2 2       

������ �� 

(�
�������� 

����   27 28 30 35 33 36 36 

��������� 

������, 

э��������� �����   1 1 1  2     

 ������ 1 1 1     

 

�	%�������� � 

�2$ 1 1 1     

 )#+������	�	��   1 1     

 )'2 1   1    

��������� ������ � �� ����� 28 29 31 35 35 36 36 
 

 

 

 

 

 



�    Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

�������� #���,�� �	���	�� �#������	�� "�����! #������	���� "����	���� 
�#����������	��� ���*����. / ,���� �&���	�	& ���"�+�� ��#��&: 

- �#��"���	 �	%����*��		&! ���	 �� �����	�! #������	����; 

- ��	� ������� 0���� �#��"���	& �����,	&�� ��,������; 

,���� �#��"���	� �������! �����+�	�� 	� ��"��! �����&��!	&. ���"�*�!; 

,���� �#��"���	� �.��		� - �����	�! ���	�����*��!; 

"���	����	� ������	�� �	����; 
"���	����	� 	��"�	�� ����	�#���	��; 
"���	����	 ���%�	; 

	� ����� 0���� �����+�	& ���	& 0���"�*��, � ���"�	&. �� "��+�.�� � "������! �����.; 

� �������, ���"���"��&� �����	&� ���	�� ��������� �	���"����� �� �.��	� ��"� � "�������� 

� "��+�����, � ��������*��! � �"�	���. ���#��� �#���*�. 
 

�����������	 ���� ��������� ������ �������� � ��� ��
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  / 2010-2011 "��#	�� ��" 	� #&�� ��%��������	� 	� �	��� ��"��� �����������. 
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��	�� ��	��	����	

 
 

 

 

 2��������  /���� 

���. 

2��-�� 

	������	&. 

��"���� 
% 

2007-2008 ��#��	��� 94 0 0 

2008-2009 94 0 0 

2009-2010 88 0 0 

2010-2011 84 0 0 

2007-2008 "��+���� 854 4 0,5 

2008-2009 862 1 0,1 

2009-2010 870 1 0,1 

2010-2011 864 0 0 



������ ���������	 ����� �� (���������! �
������� ���� ����� � ��������� 

����� 
���������	 ��������� ����! �%�� 

 

2��&! �����������	&! �������� �������� � ��#� �	������	&� ����������� �� 

%��������	�� �������� �#���� ���	� � ����	��"�� ��������	"� �����	���� �#"���+�.��. 
 

«����� + '���» 

(�	��#�� – )��		�! ����� �� "��+�.�� 1-11 ������� 
)���#�� – (����	���	�� �� %"�#��" ���" "��+����� � ���������. 5,6,7,8,9,10,11 ������� 
               - «��	� �������» �� ���. "����	���� �#����������	��� ���*���� ("��+�.��, 
�������! � ��������) 
               - «����, ����, � – �������	�� �����» �� 3. � 6. �������. 
«+���� ����� ���» 

4��#�� - -�"�����! ������ «(����#�, 4�$!» /���"	���	&! ��	� #���#& � �"��	���/ 

             – (����	���	�� �� «���	��#��"» � ���������. 6,7,8 �������. 
             – (����	���	�� �� ����!#��" � ���������. 9,10,11 �������. 
����#�� – «4�����	�� �����&» �� "��+�.�� 1-4 ������� 
               - ���� «(	�!���» � ���������. 5,6,7 ������� 
               - ��*�� � �����. «/�����	��� �	� #���#& �� (�����» (� ����	�� ����*�) 
«������ � ����������»  
:	���� – ��	� – #�����#��: �������� – 8,9,10,11 ����� 
             – ��	� – #�����#��: ������ – 8,9,10,11 ����� 
'������ – (����	���	�� « &�	� �����» ���" "��+����� 1,2,3,4,6,7 ������� 
                - «��	� �"����. ����*�!» - «5����&����� ��#��&» 

                - '��	�� %�������� «�����	�� - ���	�» 

 

«�� � ��� ������ ��» 

������ – (������ �	���#���� �� "��+�.�� 9,10,11 ������� 
             - «(����& 	���»  �� "��+�.�� 1-4 ������� 
            - �����������		�� ���%������������ �����*�� «4������,�		����	��» - «;� 
�����&! ����� ���	�»  

��! –  ���������������� �	���#���� �� "��+�.�� 5.6,7,8 �������. 
 

 

/ ���	���� ������� �#��"���		&! � ��	�+�		&! � ������������ � ���#���	���� (�	��4 

2.3.2.1178-02 ���*�	���! ��#�	�� � ���*�"�	&! ��#�	��. / 2009-2010 "��#	�� ��" 
���*�	���! ��#�	�� ���,�� ���*�"�" ��*�	������	��. / ������������ � ���	�� ��#��& 

���*�	���� ��#��	��� ������� ����	������*�� ,����	���� � ��� ������	�*�� 

�������� �� �	���"�����*�� ���*���� �#"��	�� � �������	�� ���! � 	��",�	��� 

�������. �� ���"������� ��������	�� ������	�� ������� "��+�.�� #&�� ����	& 

���"�+�� �����������	&� �����������:  
�� "��+�.�� 	�����	�! ,���& #&�� ����	�����	 ����� �������	��� �����!��; 
�� ����� ������	�� "����� � �	������	&. ��	���! �����	����� ��������#������+�� 

��.	������; 

�� "��+�.�� ���*����	�! ��"��& ������� ����	�����	& ��	���� �����������	�! 

%���"���"��!. 

/ 2008 ��" ��������	 ��������	&! ����	� �������	��� ����, ���	����� ����	��� ���. / 

2009 ��" � �������	�� ���� "���	����� ���������&� ��	�, ��� �#���������� ����� 

����������	�� � ������	�� ��	��� ��������� ������ � ������������ � 	������ (�	��4. 

������� ����	���"�*�� ����+�	�� �������	��� ����. 4� �������	�� �����	�. ���. ��� 
�������������� �����	����� ���������	�� #��� �������	��� ����: #�����#���	&� � 

����!#���	&� ����, ���	���������� ���&, ��		��	&� ����&, 30 ���������� �&� � #���	����.  

/ 2008 ��" � �)
 ���	���� �3 #&� �#��"���	 ���	����	&! ���. �����	� �	 



�����	����� 	��&�� ���	�������. / ���	����	�� ���� ���.��� ��	���� �� "��+�.�� 
���*����	�! ��"��& �������, �� ����,������	����, �� �������� � �������! "��+�.��. 

/ �	���� 2010 ��� � ������*�� ������� � ������� 0����, �� ��	������� "��+���� 
	�����	�! ,���&, #&�� "���	����	� �������	�� �#��"���	�� � ��� �������	�! ���	��. 

�)
 ���	���� �3 ������"�� ��������& 0������������ 	�������	��. ( 0��! *���� #&� 

����	 ��	*����� �� ��	���! .�������%��!. 

4� ���������� �)
 ���	���� �3 	�.����� %"�#���	�� ���� � #�����! ������! � 

�������	�� ���+���, 	� ������! ���.��� �������	&� �����	���	��. (������	�� ���+��� 
�������"���� �� �����	��� ��&.� "��+�.��, 	�.��+�.�� � ��"��� �����		��� 	�. 

/ 2008 ��" #&� ������	 ��������	&! ����	� ,����	�! �������!, ����#����	� 	���� 
��#���. ����+�	�� �������! ��������� ����	������� ���	�*�		�� ����	�� ���. "����	���� 
�#����������	��� ���*����. ������� ��	����	�-0����������������� �������	�� 	� ������"� 

– 37.�<.02.000.�.000602.11.06 �� 21.11.2006�. 
/ ,���� ����	�����		� ������� ����	�� 2�-� «8����	��». 


��+����, �.����		&� ������� 

����	��� 
2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 1 �����  100% 100% 100% 

2 �����&  100% 100% 100% 

3 �����&  100% 100% 100% 

4 �����& 100% 100% 100% 

"���� 1-4 �����  100% 100% 100% 

5 �����&  81% 100% 100% 

6 �����&  61% 100% 100% 

7 �����&  32% 96% 70% 

8 �����&  26% 78% 65% 

9 �����&  30% 46% 63% 

"���� 5-9 �����  46% 84% 68% 

10 �����&  23% 46% 100% 

11 �����&  19% 30% 100% 

"���� 10-11 �����  21% 38% 100% 

.����:  65% 74% 83% 

     (���	�����	&! �	���� �������, ��� ���������� "��+�.��, ���"���+�. ������� ����	��, 
���&����� � 9,10,11 ������. #������� 	���! %���� ����	���*�� �������� ����	�� �� 
����,������	����. (	������� ���������� "��+�.�� 7,8 �������, ���"���+�. ������� ����	��. 
1�� �����	� � �������	&�� ���#�		������ ���! ������������ ��������. 4��#.���� 

���"���� ������" ����	�� � 0��. ������.. / *����, ���������� "��+�.��, ���"���+�. 

�����	�� ����	�� "���������� � 83%. 4��#.���� �#������� 100% �.���� "��+�.�� ������� 

����	��. 
5"%��	�! ���"�*��! �.����	� 100% "��+�.��. 

  ����	�� ����	�� � 2010-2011 "��#	�� ��". 

/���� (���.) 

� ��� ����� 
(����&, 

�������&� 

��+���� (22 �����#���. 

1-4 

��. 

5-11 

��. 
1-4 ��. 5-11 ��. 1-4 ��. 5-11 ��. 

40 3 6 0 0 10 21 

 

 



   / ���	�! ����� (��	�) ��� ,���� ��#����� �����������	&! ������ 	��	��� ���#&��	�� 
�� "��+�.�� � ��	� 	� 180 ����, � ���"��� - 	� 80 ���� 
 

/ 2010-2011 "��#	�� ��" ���	���� ����� ��#������� III �����	���	��� ��	�"��� ���� 

�#+��#����������	&. ,��� 	� �������	�� ���	�� "8���� �������� �#���� ���	�". 

/ 2010-2011 "��#	�� ��" "������ %��������! �"���"�& �"������� 4������ /��������	� 
����� ��#������� /�������!����� ��	�"��� ���%�����	���	��� ���������� ��������-
	�������� «
���� %���"���"�& XXI ����» � 	���	�*�� «4� ���	&.». 

 

� Социальная активность и социальное партнерство 

-��	���� 	�.����� 	� �����	� ����� ���	���. / �������!�	� 	�.����� �)
 ���	�� 
�#+��#����������	�� ,���� �5, ���� �,����	&. �#����������	&. "�����	�� �50, �172, 

�120, �180, �182 � �����&�� ����"	����� ���	����. 

��������� ������� 

• ��� ������� ���������� �3  

• �	����"� �������� �#������	�� ���	�����! �#����� 

• �"	�*�����	�� "�����	�� ����������! *�	�� 

• �)< "5��@����� ��+�", "(��������" 

• �"���, ��	������&, <�5, <2�) "������" 

• �)
 50,120,180, 172, 182 

• �������	��� �11,10, 3 

• ���"��� �������! �"�&  -  $��� (. �. 

 

� Результат образовательной деятельности 

1. �����������	 ���� ����������� � ������	 '���� 

� 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011  ������	 ��
 

 


��#	&! 

�� 

2���� 2��-�� 

"��	����  
4� «�����	�» 4� «4 � 5» 2������� 

�	�	�!  


�����������  

2��-

�� 

% 2��-

�� 

% 2��-

�� 

% 2��-

�� 

% 

2009-

2010 
3 104 

10 10% 51 49% 61 59% 104 100% 

2010-

2011 
4 102 

15 15% 51 50% 66 65% 102 100% 

           

2008-

2009 
3 82 

8 9% 48 59% 56   

68% 

82 100% 

2009-

2010 
3 104 

10 10% 51 49% 61 59% 104 100% 

2010-

2011 
3 99 

8 8% 59 60% 67 68% 99 100% 

           



2008-

2009 
4 56 

5 9% 23 41% 28 50% 56 100% 

2009-

2010 
4 80 

9 11% 39 51% 50 62% 80 100% 

2010-

2011 
4 102 

15 15% 51 50% 66 65% 102 100% 

           

2008-

2009 
3-4 138 

13 9% 71 51% 84   

60% 

138 100% 

2009-

2010 
3-4 184 

19 10% 90 50% 111 60% 184 100% 

2010-

2011 
3-4 201 

23 11% 110 55% 133 66% 201 100% 

           

 

(���	�����	&! �	���� �������, ��� � 2010-2011 "��#	�� ��" �������� �	�	�! � 	�����	&. 

������. �&����� 	� 6% � ��������� 66%. 

100% 100% 100%

60% 60% 66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

��
�	��� ����

�	�������	��

����	������ � 3-4 �
	��	� �	 3 ���	

�	������ ��	��� 60% 60% 66%

����	������ 100% 100% 100%

2008-2009 2009-2010 2010-2011

 
                    / 4. �&�"��	&. ������. 2010-2011 "��#	��� ��� �������� �	�	�! �&����� 	� 6% 

�� ����	�	�� � ���&"+�� ���� � ��������� 65%.  1�� 	� 3% �&,�, ��� " �&�"��	���� 
	�����	�! ,���& � 2009-2010 "��#	�� ��" � ����������"�� ���	���������" "���	�. 


����������� � 4. ������. � 2010-2011 "��#	�� ��" ��������� 100%. / 2010-2011 "��#	�� 

��" 	� #&�� "��+�.��, �������		&. 	� ������	�� �#"��	��.  
 



100% 100%

59% 65%
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100%

��
�	��� ����

�	�������	��

��������� ����	������ � 4� �������� �
	��	� �	 2 ���	

��
�	��� ���� 59% 65%

�	�������	�� 100% 100%

3�� 2009-2010 4�� 2010-2011

 

100% 100% 100%

50%
62% 65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

��
�	��� ����

�	�������	��

����	������ � 4� �
	��	� �	 3 ���	 (��	������)

�	������ ��	��� 50% 62% 65%

����	������ 100% 100% 100%

2008-2009 2009-2010 2010-2011

 
/ ������. ������. �������� �	�	�� ��������� 68%, ��� 	� 9% �&,�, ��� � ������. ������. � 
2009-2010 "��#	�� ��".   
 

 

 

 

 

 

 



 

2. �����������	 ���� �����������  

� 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011  ������	 ��
 

 


��#	&! 

�� 

2���� 2��-�� 

"��	����  
2������� �	�	�!  
�����������  

2��-�� % 2��-�� % 

2010-2011 3 99 67 68% 99 100% 

       

2009-2010 3 104 62 60% 104 100% 

2010-2011 4 102 66 65% 102 100% 

       

2008-2009 3-4 138 84   60% 138 100% 

2009-2010 3-4 184 111 60% 184 100% 

2010-2011 3-4 201 133 66% 201 100% 

       

2009-2010 4 80 50 62% 80 100% 

2010-2011 5 80 54 68% 80 100% 

       

2008-2009 4 56 28 50% 56 100% 

2009-2010 5 53 28 53% 53 100% 

2010-2011 6 52 22 42% 52 100% 

       

2008-2009 5 87 43 49% 87 100% 

2009-2010 6 86 52 60% 86 100% 

2010-2011 7 87 35 40% 87 100% 

       

2008-2009 6 85 51 60% 85 100% 

2009-2010 7 85 43 51% 85 100% 

2010-2011 8 83 39 47% 83 100% 

       

2008-2009 7 81 34 42% 81 100% 

2009-2010 8 80 28 35% 80 100% 

2010-2011 9 78 29 37% 78 100% 

       

2008-2009 8 86 26 30% 84 98% 

2009-2010 9 78 21 27% 78 100% 

2010-2011 10 36 13 36% 36 100% 

       

2008-2009 9 85 17 21% 85 100% 

2009-2010 10 48 15 31% 48 100% 

2010-2011 11 47 17 36% 47 100% 

       

2008-2009 5-9 424 169 40% 422 99% 

2009-2010 5-9 382 172 45% 382 100% 

2010-2011 5-9 380 179 47% 380 100% 

/&�"��	&� �����& 

2008-2009 9 85 17 20% 85 100% 

2009-2010 9 78 21 27% 78 100% 

2010-2011 9 78 29 37% 78 100% 

       

2008-2009 11 46 17 37% 46 100% 



2009-2010 11 45 17 38% 45 100% 

2010-2011 11 47 17 36% 47 100% 

(���,�� ���	� 

2008-2009 10-11 94 25 27% 94 100% 

2009-2010 10-11 93 32 34% 93 100% 

2010-2011 10-11 83 30 36% 83 100% 

����� �� ,���� 
2008-2009 3-11 656 281 43% 654 99% 

2009-2010 3-11 659 317 48% 659 100% 

2010-2011 3-11 664 342 52% 664 100% 

 

     4� ��	�* 2010-2011 "��#	��� ��� ���������� "��+�.�� � 3-4 ������.  ��������� 201 

�������, ��� 	� 17 ������� #���,�, ��� � ���,��� ��", � 5 -9 ������. 380 �������, ��� 	� 2 

�������� ��	�,�, ��� � ���,��� ��", � 10-11 ������. – 83 ��������, ��� 	� 10 ������� 

��	�,�, ��� � ���,��� ��". �� 	�. 	� «�����	� » ����	���� – 56 ������� (3-4 �����& – 23 

��������-11%, 5-9 �����&- 30 ������� – 8%, 10-11 �����&- 3 �������� – 4% )  

(����� #���,�� ���������� «�����	����» � 8 / ������ – 6 ���.). 4� «4,5» ����	���� 3-11 ����� - 
286 �������� (3-4 �����&-110 �������, , 5-9 �����& – 150 ������� , 10-11 �����& - 26 �������)  

(����� #���,�� ���������� «.���,�����» � 5�- 20�������).  

 

( �	�! «3» - 27 �������. (3-4 �����& – 15 ������� – 7% , 5-9 �����& – 9 - 2%, 10-11 �����&- 3 – 

4%) 2������� �	�	�! – 52%. ������ – 4 % 

 

  (���	�����	&! �	���� �������, ��� �������� �	�	�! "���������� � 	�����	�! ,����, 5, 9, 10, 

11 ������. � ����	�	�� � ���&"+�� ����, "��	�,����� � 6,7, 8 ������.. 
�����������  
���#���	� 	� "���	� 100% �� ���. ������..  / 2011-2012 "��#	�� ��" ��������� 	� ��	����� 7, 

8,9, 10, 11 ���	��������� �����& � *���� ���&,�	�� �������� �	�	�!. 

   / ����	�	�� � ���&"+�� ���� �������� �	�	�! � 3-4 ������. "���������� 	� 6% � 

��������� 66%, � 5-9 ������. "���������� 	� 2% � ��������� 47%. 

   / ����	�	�� � ���&"+�� ���� �������� �	�	�! � 9. �&�"��	&. ������.  "���������� 	� 
10%, � 11 �&�"��	&. ������. "��	�,����� 	� 2%, � *���� 10-11 ������. �������� �	�	�! 

"���������� 	� 2%. 

   / 2008-2009 "��#	�� ��" ���	���� 5-11 ����� � �	�! «3» 31 �������. 

/ �#+�! ����	���� – ������ �� �������" �	�	�! ��������� 12 % �� ,����.  
2009-2010 "��#	&! �� ���	���� 5-11 ����� � �	�! «3» 20 �������. ������ �� �������" �	�	�! 

���������� 4,2% �� ,����. 1�� � ��� ���� ��	�,�, ��� � ���,��� ��". 
2010-2011 "��#	&! �� ���	���� 5-11 ����� � �	�! «3» - 12 �������. ������ �� �������" 
�	�	�! ���������� 2,6 % �� ,����. 1�� 	� 1,6%��	�,�, ��� � ���,��� ��". 
���"��		&� ���"�����& ������� �# "���,	�! ��#��� � "��+�����, �����#	&�� "������ #�� 
«�����». 

   / 2011-2012 "��#	�� ��" ��������� ��#��" � "��+����� ���, ���#& ���������		� ������� 
����+� "��+����, �����#	&� "������ #�� «�����», ����� �. �� ���#&! ��	�����. 
  (��� ���	��������. ������� 	� ���	��������! "����	� 	� �&.���: 55(53%), 65 (21%),7 

�(43%),75 (33%),7/(45%),8� (31%), 85 (43%), 10�(36%),11� (25%)115(39%). )��#�� �	���	�� 
	� �������� �	�	�! � 65 (���	� 	�����) 
 

 

 

 

 

 

 

 



+������ ����	 � �����������% ����% � 2010-2011  ������� ��
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  7��. % ��� %  ��� % 

5-8��. 302 151 50% 302 100% )#+������	�	�� (2 

����) 
188 62% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

68%

42% 40% 47% 50%
62%
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��
�	��� ����

�	�������	��

����	������ � ����	�������� �
	��	� � 2010-2011 ������� ����

�	������ ��	��� 68% 42% 40% 47% 50% 62%

����	������ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 �
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�
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��
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10-11 ��. 83 30 36% 83 100% )#+������	�	�� ( 3 

����) 
55 66% 

�.�.�.11��. 47 17 36% 47 100% )#+������	�	�� ( 3 

����) 
27 57% 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	���� �������, ��� "����������� � ���	��������. ������. ���	� 100%, �������� �	�	�! 

����������"�� ���	���������" "���	� � �������� 68% ������ � 5. ������.. �� ��������, 

�����&� ��"������ "��"#��		� �������� �	�	�� � 5-8 ������. –63%, � 10-11 ������. – 63%, ��� 

����������"�� ���	���������" "���	� 

 

�����������	 ���� ���
�����	 ����������� �� �������� �����                  � 

�������� � 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ������	 ��
. 

 

 

100% 100% 100% 100%

36% 36% 36%

66%
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���
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10 �� 11  �� ����� 10 - 11 �� 10 - 11�� ������

 
 

 

"���� 385 181 47% 385 100%  243 63% 

 

-� (�"��	� 
 

�"����! ��&� ���������� (����#��) 

2�������  


����	� 
�#"��		����  2�������  


����	� 
�#"��		����  

2008-2009 3-4 �����& 73% 100% 72% 100% 

2009-2010 71% 100% 75% 100% 

2010-2011 74% 100% 79% 100% 

2008-2009 5-9 �����& 60% 99% 52% 99% 

2009-2010 58% 100% 58% 100% 

2010-2011 62% 100% 56% 100% 

2008-2009 10-11 

�����& 

45% 100% 53% 100% 

2009-2010 59% 100% 45% 100% 

2010-2011 71% 100% 49% 100% 

2008-2009 ����� 62% 99,6% 59% 99,6% 

2009-2010 62% 100% 61% 100% 

2010-2011 69% 100% 61% 100% 



73%71%
74%

60%58%
62%

45%

59%

71%

62%62%

69%
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80%

�	������ ��	��� � �������� ����� �	 3 ���	

2008-2009 73% 60% 45% 62%

2009-2010 71% 58% 59% 62%

2010-2011 74% 62% 71% 69%

3-4 �
 5-9 �
 10-11 �
 �����

 
 

(���	�����	&! �	���� �������, ��� �������� �	�	�! �� �"�����" ��&�" "���������� 	� 3%  � 
3-4 ������., 	� 4% � 5-9 ������., 	� 12% � 10-11 ������.. / *����, �������� �	�	�! �� �"�����" 
��&�" �� ,���� "���������� 	� 7% � ��������� 69%, ��� ����������"�� ���	���������" 
"���	�. 
����	� �#"��		���� ����� 100% � 3-4, 5-9 � 10-11 ������.. 

72%
75%

79%

52%

58%56%
53%

45%
49%

59%61%61%
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70%

80%

�	������ ��	��� � �	���	���� �	 3 ���	

2008-2009 72% 52% 53% 59%

2009-2010 75% 58% 45% 61%

2010-2011 79% 56% 49% 61%

3-4 �� 5-9 �� 10-11 �� �����

 
(���	�����	&! �	���� �������, ��� �������� �	�	�! �� ���������� "��	�,����� 	� 2%  � 5-9 

������., � "���������� 	� 4% � 3-4 ������. � 	� 4%  � 10-11 ������.. / *����, �������� �	�	�! 

�� ,���� ���#���	� � ��������� 61%, ��� ����������"�� ���	���������" "���	�. 
����	� 
�#"��		���� ����� 100% � 3-4, 5-9 � 10-11 ������.. 



 

"������ �������� 

/�� "��+���� 9 ������� ���,�� ������"� �������*�� � ����	���� 9 �����. 
2��������� "��+�.��, �����&� ������ ������& � 	���! %���� � ���"�+�� ����	�,�	��: 

 

�� ���������� – 45/ 58% 0���� – 11/14% 

1������� – 16/21%;   2���� – 5 / 6,4%; 

 3����(�� – 9/11,5% 

 

�����������	 ���� ������ ����	 �� �������� � �������� �����  

� 2 ��
 � 9% ����%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2������� �	�	�! �� ���������� "���������� 	� 11% � ��������� 62%, �������� �	�	�! �� 

�"�����" ��&�" "���������� 	� 28% � ��������� 64%. 
����������� �� ���������� ��������� 
92%, �� �"�����" ��&�" – 100%. 

 

���������� ������  3"$ � ����	 (���� ���
� �� �%�� 9 ������ � 2 ��
  

������  �
�� �  

(2009-2010) 

78 �������� 

+������ 

*�& 

�
�� �  

(2010-2011) 

78 �������� 

+������ 

*�& 

 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

�"����! ��&�  6 43 23 5 36% 0 28 38 12 64% ,��� ������

 � 28% 

����������  4 33 28 12 51% 7 23 36 11 61% ,��� ������

� 10% 

5�������  0 2 6 0 75% 0 5 7 4 69% &������������

�������� � 6%

'�����  0 3 3 0 50% 0 2 1 2 60% ,��� ������

� 10% 

�������  0 0 0 0 0 0 1 1 0 50% - 

)#+������	�	�� 0 3 15 5 87% 0 1 30 14 98% ,��� ������ �

11% 

3����  0 4 6 1 64% 0 4 3 4 64% �����������



-�����%��  0 0 1 2 100% 0 6 2 1 33% ��������  

 

 

���������� ���������� ����
��������	 (�������	) ��������  

����������� 0I ������ � 2010-2011 ������	 ��
. 
/ 0��� ��" �&#�� ��������,  �&	����&. 	� ������"� �������*��, ������������ ���"�+�� 

�#�����: 
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.�
�&
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�#
+
��
��
��
	�
	�
� 

��
��
��
�"
��

 

2007-

2008 

54 54 54 8 8 2 8 5 2 0 6 0 

% 100 100 14,8 14,8 3,7 14,8 9,3 3,7 0 11,1 0 

2008-

2009 

44 44 44 11 10 2 12 8 1 2 28 3 

% 100 100 25 22,7 4,5 27,3 18,2 2,3 4,5 64 6,8 

2009-

2010 

45 45 45 13 11 3 6 5 0 1 34 4 

% 100 100 28,9 24,4 6,7 13,3 11,1 0 2,2 75,5 8,9 

 

2010-

2011 

47 46 46 11 9 5 4 4 1 1 37 4 

% 100 100 23,4 19,1 10,6 8,5 8,5 2,1 2,1 79 8,5 

)�	��	&�� ���������  �� ���"��	�� ��������� �������� ������& ���������� � �"����! 

��&� 
 


��#	&! �� 2��-�� �&�"��	���� ���������� �"����! ��&� 


����	� �#"��		����             % 

2007-2008 54 100 98 

2008-2009 44 100 100 

2009-2010 45 100 100 

2010-2011 47 100 100 

 

 

���
��	 ��� � #����� � (���� 435  

 ������2009-2010 ������	 ��
 

(45 ���.) 
2010-2011 ������	 ��
 

(47 ���.) 

 (��	�! 

#��� �� 
0�����	 

�� ���	 

�#�. 

(��	�! 

#��� �� 
0�����	 

�� �. 
���	��� 

(��	�! 

#��� �� 
0�����	 �� 

,���� 

(��	�! 

#��� �� 
0�����	 

�� ���	 

�#�. 

(��	�! 

#��� �� 
0�����	 

�� �. 
���	��� 

(��	�! #��� 

�� 0�����	 �� 

,���� 

�"����! ��&�  59.07 62.83 66,76 61,1 63,0 67,4 

����������  43.26 47.41 54.13 46,4 51,8 53,6 



 

/ 2010-2011 "��#	�� ��" ���	���� ���	���� � ������ “;� ���#&� "���.� � "��	��”: 

;������ ����� – 1 ������� 

(���#��	�� ����� – 1 �������. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2008-2009 2009-2010 2010-2011

золото

серебро

 

 

3����  51.94 52.80 50.09 55,3 55,7 57,4 

'�����  49.52 51.77 44,08 52,2 52,0 47,5 

5�������  53.85 58.47 47,50 54,2 52,6 46,3 

)#+������	�	��  54.75 57.16 57,94 56,2 58,3 62,2 

�	%�������� 
 � �2$  

65.05 65.72 66,33 63,0 64,1 70,2 

�������  48.54 53.11 52,60 52,8 50,3 77,5 

�	���!���! 

��&�  

56.07 60.74 40,00 68,0 64,9 83 

 ������"��  56.50 59.81 50,50 57,9 59,5 58,5 

-�����%��  - - - 54,2 50,7 51 

� Перспективы развития учреждения 

 

������������� ���� ������� �������������� �����
����. 

 

 )�������� ��	�"��	�	&� �����"+����� ���	���� � �#�������� �. ��������		"� 

�������*�� � ��� �#����������	&. "��"�.  
 )#�������� �������	"� �	����" �������� ���	���� ��� ����&��! �		���*��		�! 

�#����������	�! ������&, �#����+�! �&����! ��	�"��	�������#	�����, �����#���"�+�! 

�������� �#����������	�! ���& �. ���	��� � ����	������		�! 	� ��������" ���	������, 
���������		��� � ���#���	��� �������		��� �#+����� 

 )#	����� ������	�� � %���& �#������	�� � �������	��. 
 ���&���� ���������� �������� �#"��	�� � �������	�� ��� ������	�! ��#��� � %��������� � 

	�������		�� ������� �#"���+�.��. 



 /	���� ����	�	�� � ,����	"� �	%�����"��"�" � ���,����� ������������	���� �)
 

���	���� �3.  

 

�������*�� 0��. *���! ���#"�� �&���	�	�� *����� ��������� �
�, ���� �����&. 

��	��	&�� ��������:  
 

1. '���
�	��	���	 ������:  

1.1. )#������	�� �������		��� �������� �#������	�� 	� ��	��� ��.��	�	�� ��� 

%"	���	����	���� � ������������ ���"���	&� � ����������	&� �����#	����� ���	����, 

�#+����� � ���"������.  
1.2. )#������	�� 	�����&�	���� � ���������		���� ������	�� �#+��� � ����	�����	��� 

�#������	�� ��� ������� ���	����	�� *�		���	��� ��	�,�	�� � ��������������" � 

#������	��" �����	�� � ��*�"��; %��������	�� ".��	� - 	�������		�! ���	����, 

�#����+�! �����	���! ����*��!, 	��&���� 	�������		��� �����	��, ������&�� �	�	���� 

����� �����	"� �	�����*�� ���. �#����������	&. ��������.  

1.3. '��������	�� "	��������	&. "��#	&. �!����! "��+�.�� � �������� ���%�����	���	&. 

"��	�! �������� � ����*�� 	�����&�	��� �#������	��.  
1.4. 4�"�	��, "��#	�-�����������, ������� �#������	�� ��������		��� 	�����&�	��� 

�#������	��.  
 

2. '�	���-
�������	����	 ������:  
 

2.1. ���&,�	�� ������*��		&. ��.�	����� �#"��	�� � �������	��.  
2.2. (���	�� "�����! "���,	��� �#"��	�� � �������	�� ���������� �	���	�� 	��&. 

�#����������	&. ��.	�����! � ���	*���� ����	���*�� "��#	��� ���*����, �#���������+�. 

0%%�����	"� �������*�� 	��&. �����! � ������	�� �#������	�� 	� ��	��� ����������	�� 
�������		&. �	%����*��		&. � ����"	���*��		&. ��.	�����!. 

 2.3. /	���	�� �		���*��		&. %��� ��������	��, �����&� ������"���� � �����. ������	�-

������	���	��� ��.�� � %��������	�� ��.�	����� �������!����� «"������ - "��	��», 

«"������ - �����», «"������ – "������», «"��	�� – "��	��».  

2.4. '��������	�� *�����	�! �����������	�! ������&, �������+�! � ��#� ��	&! "��#	�-

�����������	&! ���*��� (�"�@� �#������	�� �	���������		���� ��� ���	�!,�. ���������+�. 

– �������	�� � �#"��	��).  
2.5. ����������	�� "��+���� �����	&. ������	����! "������ � "������	�� �#����������	&� 

"�����	��� � ������	���� ������	&. ���������. � �#+�����		&. �#9��	�	�!.  

2.6. (���	�� "�����! �� %��������	��, "������	�� � ��.��	�	�� ���.�%���������� ������� 
�#"���+�.�� �� ���� ����������	�� �		���*��		&. ��.	�����! %���������� �������	��, � 

�������%�����"�+�., � ��������#������+�. ��.	�����!; �������� ������& ��+��& 

������� "��+�.�� ,���&; ���%�������� ���	&. �����������!, �#������	�� � ��	���� 
��������� ��������	&. ����������! �� #������	��" %"	�*��	�����	�� ,���& � �� 

%��������	�� �"���"�& #������	���� ���	�������	����.  

2.7. (���	�� "�����! �� ������������ ���	���� ���	������. 
2.8. '��������	�� ���	���� �#"���+�.�� � ������������ � «��������� �&�"��	���» 

'������	��� ���"������		��� �#����������	��� ���	����: 
 

«������� ��������� ������	 '����» 

(� ������������ � 23�� &��) 

 

��#�+�! ���! 	���, ���! ���! � ���� ���	";  
"�����+�! � ���	����+�! *�		���� ����� � �#+�����; 
��#��	�����	&!, �����	� � ���	��������		� ���	��+�! ���; 

�����+�! ��	����� "��	�� "������, �����#	&! � ����	���*�� ��#����		�! 

������	����;  



�����&! ������������	� �!�������� � �������� �� ���� ����"��� ���� �����! � 

�#+������;  

�#����������	&!, "���+�! ��",��� � ��&,��� ��#���	���, �#��	��&����  ���� 

����*��, �&����&���� ���� �	�	��;  
�&���	��+�! ������� �������� � #������	��� �� ��#� � ���"���+�. �#���� ���	�.  

 

«������� ��������� �������	 '����»  

(� ������������ � 23�� ��) 

 

��#�+�! ���! ���! � ���@ )��������, �	��+�! �"����! � ��	�! ��&�, "�����+�! ���! 

	���, ��� �"���"�" � ".��	&� ����*��;  

����	��+�! � ���	����+�! *�		���� �����������! ���	�, �����, �����	����� �#+�����, 
�	���	�*��	���	��� �����!����� 	����, ������������; 
�����	� � ���	��������		� ���	��+�! ���, ����	��+�! *�		���� ��"�, 	�"�� � 

����������; 
"���+�! "������, ����	��+�! ���	���� �#������	�� � �����#������	�� �� ���	� � 

������	����, �����#	&! �����	��� ���"��		&� �	�	�� 	� ��������;  
��*����	� �����	&!, "�����+�! ����	 � �����������, ���������+�! ���� ����"��� � 

	�������		&�� *�		������, ����	��+�! ���� �#���		���� ���� ����@!, �#+������, 

)���������; 

"�����+�! �"��. ���!, "���+�! ����� ��	���"����	&! �����, �������� 
��������	���	��, ����"	����� �� ������	�� �#+�. ���"�������; 
����	�		� �&���	��+�! ������� �������� � 0����������� *������#���	��� �#���� ���	�, 

#������	��� �� �������� � ���"���+�! ��� ���&;  

����	���"�+�!�� � ���� ���%����!, ��	����+�! �	���	�� ���%�����	���	�! 

������	���� �� �������� � �	������. "���!������ �������� �#+����� � �����&. 

 

 

«������� ��������� '����» 
 

��#�+�! ���! ���! � ���� ���	", "�����+�! ���! 	���, ��� �"���"�" � ".��	&� ����*��; 

����	��+�! � ���	����+�! ����*��		&� *�		���� �����, �����!����� �����	����� 

�#+�����, �	���	�*��	���	��� �����!����� 	����, ������������, ����	��+�! ���� 

���������	���� � �"�#� )��������;  
�������	&! � ���������� �&���+�!, �����	� � *���	�������		� ���	��+�! ���, ����	��+�! 

*�		���� 	�"��, ��"� � ���������� �� �������� � �#+�����, ����������		&! 	� �#������	�� 
� �����#������	�� � ����	�� ���! ����! ���	�;  

�����+�! ��	����� 	�"�	&. ������ ���	�	�� ���"���+��� ����, ����������		&! 	� 
���������� � �������		"� �		���*��		"� ������	����;  
�����&! � "��#	��" ����"	������", �����#	&! ��"+�������� "��#	�-��������������"�, 

������	"� � �	%����*��		"� ������	����;  
����	��+�! ��#� ���	�����, ��*����	� �����	&!, "�����+�! ����	 � �����������, 

�&���	��+�! ���� �#���		���� ���� �����!, �#+������, ���"�������, �������������;  

"�����+�! �	�	�� �"��. ���!, "���+�! ����� ��	���"����	&! �����, �������� 
��������	���	�� � "���,	� �������!��������;  
����	�		� �&���	��+�! � �������	��"�+�! ������� �������� � 0����������� 

*������#���	��� �#���� ���	�, #������	��� �� ������ �������� � �"��. ���!; 

���������		&! � ����	�		��" �&#��" ���%�����, ��	����+�! �	���	�� ���%�����	���	�! 

������	���� �� �������� � �#+�����, ��� "���!������ ��������. 
 

 

 



3. (����	#�	 ���	���	 �	������� �	�������� ������##�.  

 

����! �	 #((���: ���"��	�� �#"���+����� 	�����	��� �#+���, ��	��	��� �#+��� � 

���	��� (���	���) �#+��� �#������	�� 	� "���	� '������	&. ���"������		&. 

�#����������	&. ���	����� � "����� �����	&. "��#	&. ������	����! �#"���+�.��, �. 

�����#	����!, ����		����!, �	������� � �������	&. ���.�%�������������. ������	����!; 

����	�� #���������	&. "�����! �� ���	������		��� �������� ���	����, "���������	�� 
�����#	���� � �����#������	��, ���"��	�� ����	�����	��� �#������	��; ���"��	��, 
���,���	�� � "��"#��	�� ������������. � �����������. 	��&��� � "��	�! �#"���+�.�� � 
�#����� %��������	�� �"���"�& ;)6 � #������	���� ���	�������	����, �����	�� � 
����	&. ���	�		&. ���"�*��..  

.�����������	 #((���: %��������	�� �	�������"���	�!, 	�������		�!, 0����������! 

�����	���� � 0%%�����	��" �#"��	��; %��������	�� ���.����������! � ������! �����	���� � 

��������������" � �����	����" �����	��; %��������	�� 	��&��� �"���"�& �#+�	��, 
�������������; %��������	�� 	��#.������� ��	���	�� ����� �����&! �#��� ���	�, 

�������� ".��	���� ���	�������.  
��������	 #((���: ������*�� � ���	�� �������� �#���� ���	�, ���%�������� ���	&. 

����&���, ���%�������� �����	��",�	�!, �����"�	����, #��	����	���� � #��������	����, 

�������	�� ��������� �� �	����*����	�! ������	����; �������� �������	��, ���%�������� 
	������	��� �����	��; ����������	�� �#+����" ��*����	� �������		��� ��������-
�����	�	� � ��������, �#����+��� ,������ �������� ��*����	&. �������	*�!, 

������	��� �������		&� "������� ���	�.  

,����! �	 #((���: �������� ���������. �����#	����! "��+�.�� � ������	&. �#�����.; 

��������*�� ���	�������	�! �����	���� � ���"��	��, ���,���	�� � "��"#��	�� �	�	�! � 
������	&. �#�����., �%���. ���	�������	���� ��������; %��������	�� �"����� ���&���	�� � 

��	���	�� 0%%�����	���� �������&. ����������!, �������	�� �������	�	�! � ".��	�-

	�������		�! ���	����, ���+�! ��&�� � *��� ����! ���	�.  

��
�����������	 #((���: ��������	�� ���! � ��������������� ��	����� %��������! 

�"���"��! � �������; 0%%�����	�� ��������	��, �������� %��������. �������, ����#����	�� 
	��#.���&. 	��&��� �� �&���	�	�� %��������. "����	�	�!; ���%�������� � ������*�� 
	��",�	�� ���	�� ��������� %��������! �"���"�& � ������, �	���	�� ��#����������� 

���	������� � "������	�� �. �������.  
,�������	 #((���: ��	�+�	�� �#����������	��� ���*���� "��#	�! �������"��!, "��#	&� 

�#��"���	��� � 	����	&�� ����#���� � ������������ � ���#���	���� '������	��� 

���"������		��� �#����������	��� ���	����, � ��	�+�	�� �#����������	��� ���*���� � 
*���� �#������	�� ���&,�	�� ��������, 0%%�����	���� �	%��������*�� �#������	��; 
�#������	�� �#����������	��� ���*���� ��������	&� � ����������� �#������	��� � 

����	���*�� ���������	�-��.	������! #��& ���	���� � ����� �#������	�� ��	��� 

�	%����*��		��� �#����������	��� �������	���� 	� ��	��� �	%����*��		�-

����"	������	&. ��.	�����!; �#������	�� ���������	�-��.	������! #��& ���	���� � ����� 

�#������	�� #������	&. � ���%���	&. "�����! �� %"	�*��	�����	��. 
 

� 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

/��	�� %�	�	����! ������	���� ��"+���������� ����	&� #".��������, ������+�� � 
,���� �)
 ���	���� �3. '�	�	����-.���!����		�� ������	���� � ���	���� ������ � 
������������ � ;���	�� �' «)# �#������	��», 5����	&� ������� �', '������	&� 

����	�� �129-'; �� 21.11.1996 «) #".���������� "����», '������	&� ����	�� �� 21.07.2005 

�94-'; «) �����+�	�� ������� 	� �������� �������, �&���	�	�� ��#��, �����	�� "��"� �� 
���"������		&. � �"	�*�����	&. 	"�», �"���� ����	������	&�� ������, 
������ �)
 



���	���� �3, �	"���		��� ������	&�� ������. / ���	���� ���	��� «
���	�� ��������», 

"������		�� �������� �� 31.12.2008 ��� �48-�. 

'��������	�� #����� "�����	�� ��"+����������  �� ���� ������ %������	���, 

�����	���	��� � ��������� #����� � ������. "������		&. �����	���	�!, ������, 
���"��		&. �� ����������	�� ����	&. �#����������	&. "��"�, �#������	&. ����������	�! 

� *����&. ��	���� ���������. � %��������. ��*  
 

 

 

 


