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� Общая характеристика гимназии 


��������� �)*
  «���	���� �3» �������� "������	�� �#������	�� ���	�����+�� ����� 

���	���.  

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

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


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

� 3146. 

�"	�+�����	�� #����	�� �#,��#����������	�� "�����	�� «.��	���� �3» �",����"�� � 1971 

��� ��� ���	�� �#,��#����������	�� -����.  

�)*
 ���	���� �3 ����� ����� 	�������	�-������&/ ��"��	��� (��+�	���, "����, ������	&� 

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

��",������	�� "��#	�-�����������	��� ���+����. 

0 ���	���� ����	� �#,�����		�-���"������		�� ������� "������	��. 0 "������	�� -����	�! 

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

(�����	� ��+�	��� -���� ��",�������� �#����������	"� ������	���� �� ���"�,�� 

	�������	���: 

- ��	��	�� �#,�� �#������	��:  

1�����	&! "����	� (1-4 �����&)  

(��	�! "����	� (5-9 �����&)  

(���-�! "����	� (10-11 �����&)   

      -����	�����	�� �#������	��:  

/"�������		�-2����������!  ���%���   

�������	�-�����������	&! ���%���  

�	�������"���	&! ���%��� 

�	%����+��		�-��/	������! ���%��� 

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

«*#,������	�	��» � ���-���		��� "���	� � 	�����	�! -���� �� 
�3 «1�����	�� -���� XXI ���». 



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

�#����������	&� ���	����� 	�����	��� �#,��� �#������	��, 5-11 �����& �#"������ � ������������ � 

'������	&� �����	�	��� �#����������	��� ���	���� 2004 ���. *#������������ ��	�����	&! 

"����	� ���������	�! ������	���� ���/ "��,�/�� 	�����	�! -���& ����� "���� � ������" 

����	�����	&/ ��	���! � 1 ������, ��������� «�	%�������� � �3$» � 5-7 ������/ ������"���� �� ���� 

-����	��� �����	�	��  � ����	�����	�� �#������	��.  

��
������ �������� ���� ���������: 

0 �#����������	�� "�����	�� ����	& �� �#�������	��� ��"��	�� ���"�,�� ��������&: 

• ��������� «*#,������	�	��» ��"������ � 5 �� 11 �����: 

-  � 5 ������ – 2 ���� � 	���� �� ���� -����	��� �����	�	�� (� ���	��� 	� ����"��&) 

-  � 6-9 ������/ - 3 ���� � 	���� (� ���	��� 	� ����"��&) 

- �  10-11 ������/ - 4 ���� � 	���� (� ���	��� 	� ����"��&) 

•  0 10 – 11 ������/ ������	�� �#����� «*#,������	�	��» "��"#������ ����������� «�����»- 1 

��� � «4��	�����» - 1 ��� � 	����. 

• 0 10 – 11 ������/ ������� � 2016 ��� ���%���	�� %�����-/��������� �#"��	��. 

• ��������� ��+���"���"�	&� «������» - ��� �����	���! �"�� "/��	�-	�������		��� �������� 

"��,�/��, �����&! ���/��� � 1 �� 9 �����. 

0 ���	���� ����	�����	� 2��������	����	�� ��#��� 	� -����	�� "���	� �� ��������� ���������-

2������������ �������� � "/��	�-	�������		��� �������	�� "��,�/�� «.��1�» (.����	��	�� 

��������, 	�������		���� � �	�������) �� "��,�/�� 1-11 �������. 

��������� ����������� "��"#��		�� ��"��	�� �������� 

• ���������-2������������ +����,  

• �#"��	�� ��������, ����#�����,  

• �#"��	�� �����",  

• �#"��	�� �+�	�������" ���"����" 

     � �����/ «!���� ������� 
��».  

���������! ��-����� ���#���� �������� " ��#5	�� -������� �"��	����	�-2������������� 

�&-��	��, ���������� �� +�����	�! �����	& ���� � 	�������		� – 2������������ �������	�� 

-����	���� ����� ����	�� ���������	�! ���& ��� 	�������		��� ����	���� � ���+���� �#"��	�� � 

�������	��. 

      ��� �-����	���� �",����"�� "6���� ��		��� ��������". 

*#"��	�� � ���	���� ������ ��� 6-	��	�! "��#	�! 	���� � 5 -11 ������/ � 5-	��	�! "��#	�! 

	���� �� "��,�/�� 1-4  �������. 

1� 1.09.2014 � ���	���� 	�����&������ 37 �������-���������� ���	�! 	����	�������  

25,8 ������� , 1 .��, 4 ������ ���	��� 	�. 

     *���	�����	� ������� ��#��& �� �����+�� "��,�/�� 1-/, 5-/, 10-/ �������. 

��"��	& � �	���	& 	��&� ��/	������: 

- ��������,�� �#"��	��; 

- ������	&� ����& �#"��	��; 

- �#"��	�� � ����"	�������; 

- �	%����+��		�-����"	���+��		&� ��/	������; 

- ��������#������,�� ��/	������; 

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

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

«"����������� �� ����������  � ����» 

�������	���� �"	�+�����	�! ����	�! ���,��� ��������	� 	� 3 ��"��	� �#"��	��: 	�����	�� -����, 

���	�� ���	�, ����-�� -����, � ��� ��, ����	�����	�� �#������	��. 

0 2015-2016 "��#	�� ��" �"	�+�����	�� ����	�� ���,��� ��#����� �� 	�������	�� «0�& 

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

�������	�� � ��+������+�� �#"���,�/��» 

��� �������� ����� #&�� ������	& ��	����: 



- (���	��-�������"� «��������� "/��	�-	�������		��� �������	�� � ��+������+�� �#"���,�/��» � 

������������ � '.*( *** 

- �������! -�"�� «0�& ������	���� � %���& ��	���! � �#"���,�����» (����	�� ������& 

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

- ������������! ����	�� «(������ ����������! �� "/��	�-	�������		��" �������	�� � 

��+������+�� �#"���,�/��» 

- �������! -�"�� «��������������! �	���"��	����! ��	�����	�� �������	�� � ��+������+�� 

�#"���,�/��» 

- 3�"��&! ���� «����� ����#�+�� ���������������� �	���"��	����� ��	�����	�� �������	�� � 

��+������+�� �#"���,�/��» 

- ������&! ����	��-�������"� «0�& ������	���� � %���& ��	���! � �#"���,�����,  

��������������! �	���"��	����! ��	�����	�� �������	�� � ��+������+�� �#"���,�/��» 

 

�������� ��	
������ 
������ ������-������������ 
����� � �������� �3. 

 

0 2015-2016 "��#	�� ��" "���������� ���������� �������� �&�-�! ���������. 3��������� "������! 

1 ��������� � "������! ����������"�,�/ ��	������! ���	���� "��	�-�����. 0 ������������ � 

	�+��	���	�! �#����������	�! �	�+������! «1�-� 	���� -����» ���	���� ������"�� ��	��	&� 

	�������	�� ��������: 

����#�
 � $�
������� �� �
� ������� �������������  ��
���. 

%������  � ���� ��

����� ��������# 
���	. 

�����&�� ������� ������� ���� ����� . 

"�������� &������	 ��'� ��������. 

��#������ � ���������� �
������ �������# �. 

% &������  �� ��������� �� �()* «������� �3». 

 

1� �������	�� �����	�/ ��� � ���	���� ����	����"���� ������� ����������! ��#��&, 

����������� ������	��, ����������� ��������	&� %���& ����������/ ����������!, �����&� 

��-��� ����	"� ����": ���%�����	���	&! ���� "������. 

 

���%�����	���	&! ���� "������ ��",���������� �"�� �"����: 

1. ���������� �����#������	��. 

2. 7� ���� ����	�		���, �#�������	� �#������	��� "������ "������ � ����	�����		&/ -����! ��� 

�"���� ������������ +�	����� �����������/. 

 

����������� ��#��� � ���	���� �/���&���� ���"�,�� �����	�& ���&-�	�� ���%�����	������ 

"������: 

- ����������� ��������� "������; 

- ����	������������ ��������� "������; 

- �����������	�� ��������� "������; 

- ��������� "������ � �%��� �	%����+��		&/ � ����"	���+��		&/ ��/	�����!; 

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

 

��
���� ������� �� ������ � ���'�  �������# ������ #, ����# � �����# 

0 2015-2016 "��#	�� ��" ������� ���	��� "������ � ���"�,�/ ���%�����	���	&/ ��	�"���/: 

	� �"	�+�����	�� "���	�: 

*�����%��� ����� ������� – «������������! �#��»; 

*�������� ..3. – «(�������� "���/�»  

 

��
���� �������, ���
 ����&��  ��	 ���� ����� (�� �������� � ���'�������#, 

�����
����  ������� � � ���-��  ��, ���������). 



 

1� �"	�+�����	�� "���	� � �����/ �"	�+�����	�! ����	�! ���,��� � «6���& ��������� ��&��» 

��&� ��#��& �����������: ����	��� *.0., *��!	�� 1.�., 3"����� �.�., �������  .1., (��&���	� 

1.0., �����%��� �.�. 

 

1� ����������� ������:  

7���	� (.�., (������� $.�., -  ���������	�� ��&�� 	� 	�"�	�-�����������! ��	%���	+�� «�������+�� 

��������� �������� �������	�� � �����!���! '����+��: ���"����		�� �������	����. 

 

+ � ���  �	 ��� ������: 

.�"��� �.0., 3"�	�+��� 1.1. – 0�������!���� 	�"�	�-������������ ��	%���	+�� � ���"	���	&� 

"������� «(������		&� ��	�	+�� ������������� �#������	��: 	�"�	&� ��������	�� � 

������������� ��������»». (�&��"���	��, �"#����+��, �����%����&) 

 

+ ���
����
��� ������: 

*.�"��� �.0. – ���"	���	�� 	�"�	�� ��	%���	+�� «.��"������, �#,�����, +������ � ������� 

������ 88-881 �����». 

 

��
���� ������� – ��������
����. 

 

+ ������������ ������: 

�"	�+�����	�� ������ � �#����� �#������	�� «��� ���»: 

*7���	� (.�., (������� $.�. 

 

 

0 2015-2016 "��#	�� ��" �����	� ��������� ��#� ��� "����	��� "��#	�-�����������	��� ���+����: 

• 
����	��� ��+����	�-�	����&/ ��+�!: 

 - *���&��� �������! ��+�� «7����&� ��� - ������! �����!» 

- 0�����	&! �	� �����	���! �#���	&. 

- ��	� ���%�������� �$�  

- ���	�����! #�������������	&! ����%�	 «$& 	�� 	"��	!» 

- .������� ��+�� «������ �� ���+» � �����/ ���"	���	��� 	� ���+. 

- .������� ��+�� «7� �����&! ����� ���	�» 

- .������� ��+�� «
���� ������&» 

- .������� ��+�� «
���� �#���&» (���������	�� #"�� �� ��#��� �� ���	������� ��������� 

�#,�����		��� %�	� �� �����	�� �����	&/ «��!���! �	�») 

- �	%����+��		�� �����	�� «34(: #������	���� �����» 

- ��������	���	&! ��	�"�� «0���	��	�� �� ���+» 

 

�� ��������� ���������� �����������	  � ���� ��������� 2015-2016 �������� ��
 

�()* ������� �3 ���� 16 �� ��  ��
� 55 &��� ����
 "����. 

 

 ������ �����	�� � �������		&/ "������/, ������� +�		���� 	�����, /�������	��� �� 	����� 

�������� �&��������� ��&��� ���	���������� �#������	�� � �"�-�� ����+�� ���������		��� 

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

�������	���� �� ������������, �����������+�� � ���	�		��� �����������	�� ���/ �"#9����� 

���	����.  

.��	���� � 3 - �#����������	�� "�����	�� ��	��	��� ���	��� �#������	�� ���!, 2�� ��� 

�#����������	��� "�����	��, ��	��	�� ���	��	���	�� �������� – 
������� ��������� �������� � 

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

����
���� �������� �� ������ ����������� ����� ��
�����������-���	����������� 	
������.  

     .��	���� �3 - �&��������	�����		�� "�����	�� � �����%�+�����		&�� ���������, ����&�&�� 



�� ����" 	����", ��	����,�� ����"� ���/������ � ���#�		���� �������� -����	����, /���-� 

�	��,�� ���! ������.  6����, ������� "��� ��	���� 	�"� � ���", ��� �����#"���� ������ (� 	� ����	� 

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

������ �#,�	�� � �����. �������	���� -���& 	�������	� 	� %��������	�� �����	�! ���������! 

���	���� � ����	&�� �	�	����, �����&��� �	���"���	���� ��#�	��. 6���� ��������  ��#�	�" 

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

	� ��	��� %��������	�� � �������� ��+����	&/ � ���	���	&/ �������	+�!.  ��	&! ���������, �� 

���� ��������	���	�� ���" ����� "����	����� "��#	�-�����������	��� ���+����, �#9��	�		&� 

�#,��� +����� � �������,  	�������		&�� 	� #���� � ���+����	�� -���&. 6����  - +�	�� 

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

������/��	�	��, ������, ��"��, �"���� ����	���+���� ��+����	�! �%��&. 6���� – 2�� �������		�� 

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

-����	�! ��/�����"��! - �������! � ��"�	�! � ������! ��!, ��������! � #�#�������!, 

�&������/	������	&� "��#	&� �#��"���	���, �	���	����, �	��������	&�� "��#	&�� ����#����, 

"�������� �� ��	���! ������� � �����������.  

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

�#��	���	� ���"�,�� �#�����: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система управления 

Цель: поиск управленческих инноваций, демократизация, 

развитие горизонтальных связей, реализующих 

личностно-ориентированную модель  

2. Диагностическое 

(мониторинговое) обеспечение УВП 

Цель: создание и обеспечение связей 

и взаимосвязей всех звеньев на 

основе психолого-педагогической 

работы; помощь детям в становлении 

на основе индивидуальных программ 

развития  

 

3.Поиск новых образовательно-

воспитательных технологий и моделей 

гуманистической направленности 

Цель: обеспечение через содержание 

УВП дифференциации, интеграции, 

преемственности, адекватности, 

культуротворчества с ориентацией на 

Личность и ее адекватное развитие; 

развитие художественно-эстетического, 

духовно-нравственного и 

патриотического направления в 

воспитательной работе 

4. Развитие свободной деятельности в 

научных сообществах учащихся 

Цель: обеспечение адекватных и 

эффективных условий развития 

воспитанников через естественную 

деятельность всех типов на основе 

игровых и тренинговых технологий, 

системно-деятельностного подхода 

5. Работа с родителями 

Цель: активное вовлечение родителей в 

воспитательный процесс через  

- совместную деятельность  

- родительский комитет  

- родительский всеобуч  



 

 

 

 

 

,�#��������� �� �������������� �����   ������� 

$�/	������	���� �#����������	��� ���+���� ����������� �����	�	�� ������������/ ��/	�����!, 

��	���		&/ 	� �������� ���#��� /�������� �"#9���-�"#9���	&/ ��	�-�	�! "������ � "��,�/��, 

����������,�/ �&���	�� "��	��� ��� �"#9����, ����	�	�� ��� +�		����� ����� �#����������	��� 

���+����; ����	�	�� ���� ��	�-�	�! ���" 	���, ����/� � ����"	������", ����������,�; 

�������	�� ����� �����	&/ �!����! "��	���, ���	��,��� �#9�����	&! ��� � �"���"�" ��� 

����#������	��.  

$�/	������	���� �#����������	��� ���+���� �#"������	�: 

• ����	��+��! 	� ����������	�� �	%����+��		&/ ��/	�����! � ������	�� �� 

��������#������,��� ��/	��������, ������	�-������	���	&�� ��/	��������, �����&��, 

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

�������	�	����! "��,�/��;  

• �&#���� ���	��#���	&/ �����#�� �+�	�� � "���� ������	�! -����	����, ��	���		&/ 	� 

�����+�	��	&/ ���+����/. («����%����», �	��	��� ������	�! � �..)  

 

*�������� �  � ��� ���&��#  ����	 ������� 

'������ ����"������	�� �#����������	��� "�����	�� �������� (���� ���	����, �#,�-����	�� 

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

�#����������	��� "�����	�� � ��! ��� �	�! %����! ����"������	�� ��������:  

- ���	����	�� ��#��� �� %��������	�� ������+�� �������! (����������!, ���	�����) � �#9��	�	�� 

� "������ � ��-�	�� ���#��� �#����������	��� ���+����;  

- ������� �	�+�����& �������! (����������!, ���	�����);  

- �#������	���� "������, ����	���� "������;  

- ����	���� � ������ +������ ����������	�� �����	�� ���/ ���� ����,�;  

- ���"���	�� �����	���� � ���	�� %�	�	����-#"/���������! �����	���� � ��������������. 

 

 

 
2. 
����	 �����-����������� ������ 	� 2015-2016 ������ ��� 

�������� ��	
������ 
������ ������-������������ 
����� � �������� �3. 

 

0 2015-2016 "��#	�� ��" "���������� ���������� �������� �&�-�! ���������. 

3��������� "������! 1 ��������� � "������! ����������"�,�/ ��	������! ���	���� 

"��	�-�����. 0 ������������ � 	�+��	���	�! �#����������	�! �	�+������! «1�-� 	���� 

-����» ���	���� ������"�� ��	��	&� 	�������	�� ��������: 

����#�
 � $�
������� �� �
� ������� �������������  ��
���. 

%������  � ���� ��

����� ��������# 
���	. 

�����&�� ������� ������� ���� ����� . 

"�������� &������	 ��'� ��������. 

��#������ � ���������� �
������ �������# �. 

% &������  �� ��������� �� �()* «������� �3». 

 

1� �������	�� �����	�/ ��� � ���	���� ����	����"���� ������� ����������! 

��#��&, ����������� ������	��, ����������� ��������	&� %���& ����������/ 

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



 

���%�����	���	&! ���� "������ ��",���������� �"�� �"����: 

3. ���������� �����#������	��. 

4. 7� ���� ����	�		���, �#�������	� �#������	��� "������ "������ � 

����	�����		&/ -����! ��� �"���� ������������ +�	����� �����������/. 

 

����������� ��#��� � ���	���� �/���&���� ���"�,�� �����	�& ���&-�	�� 

���%�����	������ "������: 

- ����������� ��������� "������; 

- ����	������������ ��������� "������; 

- �����������	�� ��������� "������; 

- ��������� "������ � �%��� �	%����+��		&/ � ����"	���+��		&/ ��/	�����!; 

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

 

��
���� ������� �� ������ � ���'�  �������# ������ #, ����# � �����# 

0 2015-2016 "��#	�� ��" ������� ���	��� "������ � ���"�,�/ ���%�����	���	&/ 

��	�"���/: 

	� �"	�+�����	�� "���	�: 

*�����%��� ����� ������� – «������������! �#��»; 

*�������� ..3. – «(�������� "���/�»  

 

��
���� �������, ���
 ����&��  ��	 ���� ����� (�� �������� � 

���'�������#, �����
����  ������� � � ���-��  ��, ���������). 

 

1� �"	�+�����	�� "���	� � �����/ �"	�+�����	�! ����	�! ���,��� � «6���& 

��������� ��&��» ��&� ��#��& �����������: ����	��� *.0., *��!	�� 1.�., 3"����� 

�.�., �������  .1., (��&���	� 1.0., �����%��� �.�. 

 

1� ����������� ������:  

7���	� (.�., (������� $.�., -  ���������	�� ��&�� 	� 	�"�	�-�����������! ��	%���	+�� 

«�������+�� ��������� �������� �������	�� � �����!���! '����+��: ���"����		�� 

�������	����. 

 

+ � ���  �	 ��� ������: 

.�"��� �.0., 3"�	�+��� 1.1. – 0�������!���� 	�"�	�-������������ ��	%���	+�� � 

���"	���	&� "������� «(������		&� ��	�	+�� ������������� �#������	��: 

	�"�	&� ��������	�� � ������������� ��������»». (�&��"���	��, �"#����+��, 

�����%����&) 

 

+ ���
����
��� ������: 

*.�"��� �.0. – ���"	���	�� 	�"�	�� ��	%���	+�� «.��"������, �#,�����, +������ � 

������� ������ 88-881 �����». 

 

��
���� ������� – ��������
����. 

 

+ ������������ ������: 

�"	�+�����	�� ������ � �#����� �#������	�� «��� ���»: 

*7���	� (.�., (������� $.�. 

 

%������� ������ «)
������ 
���» 



0 ����	�� 2015-2016 "��#	��� ��� "��,���� ���	��� "������ � #���� ��� 30 ��	�"���/, 

����/, �����	���	��/, ��������/ �"	�+�����	���, �����	���	���, ���"	���	��� 

"���	�. 

������ ������� ����� � 2015 -2016 ������ ����. 

 
"�������������� ������ � 

 

����
 ��	  - ���  �	 ��	  ���
����
��	  

,����� «���&����»  

1. %�  ��	 ����: 

)"����� �����, ����5� (3# 

��., (����"���� $.0.) 

2.)��� ��������: 

1������� 1����, 

��#������ (4 «�» ��., 

(������� $.�.), 0������ 

�����, ����5� (3� �����, 

�������� ..3.) 

3. �������: 

:����� ���5� – ����5� (2 

«0» ��;<=7���	�=(;�;>?=

:�����  �	�, ����5� (4 

«�» ��., (������� $.�.); 

(���������! ������!, 

����5� (3# ��., 

(����"���� $.0.); 

@����� ���5� (����5�, 3� 

��., �������� ..3.) 

4. . �� ��������: 

(���������! ������!, 

����5� (3# ��., 

(����"���� $.0.); 

6���"��� 1�����, 

����5�(3� ��., �������� 

..3.);  ��	���� ������, 

����5� (4# ��., ����	��� 

*.0.) 

5. ������
�����: 

���	�� ����	�!, ����5� 

AB�=��;<=."��!	���=�;0;>?==

�����&��� ������!, 

����5� (1� ��., ."��!	��� 

�;0;>? 

- ��� �� ������: ���. 

 
 

«/�� ��	 �����������	 

����� «0��
» 

 1���� �.�. (-�	��� 

-������, ������ I 

�����	� – ���. ���; ������ 

II �����	� – �����.;) 

 

�� �	��� ..-. (+������ 

,� ��, ������ I �����	� – 

���#�	.; ������ I �����	� - 

«@��	�� – ��� �"�-�� 

"��	��»;  ������ I �����	� - 

«��� ������ ��������»;  

���� /���, ������ I 

�����	� – ���#�	.; ������ I 

�����	� – «0��5�&� +�%�&».; 

(���� "��,  ������ II 

�����	� – «�����. ��	�»; 

������ I �����	� - «0 

+������ �����&»;  

������
���� �� ��, 

������ II �����	� - «�����. 

��	�»; ������ I �����	� – 

«0��5�&� +�%�&».; 

2�������� -��, ������ I 

�����	� – «�����. ��	�»; 

������ I �����	� - «0 

+������ �����&»;  ������ 

II �����	� – «.�������� �� 

���&-�!»;  ������ I 

�����	� - «@��	�� – ��� 

�"�-�� "��	��»;  +������ 

,� ��, ������ I �����	� – 

«�����. ��	�»;  ������ I 

�����	� – «0��5�&� +�%�&».; 

���������� 3����, 

������ I �����	� – «�����. 

��	�»; ������ I �����	�  - 

«0 +������ �����&»; 

��
������� 3��� �	, 

������ II �����	� - «�����. 

��	�»; ������ I �����	� - «0 

+������ �����&»;  ������ I 

������ «+���	 ����» 
1���� �.�. (0�!	��� 

0���	��	� – ������ 

��#������ – 

���"	���	&! 

����	+��		&! #��+-�"�	�� 

�� ���. ���"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



�����	� – «.�������� �� 

���&-�!»;  ������ I 

�����	�  - «��� ������ 

��������»; ���� 3��, 

������ I �����	� – «�����. 

��	�»; ������ I �����	� - «0 

+������ �����&»;  ������ I 

�����	� - «��� ������ 

��������»; %����� /��, 

������ I �����	� – «�����. 

��	�»;  ������ I �����	� - 

«0 +������ �����&»; 

������ I �����	� – 

«.�������� �� ���&-�!»;  

������ I �����	� - «@��	�� – 

��� �"�-�� "��	��»; 

!���� -����	, ������ 

II �����	� – «0��5�&� 

+�%�&».; ������ I �����	� - 

«0 +������ �����&»;  

������ II �����	�  - «@��	�� 

– ��� �"�-�� "��	��»; 

������ I �����	� - «��� 

������ ��������»;  1���� 

�� ��, ������ II �����	�– 

«0��5�&� +�%�&».; 2���
�� 

�����, ������ I �����	�- 

«0 +������ �����&»;  

������ I �����	� - «��� 

������ ��������»;  

4������ 4 ����, ������ I 

�����	�- «0 +������ 

�����&»; 4���� "��, 

������ I �����	�- «��� 

������ ��������»; 5���� 

"��, ������ II �����	�- 

«��� ������ ��������»;) 

 

)�����������	 

��������-������  

«0 – ����	» 

1���� �.�. (4� ��6� 

+
��
, ������ I �����	� 

– �����.; ������ I �����	� – 

���. ���; ������ I �����	� – 

«C ��#�� ��#�, ��� ������; 

������ I �����	� – 

«0�����! � ���"��!» (�. ��.); 

4� ��6� 3���, ������ II 

�����	� – �����.; ������ II 

�����	� – ���. ���; ������ I 

�����	� – ���-��; ������ I 



�����	� – «0����� ���� 

�����&» (���. ���)) 

������ «m�g-tlnt. c�m» 

1���� �.� () ����# 

+����, (����%���� 

"����	��� – �����.; ������ 

III �����	� – ���. ���; 

������ I �����	� – �����.;) 

�� �	��� ..-. – !���� 

-����	, ������ I �����	� 

– �����. 

 

)�������  ��  �	 ��� 

��������-������
� 

«���!���» 

1���� �.�. (%������� 

%���, ������ I �����	� – 

�"���. ��; ������ I �����	�  - 

�����. (2 -�.); ) ����# 

+����, ������ I �����	� – 

�����.; ������ III �����	� – 

«��#"�&»; ������ II �����	�  

- �"���. ��. (2 -�.); 4� ��6� 

+
��
, ������ II �����	� 

– �"���. ��.;)  

 

������ ,.7. (8����� 

2��,  ������ II �����	� – 

�����.; 4�&��� 2��, 

������ I �����	� – �����.; 

8����� 2��, ������ III 

�����	� – �"���. ��.; 

4�	��� +�&, ������ 

I �����	� - �"���. ��.; 

��
��
�� -��, ������ I 

�����	� – �"���. ��.(����); 

,������ ��&, ������ III 

�����	� - �"���. ��.(����); 

8����� 2��, ������ III 

�����	� - �"���. ��.(����); 

4�	��� +�&, ������ 

I �����	� - �"���. ��.(����); 

2������ 2��, ������ III 

�����	� - �"���. ��.(����); 

%�
����� "��, ������ I 

�����	�, �"���. ��.(����); 

����� -��, ������ III 

�����	� – �����.(���	�); 

%�
����� "��, ������ III 

�����	�, �����.(���	�); 

,������ ��&, ������ III 

�����	� - �����.(���	�); 



�#���� 2��, ������ III 

�����	� - �����.(���	�)) 

 

�� �	��� ..-. (+������ 

-����	, ������ II �����	� 

– �����., �	����; ���� 

3�� - ������ II �����	� - 

�����., �	����; ������ I 

�����	� – �����., ������; 

!���� -����	, ������ 

II �����	� - �����., �	����; 

������ I �����	� – �����., 

����; ������ I �����	� – 

�����., ������; ������ II 

�����	� – �. ��., %������;  

���������� 3����, 

������ I �����	� - �����., 

�	����; ������ II �����	� – 

�. ��., %������; ��� ��� 

.���, ������ I �����	� - 

�����., �	����; ������ II 

�����	� – �����., ����; 

������ I �����	� – �. ��., 

%������; (���� "��, 

������ I �����	� - �����., 

�	����; ������ I �����	� – 

�����., ������; ������ II 

�����	� – �. ��., %������; 

%����� /��, ������ I 
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   0 2013-2014 "��#	�� ��" – 31 ��#������! � �������� (��#������! - 3) 

  0 2014-2015 "��#	�� ��" – 24 ��#������! � �������� (��#������! – 2). �� 	�/ 7 

������� ����� ��������� �����	���	��� 2���� � 1 ������� – ��#������ �����	���	��� 

2���� �� 2��	�����. 2 �������� ����������� ���	���� � �#����� 	� �����������	�� 

2���� (2��	����� � ������, �	���!���! ��&� � 0��������). 

0  2015-2016 "��#	�� ��" – 48 ��#������! � �������� ( ��#������! 4) 

5. 
����	 ������ �������� ��������� � ���������� 
3	��	&! %�	 #�#������� 	� 01.06.2016 ��������: 

8"�������		�� �������"��, �������	���, 2	+�������� – 8438 -�. 


��#	��� – 15739 -�. 

 

I. %��� �� '���������� '��
: 

• � 	����� "��#	��� ��� ������	� ���	������ �#������		���� "��,�/�� 

"��#	�����; 
• � ����	�� "��#	��� ��� ��������� ���5� � �#��#���� ����"���,�/ "��#	����; 

• �%��������	 �#,�-����	&! ����� 	� "��#	��� � "�5��� ������	�! �"���"�,�/ 

���"��!, ����������/ �#9��	�	�!, ������ �	��	������+��; 

 

II. )�������� �� �������� � ��
�����. 

*�	��	�� ����� -����	�! #�#������� – ��������	�� "��,�/�� � ���	��, �������	�� 

�����������! �"���"�&.  

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

0 2015 – 2016 "��#	�� ��" ������	� 90 ������&/ ����������!. 

�� 	�/:  

- #�#������	&/ "�����   35 

- �&������ �����/ ���"	��� � ���������/ ��#�� 4 

- #���  15 

- �#��� �������"�& 21 

- �����	��+�! 15 

- �%�����	� 19 �	��	&/ �&������, �����,5		&/ �	���	�����	&� ���� ����	��� � 

�"��� �����	&� ����. 0 ����	�� ��� �!�������� ������		&� �	��	&� �&������: 

«:��	� � 2������� 	�-��� ����», «���	��� �������"�	��», «1�-� ������� – ���	���», 

«3	��	�� +������ – �"��� ���"������», «���	���: ������� � �������		����», 

«7����&! �#��� ���	�», «0 ����,� �#��"���	�"» 

0 #�#������� �!���"�� � ��#����� ���"�,�� �&������ ����&���� ���"�� �� 4 – 9 

�������: «(�����», «��������	��», «* ��!	�», «* �"�#�», «���� � 	���», «(��/�», 

«��� ����"� ��#�».  

 ���
��� �� $����� "�� "��� ��
��� 

�	���!���! ��&� 11 )�		����� ����� ������ �������  .1. 

�"����! ��&� 11 )�		�����  ����� ������ ���	�	� $.�. 

*#,������	�	�� 11 )�		�����  ����� ������ (��&���� �... 

������� 11 )�		�����  ����� ������ .�"��� �.0. 



0 #�#������� ������� �"�	��& �� ���!: «$�-��», «�"����!	��», «�	&! 

	��"������», «�"������». 4�� �"�	��& #���-�! ���"���	����� �����"���� "��,����� 

	�����	&/ ������� � ���	��� ���	�.  

)�#������� ����������� 	��&�� 2	+����������, ��������� � �������	����� �� 

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

�� "��,�/��  3 – 11 �������. 

��� "������! � #�#������� ������� ����������� �"�	��&: «.�����%�� � -����», 

«�	%�������� � �#������	��», «���������� � -����», «��������	�� ������� � -����», 

« ������"�� � -���� + "���� �������"�&», «�"����! ��&� � -����»,  «�	���!���! ��&�» 

(�������	�� � ������ «������ ��	��#��») «8���� � -����»,  «1�����	��  -����» (�������	�� 

� ������ «������ ��	��#��»), «'���"���"�� � -����»,  «���������! �"�	�� �������� 

-���&», «0���	�� �#������	��», «�������� ��. ��#��& � -����», «
������	�� �������		�! 

-����!. 7��"�», «7��"� 	�����	�! -���&». 

 

"�
���
����� ����   �������������: 

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

• ����	�� � ������	�� ���%���	&/ "�����! �� ��#��& ��������!; 

• ������	�����	&� #���& ��� �&��� �	��, #���& � ���������� � �������		��; 

• ������	�����	&� � ������	&� #���& � �	���/, 2	+��������/ � �"�	���/, 

����,�/�� � #�#�������; 

• #���& � �	��� �������-����� ���������� � �������/ �����	�� � #�#�������, 

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

�����	5		&! ",��# �	���, "��#	��", �"�	��" 

 

�  ��� ����   �������������: 

• ������ ����,�	�� ��������. �"��-������ �� #�#�������. 7	�������� � 

«�	��	&� ����». ��	���� «��������», «#�#�������», «#�#���������», 

«��������». *�	��	&� ������� ��������	�� #�#�������!, ��������! (1 �����&). 

• ������� �#��,�	�� � �	���!. '��������	�� " ���! #����	��� ��	�-�	�� � 

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

������!-�� ������� ��/��		���� �	��� (�#�����, �������, ������!-�! ����	�). 

���� � 	��	���	�� #�#�������. ��	���� �# �#�	���	�� � ������	�� ����. (1,2 

�����&). 

• «$��� ����&� 2	+��������, ������� � �������	���». ���������	�� � �������, 

�������	���, 2	+��������. (��"��"�� �������	�! �������"�&: ��%����	�� 

���������	�� ���������, ��%����	&� "��������, ������	&� "�������� (4 �����&). 

• )�#������	&! "���, �����,�		&! 	�����	�! � ��������	���! ����&���(4,5 

�����&). 

• )�#������	&! "���, �����,�		&! �	� �����	������ (7 �����&). 

•  )�#������	&! "���, �����,�		&! �	� ��#�& (3,5,6 �����&). 

• )�#������	&! "���, �����,�		&! �	� ��,��& ���"���,�! ���& (	�����	�� 

-����). 

 

III. -� ������ ����: 

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

��#&����: 

1. 145 ��� �� 	� ����	�� 3"���	� ������	�� ���	����� (7.09.1870-1938) 

2. 110 ��� �� 	� ����	�� ��	���� ���	���� 8����� (30.12.1905-1942) 

3. 120 ��� �� 	� ����	�� ���	�	� (����� ������	������ (3����#�� 1895—1925) 

4. 145 ��� �� 	� ����	�� )"	�	� ���	� ����������� (22.10. 1870 – 1953)  

5. 95 ��� �� 	� ����	�� �����		� '��	����� ����� 23.10.1920-1980)  



6. 110 ��� �� 	� ����	�� .������� 1���������� $������������ (29.11.1905-

30.06.1995) 

7. 180 ��� �� 	� ����	�� ���� $��	� (30.11.1835-21.04.1910) 

8. 195 ��� �� 	� ����	�� '��� �%�	���� �%�	�������� (5 ���#�� 1820—1892) 

9. 250 ��� �� 	� ����	��  1������ ��/�!������ 3������	� (12.12.1766 - 3.06.1826) 

10. ��	� 3�	����"+�� �'. 

11. 1�����	�� ��������	�� 
12. 140 ��� �� 	� ����	�� �����  �	�	� (12.01.1876-1916) 

13. 105 ��� �� 	� ����	�� �	������ 1�"������ �&#����� (14.01.1911-1998)  

14. 190 ��� �� 	� ����	�� ��/���� �����%����� (���&����-E���	� (27.01.1826-

1889) 

15. 155 �� 	� ����	�� @�/��� �	��	� ��������� (29 �	���� 1860—1904) 

16. 110��� �� 	� ����	�� �"�& �"���%����� ������� (���������, 15.02.1906-

1944) 

17. 110 ��� �� 	� ����	�� ��	��  ����	& )���� (17.02.1906-1981) 

18. 71  ����,�	�  0�����!   ��#�&   9 ��� 1945�. 

19. ��	�  (����	���!  ������		����  � 3"���"�& 
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6. 3���� �� �
� ������	 �������	 ��� ���� � �������  

 

-���� ����: 

%�
�� I. �	���� ��#��& -���& �� ��������� �&�"��	���� � ���"������		�! (�������!) �������+�� 2015-2016 "��#	&! ��. 

%�
�� II. ���"�����& ���"������		�! (�������!) �������+�� �&�"��	���� 18 ������� �� 2015-2016 "��#	&! ��.. 

%�
�� III. 3�������		&! ���������� ���"������� �#"��		���� �&�"��	���� 9 ������� � %���� ��	��	��� ���"������		��� 2�����	� (*.4) 

%�
�� IV. ���������� ���� ���# :�������  ��
�  81 �������. 

%�
�� V. ���������	�� �&�"��	���� 18, 81 ������� � �����	���� � �������	�� �#������	��. 

%�
�� VI. �	%����+�� � �&�"��	���/, 	������		&/ ����#��	&�� ������� “7� ���#&� "���/� � "��	��”. 
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%�
�� I. 3���� ����� &���� �� ��
������� ���� ������ � �� �
� ������	 (�������	) ��� ���� 2015-2016 

������	 ��
. 

I. +��������-������ �� �� ��������� � �����
���� :����� � '���� )�< � �-<. 

(�����	� 7���	" �����!���! '����+�� “*# �#������	��” �����	�� �#,��#����������	&/ �������� ��	��	��� �#,��� � ���	��� (���	���) 

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

���"��	�� �#������	��.  

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

(������ ��	. *#������	�� � 	�"�� �� 25.12.2013 � 1394),#&� �����#���	 ���	 ��������� � ���"������		�! (�������!) �������+�� 

�&�"��	����. 0 ����! ������	���� �� ��������� � ������	�� ���"������		�! (�������!) �������+�� � ����+��		�! %���� ���	�����+�� 

-���& � ������������! ��������� �"�������"���� 	�������	� – ������������	&�� ��"��	���� %������	���, �����	���	���, 

�"	�+�����	���, -����	��� "���	�!. ��		&� ��"��	�& ���������������	& � �%�����	& � ����� �� "���	�� ���/���	�� �	%����+�� 

(%������	&! "����	� – 1 �����, �����	���	&! "����	�- 1 �����, �"	�+�����	&! "����	� – 1 �����, -����	&! "����	� – 1 �����. ����� � 

��"��	���� %������	���, �����	���	���, �"	�+�����	��� "���	�! �����	����� � ������������ � �/ ����"���	���. 0�� 	�������	� – 

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

II. "�'���������� ��� �������. 

0 ����,� �&�"��	��", ��������, "������� �%�����	& ���	& �� ���"�,�! ��������!:  

1. ������	�� � ���"������		�! (�������!) �������+�� �&�"��	���� *
 �'. 

2. .��%�� ��	�"����+�! �� "��#	&� �������� � %���� �.4 � *.4. 

3. �������	�� ���"������		&/ 2�����	��. 

4. ���/����������� ������	�+�� �&�"��	���� �� ��������� � *.4 � %���� �.4. 

5. 0�� ����"���,�� �	%����+�� #&�� ��������	� �����,�	� 	� ��!�� ���	����. 

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

�	%����+�� ������	��� "���	� (�"	�� – �	%����+��		�� �#������	��), �����"� 	"�	� #&�� �	����. 
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III. ����
��� ��� ��� �������. 

(���	 #�	� �		&/: �# "������/, "��#	���/ � "��#	&/ ���������/ �� �������� )
�; 

IV. � �#�����-��
������ �� ��

���� ���� ������. 

(�����	� ���	� ��#��& �� ��������� � ������	�� ���"������		�! (�������!) �������+�� �&�"��	���� � ����+��		�! %���� � 11-/ ������/ 

#&�� ������	� ���/����������� ��#���. ���/������ ��",���������� �	���"���	�� ��	�"��������	�� �&�"��	���� 9,11 �������, �������! 

�� ��������� � ���"������		�! (�������!) �������+�� � ����+��		�! %����, � +���� � "���-	�� �������	�� ���	��-�/ ���#���. 

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

(��� "��,�/�� ������	� �� ������ � �������������� �������! � ��/	��"��� ����� ���	���. 0������ ������	& � ������/ ���������/.  

V. -!4. 

1. *�",��������� ��	����� �� ��������� �#"��		���� "��,�/�� 9, 11- / �������. 

����� ��	�����	&/ ��#�� ���������	& 	� �����	�� ������	&/ �* � ������������/ ������/. 

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

2. 3�	����� �� ���/���	�� ��������	��� ��������� �� �������� )
�. ����� ��������������� 	� ����,�	�� ��� �����������/ ��������. 

3. 3�	����� �� ������	��� ���	�� �����	&/ �"�	���� (������� ������� �"���"�,�/ �����) 

4. ������		� � ���� ���	�� 	�/����� "����������� � ����,������� "��,�/�� 9 �  11-/ �������. ( +���� ���"�����	�� 	�"����������� � 

����"���� "��#	&/ ��	���! #�� "��������	�! �����	& "��,���� ���������� �	���"���	&� #���& � ��������� � "��	����� (������ 

������/ ����������). 

VI. ,�#���� ��� ��� �������. 

1. )��� �		&/ �&�"��	����: ������ �#"���,�/�� 9,11-/ ������� ������	� ���	���! %���� � "������	& ��������� -���&. 0���� 

�&�"��	���� 9-/ ������� -100, � 11 – / ������� 23, �� 	�/ ��� ����� ��"��	� "���������,�! ���	���� (�������) � (1�  �� �	���	�� � #��" 

�		&/ �� �.4 � *.4. 

2. )��� �		&/ �# "������/, "��#	���/ � "��#	&/ ���������/ �� �������� )
�; 

3. ���� 2������		�! ����&: e-mail:  school3@ivedu.ru 

4. :"�	��&:  
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• �"�	��& ��������+�� � ����� ������	�! �&�"��	����� 9,11������� 

• �"�	�� ��������+�� ����� ������+�!; 

• �"�	�� �	���"����� � "��,����� �� $); 

• �"�	�� ��	������	�� "��,�/�� � 	�������	&�� ��"��	����; 

• �"�	�� �	���"����� �����	&/ �"���������! �� �����	�	�� ����������. 

• �"�	�� �	���"����� �� �������� ������	�� �.4 � *.4.. 

-���
�:  

• ���	���� �#�������� �&���	�	�� 7���	� �' “*# �#������	��” � ����� �����	�	�� ���"������		�! �������� � �%��� �#������	��, 

��,��& ���� "����	���� �#����������	��� ���+���� ��� ����	���+�� � ������	�� ���"������		�! (�������!) �������+��. 8���-�� 

����	���+�� �� ��������� � ������	�� ���"������		&/ 2�����	�� ��������� �����-��� "��#	&! ��; 

• "��#	&! �� �����-���� ����	�����		�, �����	& ����� �����	�� �#����������	&/ ��������, ������	��  ��	�����	&/  ��#�� � 

������������ � "��#	&� ���	��. $������������ � ������������ ����� �#����������	&/ �������� �����	&; 

• ������	 ������"���	&! � ������&! ��	����� � �&�"��	&/ ������/, � ��� ����� � ��� ������		&/ ��	�����	&/ ��#�� � %���� 

������&/ ���	�!; 

• ���	���� ������� ���	����	"� ��#��" �� ��������� � ������	�� ���"������		�! (�������!) �������+�� �&�"��	���� � ����+��		�! 

%���� � %������ �.4 � �#�������� ����	�����		�� ������	�� �������! �������+��; 

• �	%��������		���� ���/ "����	���� �#����������	��� ���+���� � 	�������	� – ������������	&�� ��"��	�& ���/���� ���������		� 

����� ����,�	�� ������	��� "���	�;  

• �#��,�	�� �������! �� �������� 	��"-�	�! � ��������� � ������	�� �������! ���"������		�! �������+�� �&�"��	���� � -���" 	� 

����"����; 

•  

• -�������� ��������� �����������, ����� ������ 	������ ������/ «0� ������ ������ � �����»; 

• ������&� ���������� �������� �	�	�! �&�"��	���� 11-/ ������� ��������� ��	�	+�� "������	�� ��������		&/ ����������! � 

����	�	�� � ���-�&� "��#	&� ����; 
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• ������&� ���������� �������� �#"��		���� �&�"��	���� 9-/ ������� 	��	�������	� 	���, ��� � ���-��� "��#	�� ��". 

• �����������	�� ���������	�� �&�"��	���� 11-/ ������� �����������"�� � �������	� �&����� ����	�� ���"���� ���+����	�� 

�#������	�� � 0
7�/ � ((
7�/ ����	&; 

• �����������	�� ���������	�� �&�"��	���� ��������� 	�����		"� ��	�� ��	�	+�� ���"��	�� �#������	�� � 10-� ������ ����! 

-���& (�� 77 � 10 ����� ���-�� 46 ��������, ��� ���������� 60%,��� �&-� �� ����	�	�� � ���-�&� ���� 	� 12%); 

• �#��,�	�� �������! �� �������� 	��"-�	�! � ��������� � ������	�� �������! ���"������		�! �������+�� �&�"��	���� � -���" 	� 

����"����. 

0����� � ���, ��	����� �� ��������� �#"��		���� "��,�/�� 9, 11- / ������� �&���� �� ���#����:  

• 	��������	�� ����"������	�� ���	�������	�! ������	���� "��,����� ��� ������� ������������ � �����������+�� ���	����, ��� 

�����#�������� ��	���	�� ������&/ ���"������� ������������! ������	���� � 	����	����	��" "����	�� "��,����� "��#	��� 

��������� � ����	�� ���; 

• ���"������ ������& ����"������	�� ���	�������	�! �����	���� -����	���� �� �����	& ��������; 

• ���"������ �����	�! ������& ��#��& �� ���	���, ���#&�� "��,����� �� �������� �/ �	�������"���	&/ �����#	����!; 

• 	��������	&! "����	� ��#��& �� �	���"�����+�� � �%%���	+��+�� �#"��	�� "��,�/��; 

• 	��������	&! "����	� �������		���� ���	���� �� ��	�-�	�� � ��"���! ������	����; 

• 	� �������	&! "����	� ������������ ������ �� ��������� � �������! �������+��. 

• 1��������	�� ��#��� � �#"���,����� «��"��& �����» 

�������	�� 	� 2016-2017 "�. �.  

1. ������������� � "�������� ���	 ����������! �� ��������� � ������	�� ���"������		�! (�������!) �������+�� � 	����� "��#	��� 

���. 

2. 0������� � ���	 ��#��& ����������! ��� 	�������	�� ������	����, �����		&� � ����	���+��! � ������	��� �������! �������+�� 

�&�"��	����. 

3. 1� �����	�� ������	&/ ����������/ �#9��	�	��/ �#�"��� ���"�����& ���"������		�! (�������!) �������+�� �&�"��	���� 9-/, 11-

/ �������; �����#����� ���	 "����	�	�� 	��������� � �#�������� #��"����	�� ��� �&���	�	�� � ����	�� ���. 
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4. 
�������-������	���� �������������� ��#��" �� ������+�� �&�"��	���� 	� ��+������+�� � ���#� �#������ �	���	�� 	� 

�������	���� �����	�	�� #��	��� �.4 � .��. 

5. ���	�����+�� -���& ��������� 	� �����	� – �#�#,��,�! ��	����� ��������� 9-/, 11-/ �������, � +���� �&����	�� �%��������		���� 

7
1 �&�"��	���� � �����	�� ������+�� � �	�	��/ "��,�/��, 	"���,�/�� � ������������! �������.  

6. 1� �����	�� ������	&/ ����������/ �#9��	�	��/ �#�"���� ���"�����& �������&/ ��	�����	&/ ������ � 	������� �"�� �� 

������+�� ���	����,�/ " "��,�/�� ����"	�	�!. 

7. 
������ ����	�� 	� ��+������+�� ���	���� -����	���, ��� �����+�� � 	��&� 2��	��������� "�������, �����������	�� � ��	�-�	�� 

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

8. 0������� � ���	 ��#��& �* ������	���� � ����		&�� � ���#�"������,��� �����. 

9. ��������� �������� ������" ����	���+�� �������! �������+�� �&�"��	���� -���& � %���� �.4 �����: ���&-�	�� �	%����+��		�! 

�������	+�� "����	���� �#����������	��� ���+����; ������������ ����#���� ��/�	���� �.4 � "�������� � �&�"��	����� -���&. 

10. 
�������-������	���� � ������������! ������	����: 

o ����"�������� ���	�������	"� ������	���� "��,�/�� ��� ������� ������������ � �����������+�� ���	����; 

o �����	��� %���& � ����& ��#��& �� ���	���, ���#&�� "��,����� �� �������� �/ �	�������"���	&/ �����#	����!; 

o ������������ �	���"�����+�� � �%%���	+��+�� �#"��	�� "��,�/��; 

o ��	�����, �� �	�	���� "��,�/��, �������� � %���� ������&/ ���	�!; 

o %���������� ���	����, �����"� � �����������	�� ������ ����� � ���������� ����#������	�� ���"���,��� ����, �����#	"� � 

������������; 

o �������� ����������	�� 2��+��	���	�� ���� ��������	�-�	�! “"������ – "��	��”, “"������ – "������”, “"��	�� – "��	��”. 

o ������&���� ����������	�� ��	�-�	�� � ��"���! ������	���� ("��#�); 

o ��",�������� �������!����� ���" ����5! � -����! � +���� ����	���+�� �������	&/ �!����! �� ��-�	�� "���-	���� 

�#"��	�� � ��+������+�� ���	����.  

o 0 ������� ����� ���	�����" � ��	�����	� �������� �	�	�! �#"���,�/�� ��� «��"��& �����», ��� � "��,�/��, ����,�/ 

���&-�		&! "����	� "��#	�! ������	����.  
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11. ��������� ��#��" �� ��������� "��,�/�� 9 � 11 ������� ����� ��**. 

12. *%������� 2������		�� �������	�� �� %��������	�� ����������  �#"���,�/�� 9 � 11 ������� � �����	� "��#	��� ���. 

13. ���,���� "������!-������	����, �������-�/ �&����� ���"�����& �� �.4 � *.4 (	� ��	���	�� ��������� ��	�����	��) 

14.  ��������� 	� ��	����� ��������	�� ������� #������� � 9 � 11 ������/. 

 

����#	� ���������� �������� �&�"��	���� -���& ���������	& � �����"�,�/ ������/ �	�����. 
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.�	��� II 

.�	������� ��������������� (��������) �������#�� ����������� 11 	� 2015-2016 ������ ���. 

��� ������	�� ���"������		�! �������! �������+�� "��,�/�� �&�"��	&/ 9-/, 11-/ ������� ���	���� �"�������������� ������	��� � 

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


������	�� �#������	�� ���	�����+��  �. ���	���.  

           1�������	&� ��"��	�& �������! �������+�� "��,�/�� 9-/, 11-/ ������� �%�����	& � ���� � ���������		� ����	& � ����	�� 

"����	���� �#����������	��� ���+����. $�� �� #&�� �%�����	& ���	& � ������������ � �	���"�+����. 

0�� "��,���� 9 ������� ���-�� ������"� �������+�� � ����	���� 9 �����. 

4�����	&  � 	���! %����  �� "��,�/�� 9 ������� �� ��������: ����������, �"����! ��&�, #&�� ����	�����	& 	� ��4 ���	���� �3 � 

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

3��������� "��,�/��, �����&� ������ ������& � %���� ��	��	��� ���"������		��� 2�����	� � ���"�,�� ����	�-�	��.  


��#	&! 

�� 

3�������

�� 

�#"���,

�/�� 

(����� 2�����	& �� �&#��" (*.4) 

*#,����

��	�	�� 

'����� )������� ������� 

������ 

8���� .�����%

�� 

�	%���. � 

�3$ 

 ������

"�� 

�	���!��

�! ��&� 

����� 

2015-2016 100 90 11 37 4 34 9 3 2 10 200/100% 

2014-2015 77 46 0 0 0 0 0 0 0 5 51/66% 

2013-2014 50 24 0 0 0 1 0 0 0 1 26/26% 

2012-2013 83 59 10 4 1 12 1 1 0 0 88/53% 

2011-2012 79 54 2 5 0 22 0 0 0 0 83/52,5% 
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0 2��� ��" �	���� "��,���� ������ 4 ������� – �� �#�������	&/ � �� �� �&#��". 4�� �����	� � ����	��� � �!����� ��� ����	�	�! � 

«������ ������	�� ���"������		�! �������! �������+�� �� �#����������	&� ���������� ��	��	��� �#,��� �#������	��» (������ ��	. 

*#������	�� � 	�"�� �� 25.12.2013 � 1394), «������� �	���"���	��� ��#��� �����	 ��� ������ ��#� ������� � ���"������		&� ��� 

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

�����	&/ �������� (���%���	��� �#"��	��)» (�����	����	�� ������������� ���	�����! �#����� �� 19.02.2014 � 43-� � ����	�	���� �� 

11.05�.2016) 

3��������� "��,�/��, ���"���-�/ 	� �������! �������+�� �+�	�" «2» �� �	��" �#�������	��" ������" - 1 ��������. ���������		�� 

����	�����	�� �������� "���	� � �������� �	�	�! �� �"�����" ��&�" � ����������. 0�� �&�"��	��� 9-/ ������� "���-	� ���� 2�����	&, 1  

�&�"��	�� 	� ��� 2�����	 �� ����������  � �"�����" ��&�" � %���� *.4. 


����	� �#"��		���� � 9-/ ������/  �� �"�����" ��&�" �������� 99% , �������� �	�	�!-94% (�&����� +4%), �� ����������- "����	� 

�#"��		���� � 9-/ ������/  �������� 99% , �������� �	�	�!-96% (�&����� +2%),   ���%���	&! ������ �����������		�-99 %  � 77% �������" 

�	�	�!. (����+ 10%). 

����������  
�� �"3 � ������� �� �
� �������� :����� ()�<) �� �������� � ��  ���� �����  ��
� ����# � 9 ��  �� 

���
��� *������ - ��� �� ������ ������� � ���
��	 ��� 

 �� ���
���� (�����) 

4�� ��� 1*+ 

�"����! ��&�  3����� �.�. 9�# 52 51 4,5 90% 

��	����� 9�� 48 48 4,5 98% 

9�#�� 100 99 34,4 (4,5) 99% 

���������� @���	��� ..0.9� 28 28 4,5 96% 

'����� *.0. 9#�� 72 71 4,1 96% 

9�#�� 100 99 4,2 96% 

 

���������	&! #��� �� ���������� ��"����-1 �������, �� �"�����" ��&�"-10 �#"����,�/��. 
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%�������� :������� �  '���� )�< � 9-# ��  # � 2015-2016 ������� ��
�  

6

�

�

�

� 

0���� 

"�-��   

9 ��. 

��

���

� 

���"���� �+�	�� 
	� "4" � "5" "���. �#"�. 

�����. 

��. 

�&-� 

��.	� 1#. 

�&-� ��. 

	� 2 #. 

	��� 

��.	� 1#. 

	��� ��. 

	� 2#. 

�
�
�
"
�

  

�
��
�.

 #
��
�

 

���. 

#��� 
"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

���. % ���. % 
��

�. 
% 

���

. 
% 

��

�. 
% 

���

. 
% 

���

. 
% 

" ���. %�  �� 
                    

3 100 4 0 2 2 0 2 50,0 4 100,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 3,5 

                       
�������� 

                     
3 100 37 5 23 9 0 9 24,3 32 86,5 3 8,1 0 0,0 0 0,0 18 48,6 16 43,2 0 3,11 

                       
#���� 

                    
3 100 34 2 11 17 4 21 61,8 32 94,1 11 32,4 3 8,8 0 0,0 17 50,0 3 8,8 1 3,68 

                       
'���� 

                    
3 100 11 0 4 4 3 7 63,6 11 100,0 3 27,3 2 18,2 0 0,0 6 54,5 0 0,0 0 3,91 

                       
�����'�� 

                   
3 100 9 1 3 3 2 5 55,6 8 88,9 5 55,6 1 11,1 0 0,0 3 33,3 0 0,0 0 3,67 

                       
���� ��� 

                 
  

  
3 100 90 1 20 54 15 69 76,7 89 98,9 58 64,4 16 17,8 1 1,1 15 16,7 0 0,0 0 3,92 

                       
"�'������ � "4, 

 
3 100 3 0 0 0 3 3 100,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 

                      
����	 ��	 ���� 

 
3 100 10 0 0 4 6 10 100,0 10 100,0 7 70,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 4,6 

 
�������� 

 
3 100 2 0 1 0 1 1 50,0 2 100,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 4 

 

 

0 ��	��	�� ���	�!  "����	� �������� �	�	�! �� ���
���� �� ������  � ������ 66%  
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%�
�� III 

*���������� ����	����� ��	�������� ���������� ����������� 9 ������� � "���� ��������� ���������������� 

2�	����� ($�3) 	� 2013-2016 ������ ��� 

 

 �� �
������� � 2014-2015������� ����� ��������� ���������� ���5���, 	�����
���4�� ���� ������� ������ 	� ���������� (-5/9,3%). �� 

	
������ 
������ ��� ���������� 
��� �
��� ���5��� ������ ������
�� (+25/19,6%), 	� 	
������ ��5����������� (
��� +43/31,8%) 

%��
���� ���������� ���5���, 	������4�� ������� �� 1  ���� ��4�, ��� ������ 	� 	
������ 
������ ��� � ����������, ��5�����������. 

�� 	
������, ���������� �� 	
�6������ �
���� (��5�����������) ��������� ���������� ���5���, 	������4�� �� 1 ���� ��7� ������� (-8%). 

������ (��� 	� «4» � «5» 

(7
1)  (���.%) 

 

"����	� 

�#"��	�� 

(���.%) 

���"����  �������, 

����������"�,��  

�����! (���.%) 

���"���� 

������� 	� 1 #���  

�&-� �����! 

(��.%) 

���"���� 

������� 	� 2 

#���� �&-� 

�����! (���..%) 

���"���� 

������� 	� 1 

#��� 	��� 

�����! 

 (���. %) 

���"��

�� 

������� 

	� 2 

#���� 

	��� 

�����! 

(���.%) 

���"���� 

MAX 

#��� �� 

%������	�! 

-����  

(����#�� - 

�����	.) 

(��	�!  

�+�	��	&! 

#��� 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2012

2016 

����������  45/58,4 96/96 77/100 99/99 48/62,3 53/53,0 25/32,5 43/43,0 0 1/1,0 4/5,2 3/3,0 0 0 1/1 3,74 4,23 

�"����! ��&� 69/89,6 94/94 77/100 99/99 18/23,4 43/43,0 48/62,3 53/53,0 9/11,7 3/3,0 2/2,6 1/1,0 0 4/5,2 10/10 4 4,5 

������� 

������ 

0 2/50 0 4/100 0 1/25,0 0 0 0 0 0 2/50,0 1/25,0 0 0 0 3,5 

)������� 0 9/23 0 32/86,5 0 3/8,1 0 0 0 0 0 18/48,6 16/43,2 0 1/3 0 3,11 

8���� 0 21/61,8 0 32/94,1 0 11/32,4 0 3/8,8 0 0 0 17/50,0 3/8,8 0 0 0 3,68 

'����� 0 7/63,7 0 11/100 0 3/27,3 0 2/18,2 0 0 0 6/54,5 0 0 0 0 3,91 

.�����%�� 0 5/55,6 0 8/88,9 0 5/55,6 0 1/11,1 0 0 0 3/33,3 0 0 0 0 3,67 

*#,������	�	

�� 

31/67,4 69/76,7 77/100 89/98,9 15/32,6 58/64,4 6/13 16/17,8 0 1/1,1 23/50 15/16,7 0 0 0 3,78 3,92 

�	%��������  0 3/100 0 3/100 0 0 0 3/100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 ������"�� 0 1/50 0 2/100 0 1/50 0 0 0 0 0 1/50 0 0 0 0 4 

�	���!���! 

��&� 

5/100 10/100 77/100 10/100 3/60 7/70 0 0 0 0 2/40 3/30,0 0 0 0 4,6 4,6 
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�
����� ��������� ���� ��
�� 	� ����� 	
�������: ����������, 
������� ���� ��5�����������. �� 	
������� 
������ ��� ���������� 


��� �������� ������. �� ����������, ��5�����������  ���������� 
��� �������� ������ 

���� ��� �"3-9 �   �������    "���� ��	 ��� ��� � 2016��
� 

���
���  ���
��	 ��� )�< (�����) 

2013-2014 �� "���� ��	 

��� �� 

���
��	 ��� )�< (�����) 

2013-2014 �� ������� 

(��������� *.4-

2015 

�� ���	�����! 

�#����� 

���
��	 ��� 

(�����) 

2014-2015 �� 

������� 

���
��	 

��� (�����) 

2015-2016 �� 

������� 

���������� 3,75 3,89 3,5 3,74 4,23 

�"����! ��&�  4,18 4 4,08 4,22 4,5 

������� ������     3,5 

)�������     3,11 

8����     3,68 

'�����     3,91 

.�����%��     3,67 

*#,������	�	��  3,74 3,83 3,49 3,78 3,92 

�	���!���! ��&� 4,38 5 4,39 4,6 4,6 

�	%��������      5 

 ������"��     4 

 

 



4
3
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 �
 9
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 �
�
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�

 �
 2

0
1
5
-2

0
1
6
 
�
�
�
�
�
�

 ��
�

 

0���� �&�"��	. 9 ��. 	� 

25.05.2015 

�� 	�/ ��",�	& � .�� 

(����� � %���� .04 
�
� �

��
��
-
�
/

 �
 %
�
�
�
�
 .
0
4

 
(


��
�

�
�

 

�
 

%
�

�
��
 

*
.4
 

�
� �

��
��
-
�
/

 �
 %
�
�
�
�
 *
.
4

 
�
��
��

 

���"���� �	" "2" 

	� �#��. 2��. 

���"���� �	" "2" 

	� 2��. �� �&#��" 

���"���� �� "2" 	� 

�#��. 2��. 

���"���� �� "2" (	� 

�#��. 2��. � �� �&#.) 

���"���� �� "2" 	� 

2��. �� �&#��" 

���"���� ��� "2"  

���"���� �	" "2" 

	� �#��. 2��. 

���"���� �	" "2" 

	� 2��. �� �&#��" 

���"���� �� "2" 	� 

�#��. 2��. 

���"���� �� "2" (	� 

�#��. 2��. � �� �&#.) 

���"���� �� "2" 	� 

2��. �� �&#��" 

���"���� ��� "2"  

���"���� �	" "2" 

	� �#��. 2��. 

���"���� �	" "2" 

	� 2��. �� �&#��" 

���"���� �� "2" 	� 

�#��. 2��. 

���"���� �� "2" (	� 

�#��. 2��. � �� �&#.) 

���"���� �� "2" 	� 

2��. �� �&#��" 

���"���� ��� "2"  

1
0
0

 
1
0
0

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0
0

 
0
 

5
 

1
 

0
 

2
 

0
 

0
 

5
 

1
 

0
 

2
 

0
 

 

'
�
"
�
�
�
�
#
�
�

 �
 ��
�
���
�
�
�
�
�

, �
�
�
�
�
��
�
�

 �
�
�
���
�
�
�

 �
��
�
�
��

 �
�
�
�
	#
�
 

�
 

 

'
�
*

 "
�
�,
���
��

  
3
�
���

 
�
�
�
�

���
 )

�
<

 

�
���

��
�

 

%
�  �

�
	

 �
��

�
 

)
��

� ��
���

�
�
� 

1
. 

 
�
	
�
/
�
	
�
 �
��
�
�
  

9
�
 

5
 

5
 

5
 

2
. 

 
)
��
�
�
�
 

�
�
�
	
�
  

9
�
 

5
 

5
 

5
 

3
. 

 
3
�
�
��
��
�
 $
���
�
	
�
  

9
�
 

5
 

5
 

4
 

4
. 

 
3
�
�
�
�
�
�
 �
	
������

�
 

9
�
 

5
 

5
 

5
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5.  ������	� $����	� 9� 5 5 4 

6.  (�	���� 1������ 9� 5 5 5 

7.   �#���� ��� 9� 5 5 5 

8.  )��	��� ������	�� 9� 5 5 4 

9.  �	���	�� ��	��  9� 5 5 4 

100% �&�"��	����, ���"���-�/ ��������& ���#��� �#���+� ��������� �+�	�" �� �#�������	&� ��������, �&	����&� 	� .��. 3 ������	�� 

��-� 55% ��������� ���� �+�	�" �� �#,������	�	��. 

10 ����������� ������� ������������ ���� �� �������� ������� �	�� � ����������.  

� $") ������ �  4�    (��  ���
���  *������  

1.  )����� 
���	� 9� 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

2.   �#���� ��� 9� 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

3.   �������  9� 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

4.  �"#+��� ����	� 9� 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

5.  (����	��� ��� 9� 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

6.  '����	��� 9# 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

7.  '����� .��# 9# 39 �"����! ��&�   3����� �.�. 

8.  1������ �		� 9� 39 �"����! ��&�   ��	����� :.�. 

9.  $&����� 3�����	� 9� 39 �"����! ��&�   ��	����� :.�. 

10.  �	���	�� ��	�� 9� 39 �"����! ��&�   ��	����� :.�. 

11.  )����� 
���	� 9� 32 ����������  @���	��� ..0. 
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$�����	�#�� ������������� ����/����� 	� ����������� ��������������� (��������) �������#�� 

����������� 9 ������� � ����� "���� 

 

% ���� ������� ����
�� �� ����� 	
������� /"! �� ���� ��
������������ ��
�7����� ���� �
���������� ������� ��5���������� 

��������� �� ����� 	
������������ 
����������� ��5�����������.  �4� ������� ��� 7� 	
��������� ����� ������������. "�� ���� 

	
����������� 
����������� ��5����������� 8��� ������.  

 
)�������� � �����
����  �"3  ���� ������ 9 ��  ��  

)���� 

������ ��� 

���� ������ 

9-# ��  �� � 

2016 ��
� 

(���.) 

4����� ��� 

���� ������, 


��������# 

� ��� ���� 

(���.) 

+��������� 

������������������ 

���
���* 

-��� �����, ���#�
��&�� ��� ���� � 

'���� )�< 

-��� �����, ���#�
��&�� ��� ����       

� '���� �-< 

4����� ��� 

���� ������, 

�������&�# 

��� �� �� 

� ������ 

����� 

��������� 

(���.) 

������ ��� 

 
��&�# 

:������ 

������ ��� 

���� ������, 

� ��&�� 

 
�&�# 

������ ��� 

���� ������, 

� ��&�� 

���� 
�&�#  

������ ��� 

 
��&�# 

:������ 

������ ��� 

���� ������, 

� ��&�� 

 
�&�# 

������ ��� 

���� ������, 

� ��&�� 

���� 
�&�#  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 100 

100 ��  ��	 ���� 100 99 0 0 0 0 

 99 

100 ������� 100 99 0 0 0 0 

100 �������� 37 32 0 0 0 0 

100 '���� 11 11 0 0 0 0 

100 #���� 34 32 0 0 0 0 

100 �����'�� 9 8 0 0 0 0 

100 � ����� 4 4 0 0 0 0 

100 ���� �������� 90 89 0 0 0 0 

100 ��'������ � "4, 3 3 0 0 0 0 

100 ����	 ��	 ���� 10 10 0 0 0 0 

100 '����� ��	 ���� 0 0 0 0 0 0 

100 �������	 ���� 0 0 0 0 0 0 

100 �������� 2 2 0 0 0 0 
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'�"����#�� � ��	�������� 2�	������ � 9 ������� �� ����� "���� 
 

 

�	%����+�� � ���"������/ 2�����	�� � 9 ������/ � '���� )�< 

0���� �&�"��	���� 9 ������� 

23.05.2012/25.05.2013/25.05.2014./ 

25.05.2015\25.05.2016 

79 83 50 77 100 

�� 	�/ ��",�	& � �������! �������+��: 79 83 50 77 100 

(����� � ,��,�� ������ 2  

 

4 5 0 0 

���"���� �	" ��!�" 	� �#�������	&/ 

2�����	�/ 

1 1 3 1 0 

���"���� �	" ��!�" 	� 2�����	� �� 

�&#��" 

0 0 0 0 5 

���"���� �� ��!�� 	� �#�������	&/ 

2�����	�/ 

0 1 0 0 1 

���"���� �� ��!��: �	� 	� �#�������	�� 

2�����	�, �"��� 	� 2�����	� �� �&#��" 

0 0 0 0 0 

���"���� �� ��!�� 	� 2�����	�/ �� 

�&#��" 

0 0 0 0 2 

���"���� ��� ��!��  0 0 0 0 0 
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$�����	�#�� ������  ���������� 2�	������ 

 

0 2��� "��#	�� ��", ��� � 2015-2016 "��#	�� ��" ���	���� �3 �������� �"	���� ������	�� 2�����	�� � 	���! %���� – *.4 �� 

�������� �"����! ��&�, ����������, /����, �	%��������, #������� � ������%�� 1� #��� ��4 ������ 2�����	&, "��,���� #����!-�/ 

�#����������	&/ "�����	�! �����. *������ 2���� ��� ������� � ���, ��� 	� #��� ���	���� ��#����� � �������� ����	��������  ��#��	��� 

���	���� �3 � ������������� ��#��	��� -���& �9 .  

0 ���	���� �� ������	�� 2�����	�� #&�� �&���	� 14 �"�����! 	� 2,3,4 2����. 0�� �"������ #&�� �#��"���	& � ������������ � 

���#���	���� � �	���"�+���� �� ����	���+�� *.4 � ��4. 1��"-�	�! � ������+�!  �� ���+�"�� ������	�� 2�����	�� ������	� 	� #&��. 0�� 

"��,���� � ���������� 204 ������� 	� 2�����	& #�� �����	�!.  

8������������ ��- � 9��� ������� ����  ����: ���. ��
����
� 	� 3%8 &,!. !������.,  ������� ��������� ������� ��
�	�� +.!., ��������� 

+.2. 
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.�	��� IV. ���������� ��������� 2�	������ �����  11 ������� 	� 2009-2016  ������ ���. 

� 2016 ���� ��� ��������� ��� ������������ � ���#����� ���������� )�3: �������� �� ����������, ��	�� ����� ����� 2�	���� �� 

���������� �� ���� ������� – ��	���� � ���"������, ����	 �� �������� ���� � ��������� 2�	�����#������ ���������� � )�3 �� 

�������� �	���, �������� ������ ���� � 2�	����� �� ������������ �	���. 4�������� ����� ������� 11-� �������  � ���#����� )�3 �� 

��������. ��������������� �������� �������#�� � "���� )�3 ��������� � '��������� ������� �� 13 ������ ���������: ���������� 

(��	���� � ���"������ �������), �������� �	���, "�	���, �����, ��������, ������"��, �������, ��������	����/, �����������, 

����#����, "���#�	����� �	���� (��������� � �����), ����������, ��"�������� � '*&.  

5���� ������� ������ � )�3, ���������� ��� �� ���� ������� �������� ��������. )�3 �������� �� � ���, � � ��� ����� — � 

������ � � ���-�/��. $���/����� ������� ��	�� ����� ����� )�3 �� ��������� ��������� ���	�, ��� ������ 	������ �� �	���� 

(��������, ����� )�3 �� ������"�� �� �� ����� ����� 10 ������).  

,�� ���������� )�3 ������� ����, ���������/��� ���	������� � �������� 2�	�����#������ ��������. � ������� ���������� 

2�	����� �������������� ���������/�����, �������� ���� ���������, ��� ����/����� ������� � �� ��� ������, �� )�3 ��������  

"���������� 2������ � ������������ ����/�������. -����������� �������� � ��, �� � ��������� ,,3 � 2��� ���� ����� 

������������ *'��. 

��� ���������� �������� ���� ������� ���������� � ��������� � ���� �������� � ��������������� �������� �������#��. 

0 2��� ��" �&#�� ��������, �&	����&/ 	� ������"� �������+�� ������������ ���"�,�� �#����� 

 


��#	&! 

�� 

 

3��-�� 

"�-�� 

% 

�
��
��
��
�
�
� 

�
"
��
�
�
!

  
�
�&
�
 

'
�
��
�
� 

8
�
�
�
�
 

�
	
%
�
�
�
��
�
�
� 

)
�
�
�
�
��
� 

�
��
�
�
�
�
 

.
��
��
�%

 

�
	
��

 .
�
� 

�
#
,
��
��
�
�	
�	
�

� 

�
�
��
�
��
"
�
� 

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 
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��#	&! 

�� 

 

3��-�� 

"�-�� 

% 

�
��
��
��
�
�
� 

�
"
��
�
�
!

  
�
�&
�
 

'
�
��
�
� 

8
�
�
�
�
 

�
	
%
�
�
�
��
�
�
� 

)
�
�
�
�
��
� 

�
��
�
�
�
�
 

.
��
��
�%

 

�
	
��

 .
�
� 

�
#
,
��
��
�
�	
�	
�

� 

�
�
��
�
��
"
�
� 

 

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 

 

2011-2012 

35 35 35 9 7 4 2 5 0 2 25 3 

% 100 100 26 20 11,4 5,7 14,3 0 5,7 71,4 8,6 

 

2012-2013 

48 48 48 8 4 2 3 5 0 2 40 1 

% 100 100 17 8,3 4,2 6,3 10,4 0 4,2 83 2,1 

2013-2014 53 53 53 17 13 5 8 4 0 1 28 0 

% 100 100 32 24 9,4 15 7,5 0 1,9 53 0 

2014-2015 47 47 47 17 7 1 7 9 1 3 29 5 

% 100 100 36 15 2 15 19 2 6,4 62 10 

2015-2016 23 23 23 7 1 2 1 9 0 6 14 1 

% 100 100 30 4,3 8,7 4,3 39,1 0 26,1 60,9 4,3 

 

���������! � 2�����	�� �� �������� �� �&#���� ��	������� ���"�,�� "������: .��"��	 �.�., ���������� �.�.., )"��	�� �.4., )�-������ 

 .�., (��&���� �,.., 8������� *.�.., @/���� 1.'., .�"��� �.0., @���	��� ..0., ���	�	� $.�. , �������  .1.. 1����������		� ���� 

2�����	��� #&�� ����	�����	& ��	�"����+�� "������!-������	���� �� ����� ����������&� ��������. 1��#���-�! ���%�����	���	&! 
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�	����� � �&#��		&� �������� " "��,�/�� ����������� – �#,������	�	�� (14/60,9%), %����� (7/30%) � ������� (9/39,1%). 4�� �����	� ��� 

���%���	�! 	�������		����� 0
7�, ��� � � �����������	��� #"",�/ �#��"���	���. 

 

/��� �� ������ .�<,  
��&�# :����� �� 3 � ����� ���
���� � 5 ������# ��� 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 /�����  

3��������� �&�"��	����, �����&� ������  � 

%���� �.4   2�����	& �� 3-� ��������  

(���. - % �� ����� ��",�		&/ � .��) 

20 

43% 
20 

57% 

33 

68,8% 

33 

62,3% 

25 

53% 

8 

34,8% 

 �
 (-17/18,2%) 

3��������� �&�"��	����,  �����&� ������  � 

%���� �.4 2�����	& �� 4 �������� (���. - 

% �� ����� ��",�		&/ � .��) 

19 

41% 11 

31% 

13 

27,1% 

18 

34% 

16 

34% 

7 

30,4% 

 �
 (-6/3,6%) 

3��������� � �&�"��	����,  �����&�  ������ 

�  %���� �.4 4�����	& �� 5 ��������  (���. 

-% �� ����� ��",�		&/ � .��) 

6 

13% 
4 

11% 

2 

4,17% 

2 

3,77% 

1 

2,1% 

2 

8,6% 

%� � (+6,5%) 

3��������� �&�"��	���� �����&� ������  � 

%���� �.4  2�����	&   #����, ��� �� 5 

�������� (���.  - % �� ����� ��",�		&/ � 

.��) 

0 0 

 

 

 

0 0 3 

6,38% 

4 

17,3 

1���������� 

��������� � 

�� �  

 3�� � � ���-��� ��", ��	��	&�� ���������  �������� ���������� � �"����! ��&�, �  � 2��� ��",  ��� �� ��� � � ���&",��, �	�  �������� 

��	���	��� �� ���"��	�� ���������. 7� �����	�� 	�������� ��� 	�#������� ���#���	���� ���� ���������� � �"����! ��&�. 


��#	&! �� 3��-�� �&�"��	���� ���������� �"����! ��&� 


����	� �#"��		����             % 

2008-2009 44 100 100 

2009-2010 45 100 100 

2010-2011 47 100 100 

2011-2012 35 100 100 

2012-2013 48 100 100 

2013-2014 58 100 100 

2014-2015 47 99 100 

2015-2016 23 99 100 
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1 
� ��
 ���� ����� ��  
�� ( 1 �������)  ���'�����	 :����� �� �������� . 
      

�� ����	�	�� �  ���-�&� ���� "���������� � 2 ���� ���������� �&�"��	����, �����-�/ 2�����	 �� ���������� #�����! ��� �	������		�� 

�����,�	�� 	� 10 % "����	���� 2�����	� �� ���������� ���%���	�!, �� ������	&� ��������  ���������� "����	���� 2�����	�� 

	��	�������	� �����������. 

1� ��	��  3-/  2�����	�� � %���� �.4  ������   34,8 %  �&�"��	����(-18,2% � 2015).  �� 	�/ ������  ��  4 2�����	�  - 30,4% 

�&�"��	���� ( - 3,6% � 2015), �� 5 2�����	�� – 8,6% �&�"��	���� (+6,5% � 2015), #���� 5 �������� – 17,3% �&�"��	���� ( +10,9% �  2015). �� 

����	�	�� � ���&",��� ����� �����������  ��	�	+��  "������	��   ��� �&�"��	����, ���,�/ � %���� �.4 2�����	& ��  5 � #���� 

��������. 

 

 

 

���� ��� .�< �� ���
����  ������������ ������ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


��#	&! ��  
3��������� �&�"��	����, ���"���-�/ 	� 2�����	�/ �� �&#��", ��"����&/  �� 

���������� "��"#��		��� ��� ���%���	��� "���	�!, ��&-� 55 #����� 

���. % 

2010-2011 34 94 

2011-2012 17 68 

2012-2013 38 95 

2013-2014 20 71 

2014-2015 24 51 

2015-2016 10 71 
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)���  ��� ��� .�< 

 

��#	&! �� 3��������� �&�"��	����, �����&� ������ 

� %���� �.4 	� ��	�� 3-/ ��������(�"��� 

�����	�/ 4-/ ����	�� 2��! ��#��+&), � ��� 

������& ���� "���-	�( ��������� 

��	�����	&! �����) 

3����. �&�"��	����, 

���"���-�/ �� 

���"������� �.4 �� 

�#�������	&� 

�������� ���	�! 

#��� #���� 55 

3��������� �&�"��	����, 

���"���-�/ �� ���"������� 

�.4 �� �������� �� 

�&#��"  ���	�! #��� 

 #���� 55 

���. %�� �"��4-/ ����	�� ��� % ���. % 

2010-2011 44 97,8 29 63,04 24 52,17 

2011-2012 34 97,1 22 62,86 20 57,14 

2012-2013 48 100,0 40 83,3 44 91,7 

2013-2014 32 60,4 39 73,6 34 64,2 

2014-2015 45 95 38 80,8 34 75,6 

2015-2016 20 95 19 82,6 14 66 
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%�������� .�< � 2016 ��
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 �
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# 

�
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 �
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�
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�
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�
	

 �
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�
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�
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 �
�

�
 

�
��
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�
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 �
�
&
� 

5
5

 

�
�
�
��

 

�
� 
�
�
# 

�
��

��
�
�
�

 

8
1

-1
0

0
 �

 

�
��

��
�
�
�

 

9
1

-9
9

 �
 

�
��

��
. 

1
0

0
� 

�
�
�
� 

�
�

�
�
��

 �
 

1
.0

6
.2

0
1
6
 

���. % ���. % ���. % ���. % ���. % ���. % 

 

 ���
��	 �� ����	 ���(��  ��	 ���� +�������)- 65,4 

%�  ��	 ���� 

3 23 23 23 0 0 23 100 1735 75,4 100 23 100 8 34,8 2 8,7 1 4,35 

    �������     

3 23 23 19 1 5,26 18 94,7 1050 55,3 76 10 52,6 0 0 0 0 0 0 

      $"1"43           

3 23 7 5 0 0 5 100 287 57,4 74 2 40 0 0 0 0 0 0 

    5"�"0         

3 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  (�������         

3 23 1 1 1 100 0 0 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

  "�'������ � "4,         

3 23 2 2 0 0 2 100 117 58,5 62 1 50 0 0 0 0 0 0 

      " �����           

3 23 9 9 0 0 9 100 508 56,4 78 4 44,4 0 0 0 0 0 0 

  )��� ��������         

3 23 14 14 0 0 14 100 887 63,4 84 10 71,4 1 7,14 0 0 0 0 

      �����'��           

3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      ��������           

3 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

  

3����	 ��	 ����       

3 23 6 6 0 0 6 100 428 71,3 97 5 83,3 1 16,7 1 16,7 0 0 
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.�	������� )�3 2016 ���� ������������������. -������ �������� ����� (���������� �  ������� �	��) ��� ����  �� 1,7 (2015- 67,1). 

����������  ��������� �����������, ��������� �� ���������� � �������� �	��� ����� 55 ������: �� �������� �	��� ���� � 89,4 �� 100 

(+10,6%), �� ���������� ��� ���� – � 66 % �� 52,6 (-13,4% ), �� "�	��� ���� � 33,3% �� 40% (+6,7%), ,� ��������, �	������ �� 

����������� ������ (��������	�����) ��� � ����/������ ��	���������� ��� ���� �����������, ��������� ����� 55������ – � 72,4 % 

�� 71,4% (-1%), �� ����������� �	��� � 100 �� 83,3 (- 17,7%), ��"�������� � 80 �� 50% (-30% � 2015) 

4�	��������� ��� ����  ����� ������� ���� �� ���	�������� ��������� � 67,1 �� 66,3 (- 0,8%) � �� ��������� �� ������ � 61,3 �� 60,9 

(-0,4%) ; ����� ���� �� ���� ��������� � 64,5 �� 63,8 (-0,7% ) ������. 

 � 2��� ������ ���� ����������� ��������� �����������, ��������� �� )�3 �� 81 �� 99 ������, �� ���������� � 18 �� 10 ������ 

(2%) �� ���� ������ ���������, � ��� � �� 91 �� 99 ������ – � 7 ������  �� 3 (-0,34%), �� ���	�������� ��������� ����/������ 

��� � ��� ���� �������, ��������� �� 81 �� 99 ������  � 15 �� 8 ������;  
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���������� ������� ��	�������� ��������������� (��������) �������#�� � "���� )�3 
/�����  ��
���� �� ������ ��� � .�< �� ������� 

���
����    

���
��	 ��� 

2009-2010    

��. ��
 

2010-2011   

 ��. ��
 

2011-2012    

��. ��
 

2012-2013  

  ��. ��
 

2013-2014  

  ��. ��
 

2014-2015  

  ��. ��
 

2015-2016  

  ��. ��
 

%�  ��	 ����  66,76 67,4 67,8 70,6  68,5 73,2 75,4 

�������  54.13 53,6 54,1 60,38 60,91 60,9 55,3 

5����  50.09 57,4 48 77 57 51,8 0 

$����  44,08 47,5 44,2 68,75 51,9 51,8 57,4 

(�������  47,50 46,3 57 72,33 59 55,7 27 

)��� ��������  57,94 63,9 61,4 70 61,4 66,1 63,4 

"�'������ � 

"4,  

66,33 70,2 80,3 79 68,6 61 58,5 

" �����  52,60 77,5 73,4 86,2 68 64,5 56,4 

3����	 ��	 ����  40,00 83 77 94,5 63   76 71,3 

2�������  50,50 58,5 65,5 87 0 66,8 0 

�����'��  - 51 0 0 0 67 0 

)���	  ��
��	 ���� 54,7 61,3 57,2 76,58 62,03 63,2 42,2 

�� �	����� ���	��� #���� ��	�, ��� ������ �"����! ��&�  ("������ ���	�� $.�.) ������ 	� 2,2%, %����� ("������ ���������� �.�.)  ������ 

	� 5,6%,  	�  �� ����	�	�� � ���-�&� "��#	&� ����. 
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-������������ �����	 ��	�������� )�3 	� 4 ���� 

,������  ����� ��������� -��������� % 

������� 

����������  

-������ ���� �� 

'��������� ������� 

-������ �������� 

���� �� ������  

-������ ���� �� 

����� 

 2014 

���  

2015 

��� 

2016 

��� 

2014 

���  

2015 

��� 

2016 

��� 

2014 

���  

2015 

��� 

2016 

��� 

2016 2014 

���  

2015 

��� 

2016 

��� 

�"����! ��&�  53 47 23 100 100 100 64,68 68,3  72,6 68,5 73,2 75,4 

���������� 

(���%���	&!) 

53 47 23 100 99 99 46,34 46,3  49,0 60,91 60,9 55,3 

8����  13 7 1 100 83,3 0 56,65 57,8  53,9 57 51,8 0 

'�����  17 17 7 100 100 100 46,93 53,3  52,7 51,9 51,8 57,4 

)�������  8 7 1 88 100 0 56,65 55,7  55,9 59 55,7 27 

*#,������	�	��  28 29 14 96 100 100 56,72 55,6  57,2 61,4 66,1 63,4 

�	%�������� 5 1 2 100 100 100 58,51 57,5  62,5 68,6 61 58,5 

�������  4 9 9 100 100 100 51,84 53,7  59,6 68 64,5 56,4 

�	���!���! 

��&�  
1 3 6 100 100 100 63,33 67,93  76,0 63 76

  

71,3 

 ������"��  0 5 1 100 100 0 56,01 59.7  57,9 0 66,8 0 

География  0 1 0 100 100 0 57,98 57.6  61,6 0 67 0 

 3���� ���������� .�< �� ��  ���� �����  � �������� � 2016 ��
� �����, ��� � � ���� ����� ������� ����
����� 

���������	 ����� �� � ������ ���
���� – ��  ��	 ���� (36�)  � �������  �����	 ������� � � �� ���� �����, ������� ��&�� 

� ������ �� ������, ������� �����  ��&� 90 ����� ��  ���
���� ���� ���# � �"3. -  �������   ��� ��� �� � ��  ���
���� 

�&� ������������� �����
���� ������ ��&� �������� ��  ��
���� �� ������ ����. 
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���
��� 

- ��� 

�� ������ 

2015 

������� � ���
��	 ��� �� 

"���� ��	 

��� �� 2015 

���
��	 ��� %$ ���
��	 ��� 

�� ������� 

2015 

���
��	 ���  

�� ������� 

2016 *� ������ 

2015 
% 

2013 2014 2015 

.�����%�� 1 1 100% 57.6 57,55 53,12 53 67 0 

 ������"�� 5 5 100% 59.7 59,92 54,07 57,1 66,8 0 

�"����! ��&� 47 47 100% 68,3 63,94 62,5 65,9 73,2 75,4 

���������� #������ 4 4 100% 4,1     4 4,5 4,5 

���������� ���%���  47 46 98% 46,3 49,59 39,63 50,9 60,9 55,3 

*#,������	�	��  27 26 98% 55,6 60,1 53,09 58,6 66 63,4 

 8����  7 (6) 5 83% 57,8 68,66 55,65 57,1 51,8 0 

'�����  17 (15) 15 100% 53,3 54,64 45,76 51,1 51,8 57,4 

�������  9 (8) 9 100% 53,7 55,9 45,72 47,1 64,5 56,4 

)�������  7 7 100% 55,7 59,07 54,31 53,6 55,7 27 

�	%��������  1 1 100% 57,5 63,47 57,19 54 61 58,5 

�	���!���! ��&� 3 3 100% 67,93 73 61,25 65,9 76 71,3 

 

 ���
��	 ��� �� ������� ��  �������   "���� ��	 ��� ���  �  ��
��� ���� �� %$ � 2014. 2015 ��
 ��&� �� 

� �� ������� ���
����, � � ��������� #����, ���� ��������, � �����, ��'������� � ����	 ���� ����. 
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"�'������ � ���'������ � ������ ������# �� ���
���� ������� 

 

 

 

 

�����

�	 


���

����

����� 

(����,

���)

������

����
��.
�

�����

�
����


������

�


�����

������ 

� ���

������




�� �

��!���

����

"�����

��

�����

3 23
23 

�� ���!������� 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 60,9

#������

��$ 

������


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

%����

&����  ��-

�
 ! 11-' 

������$��

' (���.) 

������' .

 #��(���� 

������$���� (���,) 

���!��	, �� 

������
 

���(����! )"* 

(������$ ���!���
 

���(����! � ���-

!� ��-�
 �� 

��+(��� ������)

,(�!��� -������� �� ���(�����, ���������  �� ������$��� ( ������.) ���!�
' ( ���.)�������$��� 

��������� 

��������!� 

����!���-

-�������!, 

������� ����� �� 

!��������� �(��$ 

�� !���  

���(�����, 

��������� �� 

������$��� (���.) 

���!�
' 

2 3 4 5
чел

.
% чел. % 2 3 4 5

чел

.
% чел. % 2 3 4 5

чел

.
%

чел

. 
%

3 23 4 17 0 0 3 1 4 100 4 100 19 0 4,3 4 17 0 0 2 2 4 100 4 100 18 0 4,5 8 0 0 5 3 8 100 8 100 0 4,375

ср. 

тесто

вый 

балл

Сдавали математику только на базовом уровне

чел

.
% %

кол-

во 

чел. 

получ

ивш. 

наив

ысш. 

балл

сред

няя 

оцен

ка 

Итого

сдав

али

Сдавали математику на двух уровнях

макс

им. 

балл

получили 

оценки

на "4" и 

"5"

уровен

ь обуч.

кол-

во 

чел. 

полу

чивш

. 

наив

ысш. 

Шк

ола

Всего 

уч-ся 

11-х 

класс

ов, из 

них

сред

няя 

оцен

ка 

получили оценки
на "4" и 

"5"

уровень 

обуч.

чел

.

получили 

оценки

на "4" и 

"5"

уровень 

обуч.

кол-

во 

чел. 

получ

ивш. 

наив

ысш. 

балл

макс

им. 

балл.
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-��� �����, �������&�# �� 90 
� 100 �����  � .�< 

$") ������ � ���
��� (�� *������ 

(������ 3��  (��� ���  %�  ��	 ���� 100 "����� ,���� 

3��� �
���� 

3����	 ��	 ���� 97 5�� �� )��� 3��
����  

4������ ,���� 

��#	����  

%�  ��	 ���� 93 "����� ,���� 

3��� �
���� 

�������� ������ 

��������  

%�  ��	 ���� 91 "����� ,���� 

3��� �
���� 
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*������ � ��� ��� ��
������� ���� ������ � ������ ����� &��� � 2015-2016 ������� ��
� 

 

�������� 

- ��� �� 

����
� 

� ��� �� ��: 

&���� 

����&�����
�  ���  

)���������
������� 

&���� 

+)* -������� 

( �����) 

�()* 

«������� �3» 

 ���
��	 �� ����	 ��� 

��  �������� �� � �# 

 
���# :������� 

60,0 67,2 56,5 65,3 47,1 63,8 

���
��	 �� ����	 ��� 

� :�����# �� ������ 

57,6 64,6 53,8 62,7 38,5 60,9 

     - �� ��  ���� ����� 72,6 77,7 70,1 72,2 54,3 75,4 

     - �� �������� 

( ���'�����	 �������) 

49,0 56,3 44,9  50,1 28,5 55,3 

        �� � �����      56,8 63,3 54,0 65,2 - 56,4 

       �� �������� 55,9 65,6 51,1 60,7 - 27 

   �� ��'������� � "4, 62,5 66,7 58,4 61 - 58,5 

        �� #���� 53,9 57,5 51,2 54,7 - - 

        �� '����� 52,7 56,8 50,4 50,2 - 57,4 

         �� �����'�� 61,6 56,0 62,4 - - - 

    �� ���� �������� 57,2 62,5 54,3 66,2 38,5 63,4 
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�������� 

- ��� �� 

����
� 

� ��� �� ��: 

&���� 

����&�����
�  ���  

)���������
������� 

&���� 

+)* -������� 

( �����) 

�()* 

«������� �3» 

   �� ����	 ���� ����� 76,0 78,4 70,3 88,0 - 71,3 

   �� ��������� �����  69,7 72,5 66,0 - - - 

  �� '����� ���� ����� 71,8 - 81,8 - - - 

     �� ��������� 57,9 59,4 57,0 - - - 

 +� ����
����� 

���������� &��� 

����� (% :������� �� 

�� �  
���#) 

6,1% 2,5% 8,4% 3,4% 13% 8,7% 

��������  ��&� 55 

����� (% :������� �� 

�� �  
���#) 

63,1% 74,2% 56,2% 73,6% 26% 69,6% 

�������� 81-100 ����� 

(% :������� �� �� � 

 
���#) 

14,1% 20,8% 9,9% 25,3% 0% 12,7% 
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�� ����	�	�� � ���"�������� 2014-2015 "��#	��� ��� �	�������:  

---���������� "���	� �#"��		����  �� ���������� ���%���	�!, �#,������	�	��, �������, #�������, /����, ������ �� #������� 2�� ��	�	+�� 

���������� ���&��  �����	�/ ���;  

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

��&���; 

 ---�������� �  7,3%  � 20,8% ��� �&�"��	����, �����&� �&#���� �� ���� � %���� �.4 	� ��	�� 3-/ �������� � 	� ���� 2�����	 /��� #& �� 

�	��" ������". 
��,���� ��-� 5,5% -��� (��61,67, �����) ��������� ��	�����	&! ����� 	� �.4 �� ���� �������� ( 2014-2015 

"��#	&! �� – 7,8%, 2013-2014 "��#	&! �� – 18,5%,2012-2013 "��#	&! �� – 22,2%, 2011-2012 "��#	&! �� – 11,5%, 2010-2011 "��#	&! ��- 

28,2% -���). ����  2�����	��, �� ���"������� �����&/ �&�"��	��� 	� ��������� ��	�����	"� -���" #�����, �������� � 5,2% � 6,1% 

���+�	� �&�"��	����,, 	� ��������-�/ ��	�����	"� -���" #����� �� �����"�	���� ���/ ��		&/ 2�����	��, ������ � 2 ����  ( � 2,6% � 5,3 

%); 

 _-���  ��		&/ 2�����	�� ( � �����"�	����), ���"�����& �����&/ ��&-� 55 #�����,  �	������� �  63,2% � 63,1%.  

  *�	�-�	�� ���	��� #����  10% �"�-�/ -��� � 10% /"-�/ -��� ��������� ���������� �	�������	&�: �� �"�����" ��&�" – 1,33( 

2014-2015 "��#	&! �� – 1,4;), �� �����"�	���� ���/ ��		&/ 2�����	��- 1,5 (2014-2015 "��#	&! �� – 1,6). 

� ���� ����, � ��� ���� � � ��� ����	�����  ������ ����������� � 2�	������ � "���� )�3 �� ���������, �	������ �� ���������� ���"������� 

(������������) �������, � �� ��	�������, ��������, �������������/�   ����  � ��	����� ���"������ ������� ��	 ���� �������� 	������� 

����/�����, ����   � ������ ������� ���������� ������� ������������ ���������. 
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.�	��� V. 

.������������ ����������� 11, 11 ������� � ���������� � ������ ���/ ����	������. 

0 /�� �	����� ������	& ���"�,�� ����+�� � %��������	�� ��+����	�! � ���	���	�! �������� �&�"��	����: 

 

- 	���7������� ��������  ��	�������� 11-� ������� (47���) 	����	��� � %30� � 2014-2015 ������ ����.  

- 41 % (41 ��������)  ��	�������� 9-� ������� 	
����7��4�� �������� � 10-� ������ �� ���� ��������; 

- ��
����
�� ��, ��� � ��7��� ����� ������������ ���������� ��	�������� 11-� �������, 7����5�� 	
����7��� �������� � %30�� � 

������ &�����, � ���7�  �� 	
������� "��������� �������. 
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.�	��� VI. 

'�"����#�� � �����������, ����� ������ 	������� �������� “0� ������ ������ � �����” 

 

%��������   .�<  ���� ������, ����
����# ��
���� "1 � ���� � ��#� � ������" 

 

'�* 4����� ��� ����� ��  ���������   .�< 

1�����  ���������� �"����! 

��&� 

 �����

�"�� 

������� *#,������	�	�� �	���!���! 

��&� 

�	%������

�� 

)������� 8���� 

1. )�		����� ����� 
)������	� 

76 100 - 78 84 97 - - - 
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5. )���� � �����  �������-� �#������� ��	  �����  

�()* « ������� � 3 » �. "�����. 
 

0 	�����,�� ����� � ��"�#� ��#����� 2 ��������, � ���	���	&� �#���		����, �����&/ 

�/��� ��+����	�� ��#��� � ���/����������� ���������	�� "����	���� �#����������	��� 

���+����: 

 

$") )��������  /����� ��  

�#&���� ����� ��������	� 0&�-�� ������������� � 

����������  

7���������� �������� �� 
0� 

(�"���"�,�! ��+����	&� ������&) 

(��&���� ����	� .�		����	�  0&�-�� ������������� 
������ ������� � �#,������	�	��, 

���/���� ���	���� 

 

) ������ �
�� � ��������� 
�������� ��  ��������� ��
��� 

� ��"��	�� %��������/ � ���/������/ ���#�		����! -����	����, ���#�		����! ���	���� � 

���������� "��,�/��, "�����! �/ ��������;  

� ����,� -����	��" � "������	�� %���������� � ���/�������� �������;  

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

�������� -����	����;  

� ����,� � ���	���	�� �������� -����	����, �������� �����#	���� #&�� ���	����� 

(�������	�� � �������	�	��, "��	�� ����� ���"�	&� ���	�		&� �&#��&, "��	�� 

��������&���� ���� �������	&� ��������);  

� ����,� � �	�������"���	�� �������� (�������� ���	�������	&/ �	������� � 

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

�	���"���	����).  

) ������ '���� �����  ��������� ��
���: 

� �	���"���	�� ��#��� �� -����	�����;  

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

� ����	���+�� ������&���,�! ���&;  

� ����	���+�� �����	��	��� -����	��� #&�� "��,�/��;  

� �����	�+�� �!����! �� ����,� � �������� ���	���� -����	���;  

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

) ������  �
������ �����  ��������� ��
���: 

� ��#��� � �����	&�� -����	�����;  

� ��"��	�� �������	� � ���/������ ������	�� �������, ��	�-�	�!, �	�������, /��������, 

���	�������	&/ ���#�		����!, ����!	&/ "�����! � �	�-����	��� �#,�	�� -����	���;  

� ����,� � ��+������+�� -����	���� ����� ����"������	�� � ����	���+�� �/ "������ � 

��"���/, ��"#�/, ���+��/;  

� 	����������		�� �#,�	�� �� -����	�����;  

� ����,� -����	���� � �������	�� "��#	&/ ��"	����!, ���#��� � "��#	�! ��#���;  

� �����	�+�� �	%����+��		&/ �	������� -����	��� (���	��, ��	�, ����).  

$������  ��������� ��
��� 

1. ����	����������. 

2. ����	���������� � 2������	��.  

3. *���	����������. 

4. *���	���+��		�-����"	������	��. 

5. �����	�������. 

6. *#����������	�-�����������	��. 

7. (�+����	�-��,��	��.  
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) ������ ��������� 
�������� �� 

1. ����,� ����� � ���#����/, �����		&/ � "��#�! � �������	��� ��#�	��. 

2. ����,� ��#�	�" � "����	�	�� �����	, 	������	� �����,�/ 	� ��� ����,������� � 

"�����������. 

3. ��������	�� ���!, �������!, �#,�����		���� � ����	���+�� � ������	�� ��+����	� 

�	����&/ ����������!, ��+�!. 

4. ������	���	��, ���	��������	�� � �����-�	�� ��	%������, ����������,�/ �	�����& 

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

������	&/ ���������!. 

5. .�"������ � �	���"���	�� ��	�"��������	�� ���! � �/ �������! �� �������� 

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

�������; �&����	�� ��������, �����#	����! ���! � �����#���� ��� ����,� 

��	����	&� "��,���� � ��������	��� ���+�������� �� ����������"�,�/ "�����	�! 

� ����	���+�!. 

6. ����,� �������� -���& � �����-�	�� ��	%������ � �����. 

7. *���	���+�� �����	�! 6(� 

 

1. )����������� ����  

/� 05.09.2015�. #&�� ������	� ������ ������� �#"���,�/��, 	�#�������"�	&/ ����!, 

������,�/ 	� 06
, ��1; �&����	�� "��,�/�� «	� ���-�/ �� ����"». 1� 05.09.2015 � � ����	�� 

����� 2015-2016 "��#	��� ��� � ���	���� 	�� "��,�/��, 	� �����"���-�/ � ��	�����.   

/� 30.09.2015�. �����	&� �"��������� ������� �	��������	�� ����/ ������� (����	�� � 

�������/, ��	������, ������� �����, �#������	�� �������! � �	&� ����	��) �� �%�����	�� � 

���� ��+����	&/ ��������� �������, � ����� ������� �/ ����������� �������� �� 

��+����	&� ��������. 1� 01.10.2016� �#�#,�		&! ��+����	&! ������� ���	���� #&� �����	 � 

"������	�� �#������	�� � ��1  �	�	����� ��!�	�. 

(�����	� ���	" ��#��& � 	����� "��#	��� ��� #&�� ��������	& #�	�� �		&/ 

"��,�/��, ����! �������		&/ ��������!, ���	 �������	�! ��#��& � ��1 (*�1 *

� � ��1 


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

��1 (�� ����������"�,��" ������"). 7���������� �������� � �����	&� �"��������� � 

����	�� "��#	��� ��� ��#����� ����	�� (	� ��	����� ��� «��"��& �����») � ��	������ ����/ 

���! � ������� ����	�����	��� �#������	�� (��"���/, ���+��/), ��	������ ���! � 

��	��"���	�� ����� (���#�		� � ���	�! �����). (���������"�,�� �	%����+�� � 	�/���	�� � 

��	������ ���! «��"��& �����» #&�� �����	� � "������	�� �#������	��. 

/� 01.09.2015�. � � ����	�� ����� "��#	��� ���, � �����/ �����	���� «0���#"��» #&�� 

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

�#������	�� ����! ����������"�,�/ ��������! (�������&�, �	�����	&� � �	&� ���������). 0 

���#&/ ��"���/ #&�� ��������	& ���& :)
. %��� � ������� ��� �������  ����� �   

������ ��������� 
���	, ������� ��
���� �� ���� �� ��������. %�������� ����� – 

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

�����
������. 

3�������� "��,�/��, 	"���,�/�� � ���#�� �	���	�� � ��	����� �� �����	& 

���	�����+�� -���&, ��+����	&/ ��������, ���/������, �����	&/ �"���������! � �"��/ 

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

������		&� ��#��+��.  

0 ���	�� ���� ����� ����/ ���! ���������� �����	� 2, % (20 "��	����) �� �#,��� 

����� "��,�/��. *	��� � ����! ���� ����!�����, ��� �����	���� 	� "�5� ��#��	��� ��"�#& 

���#����� �������	� ����, ��� � �&	"��		�!. $���� �� �������� �&#��	� � � ��	�-�	�� 

����!, �����&� ���	� ���������� � �����" 	�#�������"�	&/. $�� ���&� ���& «��������	���» 

����!����� ����	�	& ���%������������� ������������� (� �.�. �	���"���	�! ��#���! � 

������� � �����). 

3��������� ����!, ������,�/ 	� "�5��. 
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��
.  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4����� ���  

 ���	 

6 10 7 3 2 

 - �������  ��
� ����&�� ������� �
����� � �����    ����	:  

� *���	�����	� � ������	� ����������� ���� ��#��	�� "(���� #�� 	������. 

 �#��� � #�����! (17.02.2016) 

� ������� ����	%��������	& � �����������/ � ����/ ��+�� «0 ����� #�� 

	������» 

� ������� ���	��� "������ � 	���� ��+����	�� ������, �� 	����	��� "C - 

��#5	��, C - �������". 

� ����������� �#,�����		���� ���	��� �����	�� "������ � ����%�	� «$& 	�� 

	"��	!»; 

� ��+�� «$���%�	 ������»; 

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

����	�����	� «.������ ��	�� « ��	�! ��&/. ����������! ��	�����»; 

� �	���� ������� ����� "����	����� ������	&/ �������	&/ � �"���"�	�-

������&/ ����������!; 

� ����+��		&� ����������� ��#��	��, � �����&� #&�� ������	& �	���� 

������& ���%��������, � ������-�	��� ����"	���� ������& ���%��������.. 

�� �&-� ���������		&/ �		&/ ���	� ������ ���"�,�� �&��&: 

1. ����� ����� ����	�	�� ��� ����������, �� �����&� ����� ���	� #&�� ���������� � 

�����" 	�#�������"�	&/: ���� ����!	��� #����������	��, ����	�	�� ����!	��� ����"�� 

�������!, ����� �� "�����#��	�� �����	��� �	�� ��� �#���� ���������, � �.. 4�� 

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

2. ��� 2��� ���� ����� ���! 	"���,�/�� � ���#�� �	���	�� � ��	����� ����� ���	� 

�#9��	��� ������	���, ��� 	��&������� ��	���� «���&���� 	�#�������"���»: 

� (���� � ������	�� ������. 

� *��"�5		���� �������! ��-�� ��	������. 

� 1��������	�� ���/�����-������������� �#������		���� 

�������!. 

� :������� � /���	�� �#��,�	�� � �����. 

� (��&�&! ���������� �	��� ��� �#��/ �������!. 

 0 ����	�� ��� #&�� ������	& ��!& � ����� 	�#�������"�	&/ ����!, ���#�		� #���-�� 

�	���	��, "������� ������ ���! «��"��& �����». 1 ��
 ���� �� �����   (��	
� �� 

��������������  �����,  ����� ����# � ������ �� �, �������# � 
�.) ����� 20 

 ���	, � �.�. ������,�� 	� 06 � ��1 "����. 1������&� ����� ����,����� 	��	�����	�. 

*�	��	&�� �����	��� ����,�	�! #&��: 	����� ��#�	�� � -���" #�� "��������	�! �����	&, 

	��"-�	�� ��+����	&, �����-�	�� �����	��"-�	�!/�����"���	�! 	������-�		����	���, 

��#� � ��	�-�	�� 	������-�		����	�/, � ����� �����, �� ������� ����"����	����� �� 

�������	�� ����/ ���! � ����������� �� ���	"� ���#�" �!����! ��#� �������    	�   

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

��#��& � �����! �������� 	��#���� ���"�	&� � 	��#���� 2%%�����	&�. 

��
. 

4�������  

 ���� 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

+������� 

 ���� 

� �����. � ��+�� � �����. � ��+��  � �����. 
� 

��+�� 

� �����. � ��+�� 

188 3 196 1 185 4 171 3 

�����
����� 

 ���� 

13 22 32 36 
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( +����  ������+�� �����	�� 	������-�		����	�/ �, � ����"� ������, ���"�����	�� 

�����-�	�� �����������	&/ �!����! �� �����	& "��,�/�� -���& � 2000 ��� ����	 (���� �� 

���%�������� �����	��"-�	�! ���� 	������-�		����	�/.  

*�	��	&� ����� (����� ���%��������: 

1. 0&����	�� "��,�/��, 	"���,�/�� � ���#�� ������������� �	���	�� � ��	�����, 

� ��� �� /�������� �����	 �����	�	�! � �����	�� � "��	�� "��,�/��  -���&. 

2. �����#���� �������� �����������	&/ ��� � +���/ ������+�� �����	��,��� 

��������. 

3. '��������	�� #����� ���	�! �"���"�& -����	��� – �	�������	�� 	� ��	��� 

����#,�	�� � "/��	&� +�		����� � "����	�� ��	��"�� �#����������	&/ 

��������.  

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

�����	��"-�	�! � 	�"�����������. 

 0 ������ (����� ���%�������� �/���: 

� ��������; 

� 7���������� �������� �� 0�; 

� 7���������� �������� �� 
0�; 

� ���/�����; 

� (�+����	&� �������; 

� �	������� ��1. 

1� �����	��/ (����� �� ���%�������� 	��#/���� ����"������ �����	��� 

�"���������, �������! "��	���,  ������-5		��� 	� �����	��. ��� 	��#/������� 	� 

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

	������-�		����	�/. 0�� ���	& (����� �� ���%�������� ���	& �	��� ���/������, � ��� 

����� � �������	"� ���/������; 3�	����"+�� �����!���! '����+��; 3�	��	+�� � �����/ 

��#5	��; ���+�%��" �	������� � �����#	����! ���������; �	�	�� ���	������/ �������	�!, 

���%�������� 	������	��, ���������	��, �����������. 

��
������ ����� ����� �� ���'������� ������� � �  ��
����	 �����
���: 

�� �������� ���-���		�� �����	�� (����� �� ���%�������� 1 ��� � ����+ � 

"��,�����, 	"���,����� � ���#�� ������������� �	���	�� � ��	�����. 0 

������	&/ ��"���/  �������� ����� �����	�� (����� �� ���%��������  ��� 

�����������/ �������� �� 
0� � 0�. 

�� �������� ���%������������ #���& � "��,�����, 	��"-��,��� ��$ � "��,����  

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

�� �������� ��!& ���	�� (����� �� ���%�������� � 	�#�������"�	&� ����� 

"��,�/�� -���&. 

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

	�����������/ ��,���� "��,����� ���	���� (� ��"��� �&����	�� �		&/ %�����). 

�� �������� #���& � ����������, ������,��� 	� �	"���		�� � �	�-	�� "�5��. 

�� 3�	����������� ��	������ "��,�/��, ������,�/ 	� "�5��, � ������� ����	�����	��� 

�#������	�� -���&. 

	� ���������	�� �������� 2%%�����	���� 
0� � ��	����	�� ������, ����� �#-��	�! 

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

 

��
. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4��-�� � �
��	 � �.�. 

 ���� ���#   ������������ 

 ����
����� "/+ 

4 6 20 30 

 0 2��� ��" #���-�� ���������� ���!, ��� �����	�� �&�&���� �����	�� ����� 

"����������, � ���"������ ��	��	��	�� "��,�/�� 7#, �,8# � 9#� ������� (��"��� �����). *��#�� 

�	���	�� � 2��� ��" "������� ��#��� � "��,����� ��"��& ����� � 11�# ������/. 
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3�� ������������� �&-�, ��������� "��,�/��, 	"���,�/�� � ���#�� ������������� 

�	���	�� � ��	�����, ����		� � 	������ ���	&/ ����&���. 7� ����� 2014-2015 "��#	��� 

��� #&�� ������	� 6 �����	�! -����	��� ������ ���%��������.  

.���� ����� �����5�� �� ��:�� � �1  (�� �	������� �����) ������������� ����������� – � 

9��� ���� 2 ������� �� ������� ���	����
� �1 . 

��#��� � �		�! ���������! "��,�/�� � ���	����, ������"�� ���"�,�� +���: 

� 0&����	�� ���!, 	"���,�/�� � ���#�� ������������� �	���	�� � ��	�����, 

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

� (���	�� ��������	&/ "�����! �� "���-	��� �������	��, �������� � �����������+�� 

���! �		�! ���������. 

� 0&����	�� � ������+�� ��+����	&/ ���#��� ���	�������. 

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

@���� ���! 	�/��,�/�� �� �����! (�� ���	����) ���#���	� 	� �������	�� 3-/ ���. 

 

��
. 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

4����� ��� 

�������#. 

9 9 6 5 3 6 

% 

 
1,03 1,02 0,64 

 

0,52 

 

 

0,32 

 

0,63 

 

7� ����� 2015-2015 "��#	��� ��� � ���	���� ���-�� �	� ���%�������� (	� �	��������) – 

24.09.2016,20.10.2016,25.12.2016,21.01.2016,12.03.2016,07.04.2016, 20.05.2016. 0 2�� 	� #&�� 

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

�������	��.  

 

���������� ���5��� 953 

���������� ������5���, �� 	���5��5�� 4����, 

(	
���7��� �	���� � ��������� ����������� �������� � 
������) 0 

��5�� ���������� �����: 953 

�� ���:  

	����� ����� 773 

��	����� �����: 180 

�� ���:  

���	������� ���� ���� 171 

���	������� ���� ���� 3 

����-��
��� � �	������� 6 

����������� ����� (3 � ����� �����) 32 

��������	������� ����� 54 

�������	������� ����� 2 

���������� ����� � �����:  

1 
��:��� 467 

���� ����� 419 

�
�� ����� 67 

1��� � ��
���������� �����7������ ���
��� 9 

"� ��� ����� ������������  9 

1���, ���5��  �� ����
�4������� ����� (�����) 17 

�� ���:   

���� «�
�		� 
����» 17 

�� ��� ���� «�
�		� 
����» �� 14 ��� 8 

����, �����5�� �� ����� � �1 , �1  (���� ��6�
���� ����) 2 
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����, �
����5�� 	��������-	�������������� ��	
���7���� 20 

����������� 	������� 20 

	�������� 14 

1���, ���5�� �� ����
�4������� ����� (��������� �����), 1 

�� ��� ������ �� ����
����� �
�� 0 

����, ���5�� �� ����
�4������� ����� (�
����� �����), 16 

�� ��� ������ �� ����
����� �
�� 4 

 

���'������� �� ����. 

*�	��	&� ���& #��� �������&/ � "��	����� � �/ ���������: ��������������� 

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

�����������	&/ �!����!. *�	��	&� �����	& �#��,�	�! �������!: ��	%����& � ������, 

��������	&� �!����� �� ��	�-�	�� � ��#�	�" �� �����	& �	������	����, � ����� ������& 

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

0 ��	��#�� 	� ��	��� ��+����	&/ ��������� ������� ��������	 ��+����	&! ������� 

���	����. (������������	 ���	 �������	�! ��#��& -���& � ��1.  

- ��� ��� ���'������� ��# ��� � ��
�� ��  � �����
��� � ��  ��� � � � 

������� ��� � �����   ������������ ���
 �������	 ������ ��������
�. - ������� 

�� ������ ������ &������	 �� ������ ..3. %�������. 

0 +���/ ���%�������� ����"���� "�����, � �����, ��"����,��� 2�� ����"���, 

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

��������, +����&� ��������& �"�	����, ����,�	�� 2��/ ���! 	� ��", ������� � ���������, 

������-�	�� 	� (���� ���%��������. 0 +���/ �������+�� '7�120-'7 �� 24.06.1999 �. «*# 

��	���/ ������& ���%�������� #��	����	���� � �����	��"-�	�!», ������	� ���"�,�� 

��#���: #&�� ������	& ��!& � �����   �� ���"�����	�� #��������	����, #��	����	���� 

���� 	������-�		����	�/, ��+�� � �����	��� �� ���%��������  #��	����	����: 

 )������ «- �����» (  01.09-30.09.2015), )������ «2�
��» (01.11-27.11.2015), 

)������ «+� ����&����������. 1)8» (13.02-13.03.2016), )������ 

«+� ����&����������. (���
����� ��» (16.04-14.05.2016), 3����������� ��	 �� ����� 

(01.11.-30.11.2015), ���� «1 �
�����	 ���� �����», ��������� ��
  ��������� � 

��������� ��� ����������� - «=���� �����», �� ��� � ��������� ���  ����� �� �� � 

 ����, ��  ��� � � �� ������
� �
������� ���� �����, ���'������� ���
��# 

��������, ������  �� ����� � ������ �� 1)8.  

-� � �# �����������#  ( ��� �� ���� ����� �  ���� ����� ���� ����� 

������� � �/+) �� ������ ���
 ������� �������#  �������:  �� ������ 

2���� ���� �/+ (- ������ ,.-.)  ����
����� �//,  ����
����� ���������� ���� �, 

���
 �������	 $�4+,  ������ ��� ����
� �� ��, ����� ������  � ��"/��, 

� �#������ «� �#�����-��
������ ���� ����� %������» (� �#���� 4� ��� ,.+.). - 

���# 
���# ����������	 ���� �  ������� ����� �  ��������	 ����� ������ �� 

�� ����&���������#, ���'������� ��� ����� � 1)8, ���'������� 
������-

��� �������� ��������, �������� �� ����
������ � �#������� ��# �������, 

�������� �� ��
������� �  ����
������  �����# ��������#  �����	 ������ � 6,7,8,9 

��  ��,  ������ �� �.  

�������	� ����"	������� � 
(71 �� ��#��� � ��+����	�-	���,�,�		&�� � 

�	�����	&�� �������. 

 7� ���-�-�! �� ����� D71 �. ����	�����	� ��#��� ������ ��&/�, �� ��&/��� 

��� �#"���,���� �� ��+����	� 	���,�,5		&/ ����!, ��� � "��,���� «��"��& �����». 

0 �����/ ��#��& ��+����	�-���/����������! ��"�#& � ���	� ��#��& ���	���� � 2014-

2015 "��#	�� ��" ������	& ���"�,�� �����������: 

• 3����	&! ��� «����� � �#���		���� -����	���».1-11 ��. 

• 3����	&! ��� «
�����	�� ���������		���� 	������-�		����	�/». 7-8,9 ��  

• 3����	&! ��� «������� ����	��� ����	��. �����	&� «���"-��».1-4 ��. 
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• 3����	&!  ��� «(���	�� �������	&/ �"�����/ ��	�-�	�!». 5-8 ��. 

• 3����	&! ��� «�����"���. �����	��"-�	��. �����"���	��». 10 ��. 

• 3����	&! ��� «1�������� - �"�� � 	��"�». 9-11 ��.  

• 3����	&! ��� «
���� ������&» 1-11 ����� 

• 3����	&! ��� «
���� �"������» 1-11 ����� (08.05.2016) 

- :��� ��
� � ������� � ��� �������� ��
 �����
��� � �����������, �� �������� 71-

����� -�����	 ����
�: ���� �������� �� �������, *���� ���� ��, � �����   

��� ����� ����
�� «<#�», �������� �����	��# ��
��	 ������� -)-., ����	��� 

�����. 

0 ����������� ��#��	�� #&�� ������	& � ���������	& ������& «����� � �#���		���� 

�����», ���������	& ������& #������	���� 	� �����/, ������& �	����������������! 

��,�,�		����, #������	���� �� ����� ��	��"�, ������	&/ �����	&/ ������� ��� (������, 

������ � �.). - ���# �������� �������� «1
������ » �����
���  �� ������ � 

��
��� «1 �
�����	 ���� �����», ��
��� /���, ���� «����
 ��� ���»,  «21 ��� – ��� 

��� ���������», «,���'�� 
������»., ������  «%� ���� � �	��» (���'������ 

�����������), '����   '� ����� «/������� – :�� �����!!», ���������������� 

��'��� «,� �� �����!», 3���� «-�������	 
�� ����» (���-�����), «1����� 

: �'��» (01.05.2016), ����������� �,), /�� ���'������� /,� (16.09.2015, 25.11.2015, 

11.02.2016, � �����
 ����� ������� �����), 3���� «1 �
�����	  ���� �����» (14.04.2016-

25.04.2016). 

0� ���/ 2��/ �����������/ �����	� ���	����� "������ "��,����.  

- ������� �������� � � ��&�� ������:  

• ��������� ��������������� �������	�� «���	�	�� 	� �"������» 

• ��������� 	�������		��� �������	�� «.��	�» 

• ��������� «7������ -����» 

• ��������� -����	��� �"��� «1� ��"��� ����� ������	�!» 

• ������� �� ���%�������� ������� ����	�-���	�����	��� �����������  

1� ������������/ ������/ ���	���� #&�� ���������	& ������& ��#��& ������� 

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

3����	&! �"��������� ���������� �.�. ���������� ���! ��&� ��#��&  � ������	&�� 

����������� ����! � ���!, � ����� ������	���������� ���! ���	 0����������	�! ��#��&. 


��,���� ��"��& ����� �������	& � ������" ����	�����	&/ ��	���!: ��"���, ���+��, 

�����&� ��#����� 	� #��� ���	����. 

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

�#�����: 

4������� �������� 2013-2014 2014-2015 2015-2016 %������� 

3
�
�
�
��
+
�
�
	
	
�

-

�
�
�
%
�
�
��
��
�
��
�
�
!

 

3��������� "��,�/�� � 

-���� 

959 938 953 
������	�� 

3��������� ������� 34 37 36 1��	�������	&

! ���� 

3��������� "��,�/�� 

������,�/ 	� "���� � -���� 

20 11 17 (	���	�� 

3��������� "��,�/�� 

������,�/ 	� "���� � ��1 

2 2 2 )�� ����	�	�! 

3��������� "��,�/�� 

��"��& ����� 

25 11 17 ���� 

(�"��� "/�� ���! �� ��� 1 0 1 (	���	�� 
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���&�� "��,�/�� ��� �/ 

�������! ����� ����	& 

����	������	�! � 

�����	�����	�! ������ 

1 1 1 (��#���	� 

3��������� ���+����	&/ 

����! 

2 3 2 (��#���	� 

3��������� "��,�/��, 

������		&/ ����� 3�1 

2 2 2 (��#���	� 

(
�
+
�
��
�	
�

-�
�,
�
�	
&
!

 

3��������� �	�����	&/ 

����! 

22 32 36 
������	�� 

3��������� ��+����	� 	� 

��,�,�		&/ ����! 

61 53 54 ����  

3��������� "��,�/�� 

�#������		&/ #������	&� 

����	��� 

53 57 54 1��	�������	�

� �	���	�� 

3��������� "��,�/��, 

	�/��,�/�� �� �����! 

��� ������	��� 

5 3 6 ���� 

*
�
��
	
�
��
+
�
�
	
	
�

-�
�
��
�
��
��
�
�
	
&
!

 

3��������� "��,�/��, 

��	��&/ � ������� 

����	�����	��� 

�#������	�� 

70 73 80 1��	�������	&

! ���� 

3��������� "��,�/��, 

�������		&/ � �����	�� 

���		&� -���& 

0 1 0 �	���	�� 

3��������� "��,�/��, 

����	����"��&� ��� «	� 

���-�� �� ����"» 

0 0 0 )�� ����	�	�! 

3��������� "��,�/��, 

�������		&/ 	� ������	�� 

�#"��	�� 

0 0 0 )�� ����	�	�! 

$�"�"����!���� "��,�/�� 0 0 0 )�� ����	�	�!  

0&#&��� "��,�/��  �� 

 10-11 ������  

0 3 0 )�� ����	�	�! 

�
�
�
�
�
-

��
+
�
��
�
	
&
!

 

���� � ����	���		&�� 

������	������ ������� 

(�	����&) 

11 9 9 ���#���	� 

3��������� "��,�/��, 

������,�/ 	� "���� � 

	��������	���� 

0 0 0 )�� ����	�	�! 

(
�
+
�
��
�	
�

 -
 

�
��
�	
��
��
�
!

 

3��������� "�����	�! � 

����	���+�!, � �����&�� 

"���	����	& ����� �� 

��-�	�� ��+����	&/ 

���#��� 

5 5 5 )�� ����	�	�! 

�	���"���	�� ��#��� � 

"��,����� 

60 70 80 ���� 

�	���"���	�� ��#��� � 

��������� 

45 50 60 ���� 

(�#������	�� � "�������� 45 45 50 ���� 
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*�",������	& ���& ��+����	�! ������� ����!: 

- �#������	�� #������	��� ����	�� – 54 ���. (� ��� ����� �������&�); 

-  100% �#������	��  "��#	����� ���! �� �	�����	&/ ����! � �������&/. 

- �#������	�� #������	&�� �����	&�� �������  - 50 ���. 

��#��� � ��������� ���������� ������	�, �	���� ������� #&�� ������-�	& � ���	���� 

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

3���� ����� ��
��� – � �#���� 

 � 2015 – 2016 ��. �. 

 

,�� �
 ������	 ������ ��
������ ��	 ��������� &����: 

«'��������	�� ��+����	� �����	�! ���	����». 

 

=���: 

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

*���	���+�� ���������	�! ���������! ������	���� "��,�/�� � �������� 

 

 1
��: 

0 ����! ������	���� ���/���� -���& �"�������"���� ���"	���	&�� ������ � �#����� 

��,��& ���!, 7���	�� �' «*# �#������	��», %������	&�� ����	���, �����	����	���� � 

���������	���� ������������� �', ���������	���� ����������"�,�/ ����	�� "������	�� 

�#������	���, ������	��� � ��"�#� �����������! ���/������. 

=���� ����� ��
���-� �#���� -���& �������� ���/����������� ���������	�� 

��������		��� �������� ���!. ��� �&���	�	�� �		�! +��� 	��#/����: 

���!����� ���	�����+�� � �������������" ���������" � ����	�� ��+����	�! ���"�+�� 

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

���/����������� "������ �� �/��	& ������� � �������� ���	����; 

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

�� "���-	�! ��+������+��; 

�����	�� ����,� � �������	�� ����/ ������	����!, ��/�� �� �����#	����!, ����		����!, 

������	�� �������; 

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

"����		���� � ��#�. 

1
��: 

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

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

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

(��!����� ���	���	��" � �	�������"���	��" ��������. 

'��������	�� �����#	����! �� �����������	�� � ������������ ���	���� "��,�/��. 

 

��#��� ������ �� ���� 	�������	���: 

- ���/����������� ������,�	��; 

- ���/����������� ���%��������; 

- ���/����������� ���	������; 

(����	� ��������	�� 

�����	&/ �"���������! � 

"������! � ��-�	�� 

��+����	&/ ���#��� 

50 45 45 )�� ����	�	�! 

��!& � ����� "��,�/�� 

«��"��& �����» 

15 15 15 ���#���	� 

������	�� �������	&/ 

��+����	&/ ����������! 

60 65 70 ���� 
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- ���/����������� ������+��; 

- ��	�"�������	�� ������	����. 

 

    )&�� ��",������	& ���"�,�� ��& ��#��: 

 

����� ������ �� ������	 &���� �  ��
���� ����. 

 

���/����	������ "��,�/�� 5 �������. «�����+�� "��,�/�� � 5 ������». ( ����,�� 

���"	��	��� ���������	�� #&�� ��"��	� �����+�� "�-�� 5,  ������	� #���� � �����	&�  

�"����������; � ����� ������	& �����+��		&� ��	����: «���������	��», « ���� ��  

#&�� "��	����?», ���	�	����� ��	���� «$�� ����	&/ ���&��	��». 

 

%��� �  ��&�# ��  #. 

  

     1� ���/����������/ ����/ �� "��,�/�� 6# ��. (� �����	�		&� �����	���) #&�� �����&�& 

���&: «3�� ���������� �"������ ��	�-�	��?», «(���	� �"����. @"����� ���&», «1��&�� 

"��	��», «1"�	� �� "�������� ������ 2��+����?», «�����" ��� 	� ��	����� �"� �"��?», 

«C � ��� �"���». 

��� ���-�/ ��������� �������������� ���/����������� ��������& �������� ���	����, 

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

� �������	�	�� ��#� ��� ���	����. $��, �� "��,�/�� 6-/,7,8 ������� #&� �������	 +��� 

��������,�/ ���/����������/ �����-����	���� �� �#,�! ����!: «������. 0	���	��. 0���», 

	� �����&/ ��#��� ���	��������� � ���/������������ ��	������ – ��� ������, �	���	��, ����; 

�/ �	���	�� � %��������	�� ��������. 
��,���� � "���������	�! ������! %���� 

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

�"�-� ������	��� �	%����+�� �� ��	����	&� -����	&� ��������. 

     ( +���� ������ "��,���� �����	���������� � ����	�� ���� ��"�, ���"����������� ���+��� 

���%�����	���	��� �����������	��, ���&���� "����	� ���/����������! �������	+��, 	�"���� 

����	����� ���� ����		���� � ������	���� � ���#���	����, ���9������&�� � �������" 

�������		�! ���%�����, �� "��,�/�� 9 ������� � ����	�� ���  ���������� �"��& 

«���%���	�� ����	��+�� � ���	������ "��,�/��» � «���  ���%����!».  

1� ��	����/ #&�� �����&�& ���&: «��� �	�����& � ����		����», «
���&���� �	���"���	&� 

�������� ��� �&#��� ���%�����», «���%����� � ��� ���������	��», «
��#	&� �����	��, �� 

��������� "��#"?» � �. 

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

������ � ����		����, �	�����&, ���#�		���� ������, �&-��	��, /��������. 1� ��	����/  � 

��#�����  �& ������ ���	�		&� ����������&, ��������� ��������, 	��#/���&� �� �����	�� 

�������		&��  ���%�������, �����#	���� � ���%�����	���	�! �����+�� � �������		&/ 

��+����	�-2��	��������/ "������/. 

��� "��,�/�� 7,9-/,11������� #&� ����	�����	 �������� � ���	�!-�� �#�"��	��� %����� � 

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

 

%���   ������ � « ������ �� �» 9 ��  �� 

�� � �#������� ��	 ��
������� �  �"3. 

 

�	��������	�� "��,�/�� 9 ������� «.����	���� � *.4» ������	�� ������������ ��#��	�� 

����	������ �� ������� �.�. @�#�����! «*������	�� ���! ��"��& �����». «*������	�� � 

«���/����������� ���#�		���� ��������: ��������	&� "������ ��������� � 2�����	"» 

������	�� ��	���! � ��� ���	�	�� �� ��������� �.�. @�#�����! «���/����������� 

��������� � .��» �� �����:  

-@�� ����� .��"������		�� �������� �������+��? 

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

-3�� ����������� �� �������� 	� 2�����	� 

-
����		���� 	� 2�����	� 

-��� ���������		���� 	� 2�����	� 

-(�5� .�� 

 

 3�	�"��������	�� �������! �� ����: «3�� ������ ��#5	�" ���� 2�����	&?» 

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

2�����	", ������ ������� "��,����.  

«���/����������� ��������� � .��». ������	�� ����� «���+�"�� .��. ������	�� 

�	���"���	&/ ��	�"����+�!. 

III. ���&�� �����. 

����� ������ ��  10-# ��  # 

�	���"���	�� "��"#��		�� ���	������ "��,�/��. 

������	�� ��"����&/ ��	���!. 3�	�"��������	�� ��������. 

( ����,�� ���	������ " ����-������	���� #&� ��"��	 ����#����,�! ��� -����	�! 

������+��. 

D��� ������� � ���, ���#& �&����� ����#����,�! ��� ������+�� "��,�����, �, ��/�� �� 

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

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

������		�� ��������	�� ��������, ��� ��",�� ������� �� 	�-�/ ���! �������� ��#��	�� 

�������!. $� ����, �	��� ������, #���-�	���� -����	���� 	���	��� "������ �"�-�, ���� 

���"���� �� 2�� «����������	�� ��������	��» ���		� �� �������!, � 	� �� "������! � 

�	������	����. (��� �	������	���� �������	���� /���-�! "��#& ��������� �&����!. $���� 

�&����! #��� ���� ����� ������+�� �� ���� ���������� �������� " ������+�� «����	�	�� 

��+����	�! 	��#/�������». 4�� ������� � ���, ��� "��,���� 	���	��� �"�-� "������, ���� 

����� ����	���, ��� 2�� ��	����	�� �	�	�� ����� ���������� � #"",�� — �� ����"���	�� � 

�"�, ���"��	�� /���-�! ���%�����, ��#��& � ��. (����������		�, 	� ����������	�� ����/ 

«+������» �� ���! #&�� �#��,�	� �	���	�� ��������. 1" �, #��"����	�, ����	����"��&� �� 

��������� �������� �&����! #��� �� -���� «�#,�	��» — 2�� ������� � 	��#/������� 

������	�� ��� ���	� #���-��� ���������� �	��������	&/, ����"	������	&/ ������ 

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

     ��� �&�"��	���� 11 ������� � ��������� ����#���� ��������� � ������� �����	�� � ����� 

��������� � �.4 � +���� �#"��	�� 	��&��� �������"��+��, ������	�����, ���&-�	�� 

"����		���� � ��#�, ����+��		&�� �����  ����	������ ��	����: «�.4. 3�� ������������ � 

2�����	"?», «1���	"	� 2�����	�», «�����& � "����	�	�� �� �	���� 2��+��	���	���  

	������	�� � � �� ����� 2�����	�», «7	�������� � ������� "��#	&/ �����	�!».  

�	���� ���	������ ���/����������/ "�����! -����	�! �#����������	�! ���& ���� 

"��,�/�� �������: 

1) (��	�! "����	� �	��	���	���� 	���"��� � *
, 2��+��	���	�-���/������������ 

���%���� � �������	"� �����	� "���������		���� ����! -����! (�� �"� "�.����) 

2) ���&������ � ���	��� �	���	��  ���������� ���!����� �������� ���	�������	�! 

������+�� �� ����	�	�� � ���-�&� ���� ���� "��,�/�� 3-�! ��"��	�. 
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���������� �	���"���	&� ��	�"����+�� "��,�/��, "������!, �������!. 

)��������	 ���� ��� ����������� ����� � 2015 – 2016 �. 

 

 ���#�������� �#��,�	�! 
3��������� �#�����-�/�� �� ��	�"����+��! 

���! �������! �������� ����� 

1.  ��	���	&� ���#���& 12 5 2 19 

2. 1�������� �#,�	�� 10 -  10 

3. ���#���& ��+����	�! �����+�� 70 5 2 79 

4. ���#���& ��������	�-�	�! 14 - 2 16 

5. ���#���& ��#�� 5 1 - 6 

6. 
���#���& ���/������������ � 

������������� ������� 
- 1 0 1 

7. ���#���& �������	�� ���! - 7 3 10 

8. ���#���& ����!	&/ ��	�-�	�! 3 5 - 8 

 0���� 114 24 9 149 

-���
�: 

����� ���� ���/����������! ��#��& �� �����-�! �����, 	��#/���� ��������, ��� � +���� 

�����	�����		&! �#9�� ��#�� �� ��-�	�� ��������		&/ ���� �&���	�	.  
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6.-������������ �����	 ������������ 
�%./+00 " �,3%!30 !4)23 

"���� 2015-2016 �������� ��
 

4����� ��� ����# � � 33.06.2016 – 950 �������.  

5 -9 �����& – 493, 10-11 �����& - 72 

  

��	����� �������� �	�	�!  

����� 2013-14 2014-15 2015-16 ��	����� � ����	�	�� � 2014-15 "�. ���� 

5� 50 37 52 ���� 	� 15% 

5# 73 63 67 ���� 	� 4% 

5� 81 65 72 ���� 	� 7% 

5� 73 73 81 ���� 	� 8% 

"���� �� 

5-� 

��  � 

69% 60% 69% ���� 	� 9% 

6� 76 81 81 (��#���	�  

6# 86 65 78 ���� 	� 13% 

6� 68 73 64 (�� 	� 9% 

6� 59 59 59 (��#���	�  

"���� �� 

6-� 

��  � 

72% 70% 71% ���� 	� 1% 

7� 100 96 78 (�� 	� 18% 

7# 30 12 19 ���� 	� 7% 

7� 56 48 39 (�� 	� 9% 

7� 59 59 56 (�� 	� 3% 

"���� �� 

7-� 

��  � 

61% 54% 49% (�� 	� 5% 

8�  57% (88 ,38, 

61) 

57% (83 ,41, 

56) 

40% (48, 29,41) (�� 17% 

8� 

8� 
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9� 79 68 71 ���� 	� 3% 

9# 35 35 42 ���� 	� 7% 

9� 73 58 52 (�� 	� 6% 

9� 55 52 52 ���#���	� 

 

 

 

"���� �� 

9-� 

��  � 

61% 53% 55% ���� 	� 2% 

  5-9 

��  �  

80% 74% 57% (�� 	� 17% 

10� 75 50 38 (�� 	� 12% 

10# 72 48 49 ���� 	� 1% 

"���� �� 

10-� 

��  � 

74 47% 43% (�� 	� 4% 

11� 35% 29% 43% ���� 	� 14% 

10-11 

��  � 

55% 42% 43% ���� 	� 1% 

 

 

5-11 

��  � 

68% 58% 55% (�� 	� 3% 

 

(��#���	&! ��� �������� �	�	�! ������	 � 7� ������, 7� ������, 9� ������, � 10�# ������/. 0 2��/ �� ������/ ������	� 	����� �������� �	�	�!, 

���#�		� � 7#,7�,10�. 3 ������	�� ����� ������	�, ��� �	���	�� �� 3 ��� ������	� � ���������/ 5-9, 10-11 � � ����� 5-11 ������/. 

.��	��������! "����	� – ������	 � 5#, 5�, 5�, 6�, 6#,6�,7�, 9� ������/. 

 

4����� ��� ����# � ������# �� �������� 2015-16 �������� ��
 ������ «5» �� � �� ���
���� – 58 �������, ���  � ������ 10 % �� 

������ ������ �� ����# �  (5-11 ��  �). 

5� – (���	��� �.- 1 ���. 

5# – )��	��� �., �������� 0., (���	����� �.- 3 ���. 

5� – .�����	 (., ������ �., 3�����	�� �., 3"�	�+��� �., ������� (., (���	��� �. – 6 ���. 

5� – .��#���� �., ��-��� �., *��	���� 0., (����� �., 8�	��� �., 6��&��	 �.- 6 ���. 
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6� – ���	���� �., )�����	� (., ������5� �., 1�����	�� 0. – 4 ���. 

6# – 6����� �.- 1 ��� 

6� – 0 

6� – 3��	��� �.- 1 ���. 

7� – �����	 �., �������	�� �., 3��� �., @/���� �., E���	� 3. – 5 ���. 

7# – �"�����-���� �.- 1 ���. 

7� – 3��!	��� �., 3"�"-��	� �., 3"����	 �.- 3 ���. 

7� – )��"��	� �., ."�&�5�� 3., �������	 �., �����5�� *., @��	����� �.- 5 ���. 

8� – .��������� 7., .������� �., 3�-����� �., (������� 3., @���	� �.- 5 ���. 

8� – ��������� (.- 1 ���. 

8� – ."��� �., �������� �., '������ 0., '���	� �. – 4 ��� 

9� – �	�/�	� �., )����� 
., 3����5�� $., 3������ �.,  �#���� �., ������	� $., (�	���� 1. – 7 ���. 

9# – 0 

9� – )��	��� �. – 1 ���. 

9� – �	���	�� �. – 1 ���. 

10� – 0 

10# – )���-��� �., ��	���� �. – 2 ���. 

11� – )�		����� �. – 1 ���. 

 

4����� ��� ����# � ������# �� �������� 2015-16 �������� ��
 ������ «4» ��� «5» �� � �� ���
���� – 253 �������, ��� 

 � ������ 45% �� ������ ������ �� ����# �  (5-11 ��  �). 

5� – 10 ���.,5# – 17 ���., 5� – 15 ���., 5� – 15 ���., 6� – 17 ���., 6# – 17 ���., 6� – 14 ���., 6� – 12 ���.,7� – 16 ���.,7# – 4 ���.,7� – 6 ���.,7� – 10 ���. 

8� – 9 ���.,8� – 8 ���.,8� – 9 ���.,9� – 13 ���.,9# – 10 ���.,9� – 13 ���.,9� – 10 ���.,10� – 9 ���.,10# – 10 ���.,11� – 9 ���. 

 

4����� ��� ����# � �������  �
�� «4»  – 8 �������. 

5# – ��������� (. (�	%�������� – @���	��� ..0.) 

5� – :�����	���� �. (���������� – (�����5�� 1.(.) 

6� – :�	��� �. (�"����! ��&� – ���	�	� $.�.) 

6� – .	��	� �. (�"����! ��&� – .�����  .�.) 

7� – 0������ 0. (������� – 3"�	�+��� 1.1.), �������� �. (�"����! ��&� – ��	����� :.�.) 

7# – 0������ �. (�"����! ��&� – 3����� �.�.) 

8� – ����	��� �. (�"����! ��&� – .�����  .�.)  

 

4����� ��� ����# � �������  �
�� «3»  –  44  ������� , ���  � ������ 8% ( :�� ������) 

5� – ������� �. (�	��. C�&� – 8������� *.�.) – 1 ���. 

5� – ���������� �. (�	��. C�&� – 8������� *.�.), �����	� �. (���������� – (�����5�� 1.(.), @��"	�	� �. (������%�� – *��!	�� 1.�.) – 3 ���. 
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5� – 3�������, ������	�� �. (�	��. C�&� – 8������� *.�.), (�	���	����� 0. (�	��. C�&� – �������  .1.) – 3 ���. 

6� – 1���� �., �&#���� �. (�"�. C�&� – ���	�	� $.�.) – 2 ���. 

6# – 3"�	�+��� �. (���������� – :"���� �.�.) – 1 ��� 

6� – .�������� �., (���	 �. (.����� �.�.) – 2 ���. 

6� – )���-�� �. (�"�. C�&� – .�����  .�.), '�������� (. (�	��. C�&� – 3������	� �.�.), 8������� �. (���������� – :"���� �.�.) – 3 ���. 

7� – 3������� �., ���"���� �. (���������� – '����� *.0.) – 2 ���. 

7# – 1������ (���������� – :"���� �.�.),  - 1 ���. 

7� – ������	����  ., ������	 1. (�"����! ��&� – ��	����� :.�.), .���	�	� 0., .������ �. (���������� – :"���� �.�.) – 4 ���. 

7� – .�	�	� �., 7�������� 3. (���������� – '����� *.0.) – 2 ���. 

8� – )��������� 1. (%����� – ���������� �.�.), ���%���� (., 3�����	� �., 1�������� �., 6"����� (�"����! ��&� – .�����  .�.)  - 5 ���. 

8� – �������	���, )������ �. (���������� – (�����5�� 1.(.), �����	 3. (�"����! ��&� – .�����  .�.) – 3 ���. 

9� – (����	 (�"�.��&� – 3����� �.�.) – 1 ���. 

9� – .�������� (���������� – '����� *.0.), .��+�� (������� – .�"��� �.0.), (��	5� (%����� – ���������� �.�.) – 3 ���. 

10� – )��/�	� �. (�"�. C�&� – ���	�	� $.�.), 0��������, 3����� (%����� – ���������� �.�.) – 3 ���. 

10# – )�����, ��������, $���	���, C�+��� (���������� – (�����5�� 1.(.) – 4 ���. 

11� – @��	��� *. (�"�. C�&� – ���	�	� $.�.) – 1 ���. 

 

4����� ��� ����# � ������� �
�� «3» �� �������� – 44 �������. 

.�����   .�. – 8 , (�����5�� 1.(. – 7, :"���� �.�. – 5, '����� *.0.- 5, 8������� *.�. – 4, ���	�	� $.�. – 4, ���������� �.�. – 4,  

��	����� :.�. – 2, *��!	�� 1.�. – 1, �������  .1. – 1 , 3������	� �.�. – 1 3����� – 1 .�"��� �.0. - 1 

 

���������� �������� �	�	�! 	��� ���	���������� "���	� – 5� (	� ���� ������	 ���� 	� 15%), 6� (�������� ���#���	� 	� �������	�� 3 –/ ��� � 

	� /������ 1%, ����� ����� "����� , ��� �� �		��� �����& �&#&�� ��5-�� ������ "��,���� �� ������ «/���-���&»), 7� ( 	� /������ 4% � 

������	 ��� 	� 3%), 9#��. 

1����� �������� – 7# (	� ������	 ���� 	� 7%), 7� (������	 ������	&! ��� �������� 	� �������	�� 3-/ ���, 	� �����	� �� �������� �������� 

����������"�� ����� 60%, ������	� � �		�! ���"�+�� ������ ���� 	������ "��,�/�� � 1-! «3» ), 10� (������	&! ��� 	� �������	�� 3-/ ��+ " 

"��,�/�� � �		�� ������, 	��#/���� �������� �	���� �� ����� "��,��"�� � �����	���� � +���� �&����	�� �����	&) 

 

"������	 �������� ����	 � ������
��# ��  # 

(���������	 ����) 

(�����	� ���	" ��#��& ���	����  #&�� ������	& ������&� ���	��������	&� ��	�����	&� ��#��& �� ��. 

3�	�����	&� ��#��& #&�� ������	& � ������������ � ���	�� ��#��& ���	���� � ����������	&� ���	�� �/�. 

6,7,8,9 �����& – �"����! ��&� 

5,6,9,11 �����& – �#,������	�	�� 
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�� ������	�� ��������& �� ��	�����	&/ �������� ��������" � �#�������	&! ��	��"� ������	�� �#����������	&/ ���	�����. �������� 

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

�"����! ��&� (���	�	� $.�. – 6�, ��	����� :.�. – 6#, 7��, 8��. .�����  .�. – 6 ��. 8���) 

3�	�����	�� ��#��� #&�� ������	� � %���� �����.  

3��������� 	� �������-�/�� � ���	���: 

6 �����& – 6 ������� (6# – �%����� C	�,  ������� ���	�, 6� – 3��"��	 �., :"���5� 0., ���"��! �., 6� – 7�/����� 0.) 

7 �����& -  4 ������� (7� – 3"������ �., 7# – 3���-	����, 3�����, $���+&	) 

8 �����& –  7������� (8� – 6���	����, )����&��"�,  ���-��, 8� – 1��������, 6"�����, 8� – 0���	�	, ����"����) 

9 �����& – 3 ������� (9� – .�������	�� �., 9# – 3��"��	, $�/������) 

+����	 �������� ��� �� ����	 (���� 45%)�: 

1���� �������� �	�	�! � 8� ������ – 36%, 8� – 7%., � 8� ������ – 34% ("������ .�����  .�.)  

-� ���	 �������� ��� �� ����	: 

-� ���� ��� ��� ����	 �� 90% - 100% - 	�� 

3������� �	�	�! �� 60% � 89% - 6� (���	�	� $.�.), 6#,7�,7�,9� (��	����� :.�.), 6�,� (.�����  .�.),7�,9#,9� (3����� �.�.) 

4�� ��� ����	 �� 45% 
� 59%  - 9� (��	����� :.�.), 7# (3����� �.�.) 

�����: �������� �	�	�! � 6-/ ������/ – 71%, 7-/ ������/ – 69%, 8-/ ������/ – 26%, 9-/ ������/ – 69%,  


����	� �#"��		���� - �  6-/ ������/ – 93%, 7-/ ������/ – 96%, 8-/ ������/ – 91%, 9-/ ������/ – 97%,  

$����	&� �-�#��: 

6 �����& – (���	�����	�� �����	� �����������	&/, ����"�,���� ����	&�, ((�, ���%��	&! ������, ����	�����	�� �����	� �����������	&/ 

7�����& – ������� �&��������	����, �	� � �� «	» � ������/ �����������	&/, ����	�� � ������	�� 	�����	�� «	�» � ���	&�� ������� ����, 

������� � ����	�� �������	��. 

8 �����& -  �	%�	���� � ���� ����	�	��, �"	��"�+�� ��� �	���	&/ ���	�/ � � ����	�� �������	��, "���	��,�� �#������������, 

�������	&! �#����, ���� � �������	�� � �#�#,��,�� ������, /������������� �������	��, ����	�� ���������	��� �#�����, ������� 

�&��������	����. 

9 �����& – ������	�� ������	��, 	 		 � �����������	&/. 

)��� �������� (6����� *.�. – 5�#��. 6�����	 �.�. – 6�#��. 3"�	�+��� 1.1. – 9�, (��&���� �.. – 9#��.) 

3�	�����	�� ��#��� #&�� ������	� � %���� �����.  

 

4����� ��� ��  �����&�# �   �
����:  

5 � – 1 ()������), 5# – 1 (�����) 

6� – 2 (1����, 3"���), 6# – 4 (����%���, 3"��+&	. )���������, 0����	���), 6� – (���"��!), 6� – 1 (*��	�	) 

9 � – 7 (."���, 3���&����, 3������, (����	, 6�������, 6���5�, C������)  

(�� «2» � 5�,5�, 9#�� 

+����	 �������� ��� �� ����	 (���� 45%) �: 1�$  

-� ���� ��� ��� ����	 �� 90% - 100% - 5#, 5� ( 96%); 5� (100% ) 

4�� ��� ����	 �� 60% 
� 89% - 5� (70%), 6� (73%), 6# (67%), 6� (75%), 9� (64%),9� (77%),11� (73%) 
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4�� ��� ����	 �� 45% 
� 59% - 6� (52%), 9# (45%),9� (56%) 

�����: �������� �	�	�! � 5-/ ������/ – 91%,6-/ ������/ – 67%, 9-/ ������/ – 96% 


����	� �#"��		���� - � 5-/ ������/ – 98%,6-/ ������/ – 91%, 9 -/ ������/ – 100% 

,������� �&����: 

5�,#,�,� – 	� �	��� �����	& ������	�� ����&/ ���"����� 

6�,#,�,� – %���& 	�+��	���	�-���"������		��� "����!���� (������� "	����	�! � %������	�! %���&), ��	�� ��	����"+��		��� �����. 

8�,#,� – �������	�� %������� �����������  

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

%������
���: 

1. ���"�����& ������&/ ��	�����	&/ ��#�� �� 2015-16 "��#	&! �� �#�"��� 	� �����	��/ �* "������! �"������ ��&��, ������� . 

2. 0���� 	� ��	����� ��������	�� �"������ ��&�� � 8� ������  

3. $��&, �� �����&� #&�� ��",�	& ���������	�� ����� �-�#��,  ��������  � ������������ ���	�����	�� � 2015-2016 "��#	�� ��" � 

����� �������	��. 

4. ��   30.05.16   ������������ ����������"� �����	���� "��,���� 	� �������-���� � �������! ��	�����	�! ��#���! (������	�� 

��	�����	�� ��#���, ���5�). 

1. 43;.�,-) 1+3+"> " *%)-.+? )(*;.++)�," 

�� ���
���� ����������� ���� 

%�  ��	 ���� 

4�    $") ������� 2013-14 2014-15 2015-16 /�����  �� � /�����   �
  

5 ��	����� :.�.  50 76 26  

5� 3����� �.�. 67 90 23  

5� ���	�	� $.�. 78 90 12  

5� 3������.� 79 92 13  

6 ���	�	� $.�. 88 88 81  7 

6� ��	����� :.�. 74 70 91 21  

6� .�����  .�. 67 77 64  13 

6� .�����  .�. 78 64 73 9  

7 ��	����� :.�. 83 100 93  7 

7� 3����� �.�. 54 42 42 0 0 

7� ��	����� :.�. 52 68 87 19  

7� 3����� �.�. 85 83 78  5 

8� .�����  .�. 73 69,3 51(59,39,55)  18 

8� .�����  .�. 

8� .�����  .�. 

9 3������.� 93 96 89  7 
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9� 3������.� 45 50 54 4  

9� ��	����� :.�. 89 85 89 4  

9� ��	����� :.�. 77 81 81 0 0 

10 ���	�	� $.�. 70 52 83 31  

10� ���	�	� $.�. 84 84 84 0 0 

11 ���	�	� $.�.  54 70 16  

 

 

2�������  

 

4�    $") ������� 2013-14 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

5 .�����  .�.  79 67 12  

5� ���	�	� $.�. 97 97 0 0 

5� ���	�	� $.�. 93 97 4  

5� 3������.� 96 90  6 

6 ���	�	� $.�. 100 96 100 4  

6� ��	����� :.�. 91 91 91 0 0 

6� .�����  .�. 92 82 91 9  

6� .�����  .�. 96 91 91 0 0 

7 ��	����� :.�. 100 100 96  4 

7� 3����� �.�. 93 85 88 3  

7� ��	����� :.�. 88 84 52  32 

7� 3����� �.�. 97 97 78  19 

8� .�����  .�. 85 83 82(86,87,74)  1 

8� .�����  .�. 

8� .�����  .�. 

9 3������.� 96 96 96 0 0 

9� 3������.� 85 63 67 4  

9� ��	����� :.�. 96 96 78  18 

9� ��	����� :.�. 82 81 90 9  

10 ���	�	� $.�. 87 87 83  4 

10� ���	�	� $.�. 88 92 84  8 

11 ���	�	� $.�.  79 70  9 
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" �����  

 

4�    $") ������� 2013-14 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

5 6����� *.�.  62   

5� 83   

5� 100   

5� 92   

6 6�����	 �.�.  100 92  8 

6� 96 91  5 

6� 100 95  5 

6� 91 91 0 0 

7 3"�	�+��� 1.1. 100 96 93  3 

7� 44 50 42  8 

7� 50 68 61  7 

7� 82 66 74 8  

8 .�"��� �.0. 81 84 55(62,52,52)  29 

8� 

8� 

9 3"�	�+��� 1.1. 96 93 75  18 

9� .�"��� �.0. 73 79 58  21 

9� 81 85 81  4 

9� 72 76 67  9 

10 (��&���� �... 96 78 74  4 

10� 100 88 84  4 

11 .�"��� �.0.  63 74  11 

 

 

 

)��� ��������  

 

4�    $") ������� 2013-14 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

5 6����� *.�.  71   

5� 100   

5� 97   
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5� 100   

6 6�����	 �.�.  100 92  8 

6� 96 91  5 

6� 100 95  5 

6� 100 91  9 

7 3"�	�+��� 1.1. 100 100 93  7 

7� 67 54 42  12 

7� 72 76 61  15 

7� 86 76 74  2 

8 .�"��� �.0. 69 97 55(62,52,52)  42 

8� 

8� 

9 3"�	�+��� 1.1. 96 100 86  14 

9� (��&���� �... 70 100 50  50 

9� 85 100 78  22 

9� 59 90 67  23 

10 87 87 65  22 

10� 92 88 92 4  

11  67 74 7  

 

 

3����	 ��	 ����  

3����  '�* "������ 2013-14 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

5 �������  .1. 71 58 73 15  

8������� *.�. 64 42 40  2 

5� �������  .1. 80 80 67  13 

8������� *.�. 100 80 87 7  

5� �������  .1. 100 86 73  13 

8������� *.�. 100 92 86  6 

5� �������  .1. 64 58 73 15  

8������� *.�. 100 94 87  7 

"����  5 ��  � 89 74 73  1 

6 C����	��  .1. 69 85 92 7  

3������	� �.�. 92 85 92 7  
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6� C����	��  .1. 83 92 92 0 0 

3������	� �.�. 90 73 82 9  

6� C����	��  .1. 90 82 82 0 0 

3������	� �.�. 82 64 64 0 0 

6� C����	��  .1. 62 50 60 10  

3������	� �.�. 69 75 75 0 0 

"����  6 ��  � 80 76 80 4  

7 8������� *.�. 100 100 92  8 

�������� �.1. 100 93 86  7 

7� (�����	�	��� �.�. 80 33 33 0 0 

�������� �.1. 75 73 73 0 0 

7� (�����	�	��� �.�. 85 79 77  2 

�������� �.1. 75 55 70 15  

7� 8������� *.�. 71 64 77 13  

�������� �.1. 87 80 79  1 

"����  7 ��  � 84 72 73 1  

8 �������� �.1. 100 92 73  19 

@/���� 1.'. 100 100 79  21 

8� �������� �.1. 82 36 80 44  

@/���� 1.'. 100 100 69  31 

8� �������� �.1. 92 85 73  12 

@/���� 1.'. 73 85 69  16 

"����  8 ��  � 91 83 74  9 

9 8������� *.�. 93 86 86 0 0 

3������	� �.�. 86 93 93 0 0 

9� �������� �.1. 78 73 55  18 

3������	� �.�. 46 62 69 7  

9� 8������� *.�. 86 79 86 7  

3������	� �.�. 83 92 85  7 

9� �������� �.1. 75 75 82 7  

3������	� �.�. 80 89 90 1  

"����  9 ��  � 78 81 81 0 0 

10 (�����	�	��� �.�. 100 100 75  25 

@/���� 1.'. 92 92 100 8  
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10� (�����	�	��� �.�. 93 75 91 16  

@/���� 1.'. 100 100 93  7 

"����  10 ��  � 100 100 93  7 

11 �������  .1.  80 80 0 0 

8������� *.�. 71 77 6  

"����  11 �����&  76 79 3  

 

����  

3����  '�* "������ 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

10� (��&���� �...  83   

10# 96 

11� 67 78 11  

<�������  

3����  '�* "������ 2014-15 2015-16 ��	�����  ���� ��	�����  ���  

10� .�"��� �.0.  91   

10# 92 

11� 75 100 25  

 

 

2���������� �����
����  

8� – 90%, 8� – 81%, 8� – 87% 

" ������ ��� �����
����  

9� – 93%, 9# – 75%, 9� – 100%, 9� – 86% 

" ��  ��� ("1), �����) 

4�� ��� �� 90-100% -  5 ,�,�,� 6 ,�,�,�,7,�,�, 8,�,�, 9�,� 

7� – 87%, 9� – 79% 

" ���� 

4�� ��� ����	 �� 90-100% - � � ��  � (5-9 ��  �) 

+����� ��� ��� ����� (40% �  ����) : 

%�  ��	 ����: 8� – 39% (.�����  .�.) 

2������� – 	�� 

" ����� – 	�� 

)��� �������� – 	�� 

���� – 	�� 

<������� - 	�� 
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3����	 ��	 ����  - 5� – 40% (8������� *.�.), 7# – 33% ((�����	�	��� �.�..) 

" ���� – 	�� 

" ������ ��� ��. – 	�� 

2���������� ��. – 	�� 

���"����� - 	�� 

 

-� ���� ��� ��� ����	 ( 90-100%)  

%�  ��	 ����: 

5# – 90% ,5� – 92% (3����� �.�.,), 5� – 90%, (���	�	� $.�.), 6# – 91% ,7� – 93% (��	����� :.�.), () 

2������� – 5# – 97%, 5� – 97% 6� – 100% (���	�	� $.�.), 5�  - 90%, 9� – 96% (3����� �.�.,), 6# – 91%, 9� – 90% (��	����� :.�.),6�,� -91% 

(.�����  .�.)  

" ����� – 5� – 100%, 5� – 92% (6����� *.�.), 6� – 92%, 6# – 91%, 6� – 95%, 6� – 91% (6�����	 �.�.), 7� – 93%(3"�	�+��� 1.1.) 

)��� �������� – 5#,� - 100%, 5� – 97%, (6����� *.�.), 6� – 92%, 6# – 91%, 6� – 95%, 6� – 91% (6�����	 �.�.), 7� – 93%(3"�	�+��� 1.1.) 

10# – 92% ((��&���� �...) 

���� – 10# – 96%((��&���� �...) 

<������� – 10�# – 91,92%,11� – 100% (.�"��� �.0.) 

3����	 ��	 ����  - 6�,6# – 92% (C����	��  .1.), 6� – 92%, 9� – 93%, 9� – 90% ( 3������	� �.�.), 7� - 92% (8������� *.�.), 10� – 100%, 10# – 

93% (@/���� 1.'.), 10# – 91% ((�����	�	��� �.�.) 

" ������ ��� ��. – 9� – 93%, 9� – 100% (.�"��� �.0.) 

2���������� ��. – 8� – 90%  (.�����  .�.) 

" ���� – 5-9 �����& 

���"����� - 5 ,�,�,� 6 ,�,�,�,7,�,�, 8,�,�, 9�,� 

�������� �� ���� ��� ��� ����	 � 3 ��
 ������� �  ��
����# ��  #: 

 ������"�� – 6� (���	�	� $.�.), 6# (��	����� :.�.), 6� (.�����  .�.), 9� (3����� �.�) 

������� – 7� (3"�	�+��� 1.1.) 

*#,������	�	�� – 7� (3"�	�+��� 1.1.) 

�	���!���! ��&� – 7� (8������� *.�.), 10�# (@/���� 1.'.)  

 

 

 

 

 4�� ��� ����	 (41-59%) – ���� �������� ���� ������ 

 

%�  ��	 ���� – 7# (42%), 8� (59%), 8� (55%)9# (54%) 

2������� – 7� – 55%,  

" ����� – 7# – 42%, 8�,�– 52%, 9# – 58% 
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)��� �������� – 7# – 42%; 8�,�– 52%, 9# – 50% 

3����	 ��	 ����  - 9# – 55% (�������� �.1.) 

 

4�� ��� ����	 (60 - 89%) – �������� ��	 ������� 

 

%�  ��	 ���� – 5� – 76%, 6� – 81%, 6� – 64%, 6� – 73%, 7� – 87%, 7� – 78%9� – 89%, 9� – 89%, 9� – 81%, 10� – 83%, 10# – 84%11� – 70% 

2������� – 5� – 67%, 7# – 88%. 7� – 78%, 8� – 86%, 8# – 87%, 8� – 74%,9# – 67%. 9� – 78%, 10� – 83%, 10# – 84%, 11� – 70% 

" ����� – 5� – 62%, 5# – 83%, 7� – 61%, 7� – 74%, 8� – 62%, 9� – 75%, 9� – 81%, 9� – 67%, 10� – 74%, 10# – 84%, 11� – 74% 

)��� �������� – 5� – 71%. 7� – 61%, 8� – 62%, 9� – 86%, 9� – 78%, 9� – 67%, 10� – 65%, 11� – 74% 

���� – 10� – 83%,11� – 78% 

<������� – 10# – 70% 

3����	 ��	 ����  - �������  .1. - 5� – 73%, 5# – 67%,5�,� – 73% , 11� – 80%  

8������� *.�. - 5# – 87%, 5� – 86%, 5� – 87%, 7� – 77%, 9� – 86%, 9� – 86%, 11� – 77%   

3������	� �.�. -   6# – 82%, 6� – 64%, 6� – 75% , 9# – 69%, 9� – 85%  

C����	��  .1.- 6� – 82%, 6� – 60%  

�������� �.1. - 7� – 86%, 7# – 73%, 7� – 70% , 7� – 79% , 8� – 73%, 8� – 80% , 8� – 73%, 9� – 82%  

(����	�	��� �.�. -  7� – 77%, 10� – 75%  

@/���� 1.'. -  8� – 79%, 8� – 69% , 8� – 69%  

 

",)�): 

%�  ��	 ���� 

5 �����& – 87% ( ���� 	� 18%), 6 �����& – 77% ( ���� 	� 2%), 7 �����& – 75% ( ���� 	� 2), 8 �����& – 51% (��� 	� 18%), 9 �����& – 78% ( 

���#���	� ), 10 �����& – 84% (���� 	� 16%) , 11 �����& – 70% (���� 	� 16%)  

2�������  

5 �����& – 88% ( ��� 	�3%), 6 �����& – 93% (���� 	� 3%), 7 �����& – 79% ( ��� 	� 13%), 8 �����& – 82% ( ��� 	� 1%), 9 �����& – 60% (  ���  

	� 16%), 10 �����& – 84%  (��� 	� 6%), 11 �����& – 70% ( ��� 	� 9%) 

" �����  

5 �����& – 84% , 6 �����& – 92% (��� 	� 5%), 7 �����& – 68% ( ��� 	� 2%), 8 ��  � – 55% ( �
 � 29%), 9 �����& – 70% ( ��� 	� 13%), 10 

�����& – 79% (��� 	� 4%) 11 �����& – 74% ( ���� 	� 11%) 

)��� ��������  

5 �����& – 92% , 6 �����& – 92% ( ��� 	� 7% ), 7 �����& – 68% ( ��� 	� 9%), 8 �����& – 55% (  ��� 	� 42%), 9 �����& – 70% (��� 	� 12%), 10 

�����& – 79% (��� 	� 9%) , 11 �����& – 74% (  ���� 	� 7% ) 

����  

10 �����& – 90% , 11 �����& – 78% ( ���� 	� 11%) 

<�������  

10 �����& – 92%, 11 �����& – 100% (���� 	� 25%) 
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3����	 ��	 ����  

5 �����& – 73% (���  	� 1%), 6 �����& – 80% ( ���� 	� 4%), 7 �����& – 73% ( ���� 	� 1% ), 8 �����& – 74% ( ��� 	� 9%), 9 �����& – 81% ( 

���#���	�), 10 �����& – 93% (��� 	� 7%) , 11 �����& – 79% ( ���� 	� 3% ) 

 

 

1���������	  �
 ��� �� ����� � ��� ��� ���� 60%: 

�"����! ��&�: 

8�����&  	� 18% (.�����  .�.) 

 ������"��  

7� 	� 32% (��	����� :.�.) 

������� – 8 �����& 	� 29% (	� �#9�����	���� �&������	�� �+�	�� ���&",�� "������� � �������� ��������	�� ������� � 2014-15 "��#	�� 

��"), 9# 	� 21% (.�"��� �.0.)  

*#,������	�	�� – 8 �����& 	� 42% (.�"��� �.0.) 

9# 	� 50% ((��&���� �...) 

�	���!���! ��&� – 6# 	� 17% (�������� �.1.) 

 

� ����� ��� �������� �	�	�! ������	 � ���"�,�/ ������/: 

�"����! ��&� – 6� 	� 7%, 6� 	� 13%, 7� 	� 7%, 7� 	� 5%, 9� 	� 7%,  

 ������"�� – 5� 	� 6%7� 	� 19%. 8��� 	� 1%, 9� 	� 18%10� 	� 4%, 10# 	� 8%, 11� 	� 9% 

������� – 6�#� 	� 5%, 7� 	� 3%, 7� 	� 8%, 9� 	� 18%, 9�� 	� 6%, 10� 	� 4%, 10# 	� 4% 

*#,������	�	�� – 6 �#�� 	� 6%, 7� 	� 9%7� 	� 15%, 7� 	� 2%, 9� 	� 14%, 9�� 	� 22%10� 	� 23% 

�	���!���! ��&�  - 5# 	� 13% (�������  .1.), 5� 	� 13% (�������  .1.), 5� 	� 6% 5� 	� 7%, 7� 	� 8%, 9� 	� 7% (8������� *.�.), 7� 	� 7%, 8� 	� 

19% , 8� 	� 12% (��������  �.1.), 7� 	� 2%, 10� 	� 25% ((����	�	��� �.�.), 8� 	� 21%, 8� 	� 31%, 8� 	� 16%, 10# 	� 7% (@/���� 1.'.) 


����	� ��������  ����5��� 	� ���	��������� "���	� � �		&/ ������/, 	� "������� ��#����,�� � �		&/ ������/ �� ����������"�,�� 

�������� 	��#/���� ����	����������� ���"�+�� � ������	��� 	��#/���&� ���& �� �������	���� �		��� ���+����. *��#�		� 2�� 

�������� ���"�,�/ "������! "  �����&/ "����	� �������� ���#������� � 60% : 

�"����! ��&� – .�����  .�. (6�) 

������� – 3"�	�+��� 1.1. (7�) 

*#,������	�	�� - 3"�	�+��� 1.1. (7�) 

�	���!���! ��&� – ������  .1 (5#), @/���� 1.' (8�,8�) 

 

�� �����	  �
 ��� �� ����	 ������� � 3 ��
 �  ��
����# �������	 

�"����! ��&� – 3����� �.�. (7#) 

 ������"�� - ��	����� :.�. (7�), .�����  .�. (8 �����&)  

*#,������	�	�� – 3"�	�+��� 1.1. (7#,7�) 
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�	���!���! ��&� – 8������� *.�. (5�,5�,5�), �������  .1. (5�), �������� �.1. (7�, 7�,8�.8�,9#), (�����	�	��� �.�.(7#,7�) 

 

1���������	 �� � ��� �� ����� 

�"����! ��&� 

5� 	� 26%,6# 	� 21%, 7� 	� 19% (��	����� :.�.), 5# 	� 24% (3����� �.�.), 10� 	� 31% (���	�	� $.�.) 

4��	����� 

11� 	� 25% (.�"��� �.0.) 

� ����� ���� �������� �	�	�! ������	 � ���"�,�/ ������/: 

�"����! ��&� – 5� 	� 12%, 5� 	� 13%, 6� 	� 9%,9#� 	� 4%, 11� 	� 16% 

 ������"�� – 5� 	� 12%, 5� 	� 4%, 6� 	� 4%6� 	� 9%7# 	� 3%, 9# 	� 4%, 9� 	� 9% 

������� – 7� 	� 8% 

*#,������	�	�� – 10# 	� 4%, 11� 	� 7% 

����� – 11� 	� 11% 

4��	����� – 11� 	� 14%, 11# 	� 8% 

�	���!���! ��&�  -  

�������  .1. (5� 	� 15%, 5� 	� 15%) 

8������� *.�. (5# 	� 7%, 7� 	� 13%, 9� 	� 7%, 11� 	� 6%) 

C����	��  .1. (6� 	� 7%) 

3������	� �.�. (6� 	� 7%, 6# 	� 9%, 6� 	� 10%, 9# 	� 7%, 9� 	� 1%) 

�������� �.1. (7� 	� 15%, 8� 	� 44%, 9� 	� 7%) 

@/���� 1.'. (10� 	� 8%) 

(�����	�	��� �.�. (10# 	� 16%) 

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

�"����! ��&� – ��	����� :.�. (7�), 3����� �.�. (9#) 

�	���!���! ��&� – C����	��  .1. (6�), 3������	� �.�. (9�) 

 

 

*������, ������� ����# �   �
��	 «4» 

���	�	� $.�. (�"����! ��&�)  - :�	��� �. (6�).  ��"/�	� �. (10#) 

.�����  .�. (�"����! ��&�) – .	��	� �. (6�), ����	��� �. (8�) 

3"�	�+��� 1.1. (�������) - 0������ 0. (7�) 

��	����� :.�. (�"����! ��&�) – �������� �. (7�) 

3����� �.�. (�"����! ��&�) – 0������ (7#) 

*������, ������� ����# �   �
��	 «3» 

 

8������� *.�. (�	���!���! ��&� ) – ������� �. (5�), ���������� �. (5�), 3������� �. (5�), ������	�� �. (5�),  
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�������  .1. (�	��. ��&�) -  (�	���	����� 0. (5�) 

���	�	� $.�. (�"����! ��&�)  - 1���� �., �&#���� �. (6�), )��/�	� �. (10�), @��	��� *. (11�) 

.�����  .�. (�"����! ��&�) - .�������� �., (���	 �. (6�), )���-�� �. (6�), ���%���� (., 3�����	� �., 1�������� �., 6"����� �. (8�), �����	 

3. (8�) 

3������	� �.�. (�	���!���! ��&�) – '�������� (. (6�) 

��	����� :.�. (�"����! ��&�) – ������	����, ������	 1. (7�) 

3����� �.�. (�"����! ��&�) – (����	 �. (9�) 

.�"��� �.0. (�������) – .��+�� �. (9�) 

-��������� ������# ����� � ������� 

 
На основании проверки соответствия записей в классных электронных  журналах с календарно-тематическими планированиями и рабочими программами в 

2015-16 учебном году,  

теоретическая и практическая часть образовательных программ выполнена. В связи с карантинными мероприятиями проведена корректировка тематических 

планов (пояснительные записки  к КТП предоставлены учителями предметниками)  

1�������� :����������� ����� 

 

�� ������ �������� �����	�	�� 2������		��� �"�	��� �� 2015-16 "��#	&! ��: 

4������		&! �"�	�� �%�����	. 

%������
���: 

1. 
������� ������	����- 8�������! *.�., 3"�	�+���! 11, .�"���" �.0., ���	�	�! $.�., 3����� ��, �������!  .1., 3������	�! �.�., 

.�����!  .�., ��	�����! :.�. 	������� ���	 ����������! �� ���&-�	�� �������� �	�	�! " "��,�/�� ����,�/ �	" «3» � �	" «4» �� 

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

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

��� ������ 	� "���� ��� �&���	�	�� �/7 (���	� "���	��&� ���	��), �	���"���	&� ���	��. 

1. 0���� ��	�����	� ��������� "��,�/�� ����� %��������	�� ���"������� �/, �/�, �/� � �&���	�	�� �����������! ��#��&. ��	�����	� 

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

2. 
������� ������	���� ���������		� ������� � ������	���� �����	&/ �"���������! � ���	�����+�� -���& � ���	��-�/ ���#����/ � 

��� ��� �	&� "��	����. (����� ����� "�5� ����,������� ��	���! "��,�����. 

��������� 	� ��	����� ��������	�� ��������, �� ������	 �	�������	&! ��� �������� �	�	�! ��� �������� ��	�� 45% (�����& "����	& � 

"�5��� 2016-17 ���) 

 %�  ��	 ���� – 9 �����& (.�����  .�.), 8# (3����� �.�.) 

2������� – 8� (��	����� :.�.) 

" ����� – 8# – 3"�	�+��� 1.1.,  9 �����& (.�"��� �.0.) 

)��� �������� - 9 �����& (.�"��� �.0.) 

$������� ������ ������� ������������ � ������� �������� 	����� �� 90 �� 100% 	� 3 ����:  
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 ������"�� – 6� (���	�	� $.�.), 6# (��	����� :.�.), 6� (.�����  .�.), 9� (3����� �.�) 

������� – 7� (3"�	�+��� 1.1.) 

*#,������	�	�� – 7� (3"�	�+��� 1.1.) 

�	���!���! ��&� – 7� (8������� *.�.), 10�# (@/���� 1.'.)  

 

 

3,,.�,3="0 �./3�)�";.�4"5 %3(),+"4)- 

 

0 2015-2016 "��#	�� ��" ������������� ���"�,�� ������������� ��#��	���:  

 

1. .�"��� �.0. (�&�-�� ���������) – "������ ������� 

2. ����	��� *.0. (�&�-�� ���������) – "������ 	�����	&/ ������� 

3. (������� $.�. (�&�-�� ���������) – "������ 	�����	&/ ������� 

4. @���������� 1.0. (�&�-�� ���������) – "������ 	�����	&/ ������� 

5. ���������� �.�. (�&�-�� ���������) – "������ %����� 

6. ���	��� *.1. (1 ���������) – "������ ��/	������ 

7. �������� 0... (1 ���������) – "������ %����� 

8. ����	����� (.�. (1 ���������) - "������ 	�����	&/ ������� 

9. 
���� �.1. (1 ���������) – "������ 	�����	&/ ������� 

(����� �� ���������� (����� ��#��	���� ������� ���	�����+��, �����	���� (3 ���.), ������� ����	������� � �������-#�#���������, 

"������! – 54 ���.) 

���	�����+�� – 7, ������-����	������ – 1, ������-#�#��������� – 1, "������ - 45 

 

 

3�������� 3��������� 

���./% 

�� 	�/ 	�����	�� 

-���� 

�� 	�/ ���	�� � 

����-�� ���	� 

(������� ���	�� 

���	�����+��) 

������ ����	������ ������-

#�#��������� 

������ 

"����: 

-4 22(41%) 8 14 0 0 0 

I 19(35,2%) 6 13 1 0  

������� ���� 

�������	 


����� �� 

9(17%) 1 7 0 1 2 
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0 4 (7,4%) 0 3 0 0 1 

 

 

��� �� ��
����� 
�� ���#��
���� ��� ���� � 2016-2017 ��. ��
� 

 

  �������+��  

'
.�

.*
. 

���� �������+�� 

�����	�! 

3
��
��
�
�
�
�
 

���� 

���	��	�� 

����� 

�����	�! 

�������+�� 

(���� ����� ������	�� 	� ���. 

�������+�� 

Башкирова Любовь Александровна 30.11.2011 в 30.11.2016 28.08.2016 

Гнедина Анна Васильевна 18.12.2012 1 18.12.2017 15.09.2017 

Зорина Светлана Павловна 30.09.2011 в 30.09.2016 01.07.2016 

Косульникова Валентина 

Николаевна 17.12.2012 в 17.12.2017 15.09.2017 

Красавина Елена Егеньевна 18.12.2012 1 18.12.2017 15.09.2017 

Кузнецова Надежда Николаевна 30.03.2012 в 30.03.2017 25.12.2016 

Курипко Татьяна Александровна 29.02.2012 в 29.02.2017 01.12.2016 

Муравьёва Наталия Владимировна 30.11.2011 в 30.11.2016 01.09.2016 

Опурина Евгения Владимировна 18.12.2012 1 18.12.2017 15.09.2017 

Примова Людмила Николаевна 30.11.2011 1 30.11.2016 01.09.2016 

Самылкина Наталья Вячеславовна 30.11.2012 в 30.11.2017 01.09.2017 

Скородумова Татьяна Вячеславовна 30.09.2011 1 30.09.2016 01.07.2016 
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Скрыжова Марина Геннадьевна 29.12.2011 в 29.12.2016 01.10.2016 

Фадеева Ольга Вячеславовна 30.11.2012 в 30.11.2017 01.09.2017 

Харисова Ольга Аркадьевна 30.09.2011 1 30.09.2016 01.07.2016 

Шабанова Елена Георгиевна 20.11.2012 1 20.11.2017 25.08.2017 

 

���/���	�� �"�����! ��������� � 2016 ��" – )�-������  .�., 3"����� $.�., �"����5�� 1.0. 

 

0 2017 ��" 	� �"����"� ��������" #""� 	�������	&  

1. .	��	� �.0. ("������ �	��. C�&��) 

2. 3��"��	����� 0.1. ("������ %���"���"�&) 

3. 3������	� �.�. . ("������ �	��. C�&��) 

4. 3"�	�+��� 1.1. ("������ �������) 

5. (��&���� �...  ("������ �������) 

6. *�"��	� �.0. ("������ 	�����	&/ �������) 

7. (��&���	� 1.0. ("������ ����������) 

8. '����� *.0. ("������ ����������) 

9. 6�#�	��� �... (������-����	������) 

 

������	�+��: 

1. ������	����� ������� ������	�� 	� 1 ��������� ���"�,�� "��,����: 

1. �������� �.1. ("������ �	��. ��&��) 

2. 3"����� �.�. ("������ #�������) 

3. 1�������� 1.�. ("������ ��/	������) 

4. ��	����� :.�. ("������ �"����! ��&�) 
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 "���� ���
�����	 �������� �� �� ���
���� � �� ������ – ������� ���� 2015– 2016 ������	 ��
 

 

 По 

итогам 

2015-

2016уч

ебного 

года 

 

Низко

е 

качест

во 

знани

я 

(ниже 

40%) : 

Матем

атика   

- 7б 

(31% - 

Жуков

а 

М.Е.).  

Технол

огия – 

нет, 

Физку

льтура 

– нет, 

)������� – 	��, )������������ �������	�� –	��, 8����– 	��, *): – 	��, '����� – 	��, ���������� � 2��	����� – 	��, .�����%�� – 	��, 8���� 

– 	��, �	%�������� � �3$ – 	��, ���%�����	���	�� �����������	�� – 	��. 

������� ������� 	����� ( 90-100%) – �����	������ ������� 

������� -  5� ( 92,3%) ((��&���	� 1.0.),  

������� � :�������� - 11�(91%)(@���	��� ..0.) 

         Технол.    

 Каче 

ство 

Матем. Географ

ия 

Физика Биолог. Химия Информ. Физ-ра Мал. Дев. ОБЖ Краев 

биолог

ическо

е 

Матем

атика в 

эконо

мике 

5 А 48 66,7 86  81,0  76,2 95,2 100,0 100,0    

5 Б 67 80,0 90  100,0  86,7 100,0 100,0 100,0    

5В 72 72,4 86  100,0  89,7 100,0 100,0 100,0    

5Г 81 92,3 92  100,0  96,2 100,0 100,0 100,0    

6 А 81 88,5 96  100,0  96,2 100,0 100,0 100,0  100,0  

6 Б 81 78,3 91  91,3  87,0 91,3 100,0 100,0  100,0  

6В 78 82,6 95  100,0  86,4 95,5 100,0 100,0  95,5  

6Г 64 77,3 82  100,0  86,4 100,0 100,0 93,3  100,0  

7 А 78 81,5 96 100,0 100,0  92,6 100,0 100,0 100,0    

7 Б 19 30,8 77 50,0 88,5  50,0 92,3 100,0 80,0    

7В 39 52,2 78 73,9 91,3  78,3 87,0 100,0 83,3    

7Г 56 66,7 78 92,6 100,0  88,9 96,3 100,0 94,7    

8 А 48 60,0 86 82,8 93,1 93,1 69,0 96,6 100,0 100,0 82,8   

8В 29 48,5 71 71,0 90,3 71,0 67,7 93,5 100,0 88,2 64,5   

8Г 42 44,1 77 87,1 90,3 71,0 71,0 93,5 100,0 100,0 74,2   

9 А 71 82,1 89 89,3 92,9 87,5 85,7 100,0   92,9   

9 Б 42 45,8 83 75,0 87,5 70,8 41,7 83,3   62,5   

9 В 52 70,4 96 66,7 92,6 92,6 66,7 85,2   74,1   

9г 52 52,2 86 66,7 90,5 76,2 52,4 100,0   85,7   

10а 38 45,8 83,3 41,7 100,0 75,0 75,0 100,0   95,8  66,7 

10б 43 52,0 92,0 92,0 96,0 84,0 76,0 96,0   88,0  76,0 

11а 52 52,2 87,0 78,3 65,7 78,3 69,6 100,0   87,0  91,3 
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 $���� - 7� (100%), 7�(93%)(�������� 0...), 10#(92%) (���������� �.�.) 

5���� – 8� (93%), 9�(93%) (.��"��	 �.�.), 

"�'������ � "4, –5�(96%), 6�(96%), 5�(90% )(@���	��� ..0.), 6(100%), 7�(93%)()"��	�� �.4.),  

)(8 –9�(93%), 10�(96%), ( �#&���� �.�.) 

�����'�� –5�(92%), 5#(90%), 6� (96%),6�(95%), 6#(90%), 7�(96%), 10# (92%) (*��!	�� 1.�.), 9�(96%) (�%����� 0.C.) 

(������� –5#(10%), 5�(100%), 5�(100%, ) 7(100%),7�(100%),7�(91%), 9�(93%), 9�(93%), 9� (91%)(3"����� �.�.),8(93%), 8�(90%), 

8�(90%)(.��"��	 �.�.), 6(100%),  6�(100%), 6�(100%), 6#(91%), 11(100%),  ()�-������  .�.)  

(�������� ��� �����
���� – 6(100%), 6�(100%), 6�(100%), 6�(96%)( )�-������  .�.) 

,�#������� 

�������- 5(100%),5�(100%)  5�(100%),  5�(100%), 6(100%), 6�(100%), 6�, (100%), 6�(93%,) 7(100%),  7�(95%), 8 (100%), 8�(100%),  

(���	��� *.1.) 

�������� - 5(100%), 5�(100%) 5�(100%),  5�(100%), 6(100%), 6�(100%), 6�(100%), 6�, (100%), 7(100%),  7�(100%), 7�(100%), 7�(100%), 

8(100%), 8�(100%), 8�(100%) (+�������� +.7) 

'��������� �"���"�� – 5�(100%), 5(95%, 6�(100%), 6�(96%),7(100%),8(97%),8�(94%),8�(94%, 9 (100%), 11(100%)(������� +.-.), 

6(100%), 6�(91%), 7�(92%), 9�(100%), 10(100%), 10�(96%), (4� �������� -.+), 5�(100%), 5�(100%), 7�(96%).  

*������ 	����� (40-59%) 

���������� – 7�(52%) (:"���� �.�), 8�(49%)((��&���	� 1.0.), 8�(44%),10�(46%)10#(52%)((�������� 1.(.),9#(46%),9�(52%)('����� *.0.), 

11�(52%)(@���	��� ..0.) 

'����� – 7#(50%)(�������� 0...),10�(42%) (���������� �.�.) 

�	%�������� � �3$ – 7#(50%), 9#(42%), 9�(52%), ()"��	�� �.4.),  

 

*������ 	����� (60 - 89%) – �����	������ ������� 

&��������� -  5�(67%),5�(80%), (���������  .%.), 5�(72%), 8�(60%)(���������  .�.), 6�(89%)(���
����� ".!.), 6�(78%), 6�(83%), 

6�(77%)('����� &.(.), 7�(82%), 7�(67%), 9�(70%)($������ �.%.), 9�(82%)(.�	����� /.%. 

&��������� � 9�������� – 10�(57%),10�(76%)(���������  .�.) 

$����� – 7�(74%) (&������� %./.),8�(83%), 8�(71%), 8�(87%), 9�(89%), 9�(75%), 9�(67%), 9�(67%),11�(78%)(���
����� ".!.). 

)��� – 8�(71%), 8�(71%), 9�(88%), 9�(71%), 9� (76%), 10�(75%),10�(84%), 11�(78%)(/������ (.&.), 

"�6�
������ � "�+ – 5�(76%),5�(87%), 6�(87%), 6�(86%)(.�	����� /.%) , 7�(78%),7�(89%), 8�(69%),8�(68%), 

9�(86%),9�(67%),10�(75%),10�(76%), 11�(70%), (,�
����� (.-.). 

/���
�6� –5�(86%),5�(86%), 6�(82%), 7�(77%), 7�(78%), 7�(78%),  8�(86%), 8�(71%), 8�(77%),  10�(83%), 11�(87%), (�������  .�.), 9�(89%), 

9�(83%), 9�(86%)(((6����� %.;.). 

,������ – 5�(81%), 7�(89%), 9�(88%) (������� !.8.), 11�(66%)(,�4��
��� <.!.). 

�,' –8�(83%), 8�(65%), 8�(74%), 9�(63%), 9�(74%),9�(86%), 10�(88%), 11�(87%) (!������ &.!.) 

$�������� ������
� – 9�(85%), (&�
������  .%.), 9�(83%), 7�(87%)(������������ %. .  

 

'&$�$: 
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���������� 

5 ������ – 88% ( ���� �� 1%), 6 ������ – 74% ( �	�� �� 6%), 7 ������ – 58% ( �	�� �� 10%), 8 ������ – 65% (
��� �� 4%), 9 ������ – 61% ( 
��� 

�� 1% ), 10 ������ – 49% , 11 ������ – 52% (
��� �� 10%)  

!�	��� 

7 ������ – 80%, 8 ������ – 80% (���������), 9 ������ – 75% ( �	�� �� 3% ), 10 ������ – 67% , 11 ������ – 78% (
��� �� 11%)  

1���� 

8 ������ – 78%, 9 ������ – 79% ( 
��� �� 11% ), 10 ������ – 80% , 11 ������ – 78% (
��� �� 20%)  

6������� 

5 ������ – 96%, 6 ������ – 98%, 7 ������ – 95% ( 
��� �� 3%), 8 ������ – 93% (
��� �� 2%), 9 ������ – 91% (��������� ), 10 ������ – 98% , 11 

������ – 66% (���� �� 34%)  

'�"�������� � '*& 

5 ������ – 88%, 6 ������ – 89%(�	�� �� 12%), 7 ������ – 78% ( 
��� �� 1%), 8 ������ – 70% (�	��  �� 14%), 9 ������ – 63% (�	�� ��   2%),  10 

������ – 76% , 11 ������ – 70%( 
���  �� 12%)  

&��������� 

5 ������ – 99%, 6 ������ – 97% ( �	�� �� 3%), 7 ������ – 95% ( �	�� �� 4%), 8 ������ – 98% (�	�� �� 2%)  

!�	������ �������� 

5 ������ – 100% ( ���������), 6 ������ – 99% ( �	�� �� 1%), 7 ������ – 94% ( �	�� �� 5%), 8 ������ – 95% (
��� �� 1%), 9 ������ – 92% 

(��������� ), 10 ������ – 98% , 11 ������ – 100% (���������)  

������"�� 

5 ������ – 89%, 6 ������ – 91%, 7 ������ – 83% ( �	��  �� 4%), 8 ������ – 78% (�	�� �� 4%), 9 ������ – 89% ( 
��� �� 6% ), 10 ������ – 88%, 11 

������ – 87% (
��� �� 16%) 

6����������� ����������� 

6 ����� – 99% 

$67 

8 ������ – 74%, 9 ������ – 79% ( �	�� �� 17% ), 10 ������ – 92% , 11 ������ – 87% (
��� �� 12%)  

���������� � 2�������� 

10 ����� – 71%, 11 ����� – 91% ( ���� �� 41%) 

0���������� ���� ������� 	�����:  

���������� – 7� ��18% ( $������ �.%.) 

6������� – 11� �� 34% (,�4��
��� <.!.) 

!�	��� -   9� �� 18% (,��������� '.
.)  

! ���7� �	�� �������� ������ ������� � ������5�� �������: 

/���
�6� – 7�  �� 4%, 7� �� 14%, ( �������  .�.) 

,������ – 7� �� 10%(������� !.8.) 

�,' – 9� �� 13%, (!������ &.!.)  

)��� – 9� �� 8%, 9�  �� 17% (����	��).�.)  
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$�����: 9� �� 3%, 9�  �� 4%, (���
����� ".!.), 

"�6�
������  - 6� �� 5%, 6� �� 14%, 6� �� 14%(.�	����� /.%.), 7� �� 7% , 7� �� 4%, 9� �� 6%, 9� �� 3% (,�
����� (.-.).  

&��������� – 6� �� 3%(���
����� ".!.),6� �� 5% , 6� �� 13%, 6� �� 5%, 7� �� 12%, ('����� &.(.), 7� �� 12%, 9� �� 8%( $������ �.%.) 

$�������� ������
� – 6� �� 8%(&�
������  .%.), 6� �� 4%, 7� �� 8%, 7� �� 13% (������������ %. .). 

0���������� ���� ������� 	����� 

������"��  8� �� 26%  ()"����� �.8.), 

���������� � 2�������� 11� �� 41% (5������� �.�.) 

1���� 9� ����� �� 24%, 9� ����� �� 32% (����	�� ).�.) 

! ���7� 
��� �������� ������ ������� � ������5�� �������: 

/���
�6� – 9� �� 4%, 9� �� 4%, ( (6����� %.;.), 7�  �� 8%, 11� �� 16%(�������  .�.) 

,������ – 7� �� 7%,7� �� 14% (/������ (.&.), 8� �� 8%, 8� �� 4%, 8� �� 4% ( ������� !.8.), 9� �� 14%,11� �� 4% (,�4��
��� <.!.)  

�,' – 9� �� 7%, 11� �� 12%,,(!������ &.!.) 

)��� – 9� �� 57%, (/������ (.".) 

$�����   - 9�  �� 17%, (���
����� ".!.),  

"�6�
������ – 7� �� 7%, 7� �� 6%, 9� �� 2%, 11� 
��� �� 12% (,�
����� (.-.)  

&��������� – 7� �� 4% ( '����� &.(.), 9� �� 8%, 9� �� 53% ($������ �.%.), 9� �� 11%, 11� �� 10%,(.�	����� /.%.) 

*������, ������� ����# �   �
��	 «4» 

@���	��� ..0. - ��������� (. (�	%�������� 5#) 

(�������� 1.(. – :�����	���� (����������5�) 

*������, ������� ����# �   �
��	 «3» 

 

�������� +.�. – �����	� �. (���������� 5�), )������ �, �������	��� �, (���������� 8�), )�����, ��������, $���	��� �, C�+��� 

(���������� 10#) 

$
��� ).-. – 3������� �, ���"���� �( ���������� 7�), .�	�	� �, 7�������� 3. ( ���������� 7�), .�������� �, (���������� 9�). 

8���� �... – 3"�	�+�� �(���������� 6#), 8������� �. (���������� 6�), 1������ 4 (���������� 7#),.���	�	� 0. .������ � (���������� 7�), 

������ �� ".3. – )��������� 1( %����� 8�),(��	�� �( %����� 9�) , 0�������� �., 3����� � ( %����� 10�), 

)��	��� +.�. – @��"	�	� �(������%�� 5�) 

 

���������� �� ���������� �����������"�� � ���, ��� "��,���� ������� ��������" �� ���� �������� �� 2015-2016 "��#	�� ��"  	� 

��������	�� "���	�. 

%������
���: 

1. 0 2015-2016 "��#	�� ��" ���	�����+�� ����� 	� ��	����� ��������	�� �������� (� ����� �� �	�������	&� ����� �������� �	�	�! � 

	����� ����������� �������� �	�	�! �� �������� ��������		�-	�"�	��� +����): 

������� – 7# (:"���� �.� (8# � 2016-2017 "��#	�� ��". 
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2. 
������� ������	����, ����,��  �� ���"������� 2013-2014 "��#	��� ��� "��,�/�� � �	�! «3» � � �	�! «4» �����#����� ���	 

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

� �
��	 «3» 

�� ��������: 

�������� +.�. – �����	� �. (5�), )������ �, �������	��� �, (8�), )�����, ��������, $���	��� �, C�+��� (10#) 

$
��� ).-. – 3������� �, ���"���� �(7�), .�	�	� �, 7�������� 3. (7�), .�������� �, (9�). 

8���� �... – 3"�	�+�� �(6#), 8������� �. (6�), 1������ 4 (7#),.���	�	� 0. .������ � (7�), 

�� '����� 

������ �� ".3. – )��������� 1(8�),(��	�� �(9�) , 0�������� �., 3����� � (  10�) 

�� �����'�� 

)��	��� +.�. – @��"	�	� �(5�) 

( �	�! «4» 

�� ��������: 

1. @���	��� ..0. - ��������� (. (�	%�������� 5#) 

2. (�������� 1.(. – :�����	���� (����������5�) 

 
�� �����������	 ����  � ������ �
������ � 3 ��
. 

 
 

(�����	�� ������� -����	���� � 2013-2014"��#	�� ��"(���., %) 

0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2014 

0 ��� �����: �����"	&� ��#�����	�� �	%��+��		&� 

��#�����	�� 

$����& @���� #����,�� ��� 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-11 

��. 
0���� 0 ��� �����: 0���� 0 ��� �����: 0���� 0 ��� �����: 0���� 0 ��� �����: 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-11 

��. 

���. 944 412 432 100 843 465 342 36 25 9 10 6 8 3 3 2 149 102 43 4 

% х х х х 89 112 79 36 2 2 2 6 1 1 1 2 16 24 10 4 

0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2016 

(�����	�� ������� -����	���� � 2014-2015 "��#	�� ��"(���., %) 

чел. 940 402 467 71 742 437 273 32 14 10 4 0 9 5 4 0 140 94 44 2 

% х х х х 
79 109 

58,

5 45 1,5 2,5 1 0,0 1 1 1 0 15 23 9 3 
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0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2016 

(�����	�� ������� -����	���� � 2015-2016"��#	�� ��"(���., %) 

чел. 950 385 493 72 826 465 318 43 8 6 2 0 19 8 7 4 157 98 56 3 

% х х х х 87 121 65 60 1 2 0,4 0,0 2,0 2  1,4 5,6 16,5 25,5 11,4 4,2 

(���	�����	&! �	���� 

     +8 +12 +6,

5 

+15 -0,5 - 

0,5 

- 

0,6 

0 +1 +1 +0,

4 

+5,6 +1,5 +2,

5 

+2,

41 

+1,2 

 

�	���� ������	�� ������� "��,�/�� �������, ��� ���������� �����"	&/ ��#�����	�!  � 2015-2016 "��#	�� ��"  "����������� 	� 8%.   0 2016 ��"  � 

����� #&� ����&-�	 ����� ��#�����	�� �������. 3��������� �����"	&/ ��#�����	�! "���������� �  10 – 11 ������/ 	� 15%., � 104 ������/ 	� 12%, � 5-9 

������/ 	� 6,5%. ������-�� 	��	�������	�� "��	�-�	�� �	%��+��		&/ ��#�����	�! � 1-4 ������/ 	� 0,5%, �	���	�� � 5-9 ������/ 	� 0,6%, � 10-11 ������/ 

	� 6%,  	� � +���� �� -���� 	�#������� �������		�� "��	�-�	�� �   1%.   3��������� ��"���� ����������� �� ����	�	�� � ���-�&� ���� �������� 

"���������� 	� 1%.   ���+�	� ����� #����,�/ ���! �� -���� ���������� 16,5%. 
������ �����	��� ��������#������,�� ��/	������ �� ����� ������	�� 

"�����. 0 ����! ��������� #&�� ������	&  �	������	&� �#,�-����	&� �����������, 	�������		&� 	� ����#,�	�� "��,�/�� � �������" �#���" ���	�, 

"��,���� "���������� � ��#�	���/ ����	�����		&/ �#����	&� +�	���� ������� -����	����. 0�� ����������� ���#����������� ������	�� ������� 

-����	����. ����������� �� ��/��	�	�� ������� "��,�/�� 	��#/���� ��������� � 2016-2017 "��#	�� ��".  0 2016-2017 ��" "������ ��	����� �� 

��#���	��� �����	������/ ���#���	�! � �����" �#����������	��� ���+����. 1��#/���� "�������� ���������� ���%�����������/  � %���"���"�	� 

– �����������	&/ ����������! 	�������		&/ 	�  �	���	�� �����"	&/ ����������! " "��,�/��.  �������� ����������� �� "��	�-�	�� ��"���� 

�����������. 

�����������	 ���� ����� �
������ � 3 ��
. 

 

0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2014 

 

.�"��& ������� � 2013-2014"��#	�� ��" 

0 ��� �����: 1 ��"��� ������� 2 ��"��� ������� 3 ��"��� ������� 4 ��"��� ������� 5 ��"��� ������� 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

0��

�� 

0 ��� �����: 

0��

�� 

0 ��� �����: 

0��

�� 

0 ��� �����: 

0��

�� 

0 ��� �����: 

0��

�� 

0 ��� �����: 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-

4 

�� 

5-

9 

�� 

10

-

11 

�� 

чел. 
944 412 432 100 100 53 36 11 661 290 309 62 168 66 77 25 15 3 10 2 0 0 0 0 
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% 
/ / / / 10,6 12,8 8,3 11 70 70 71,5 62 17,8 16 17,8 25 2 1 2 2 0 0 0 0 

0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2015 

.�"��& ������� � 2014-2015"��#	�� ��" 

���. 
940 402 467 71 107 55 43 9 658 282 333 43 164 62 84 18 11 3 7 1 0 0 0 0 

% 
х х х х 11,4 13,7 9,2 12,7 70,0 70,1 71,3 60,5 17,4 15,4 18 25,4 1,2 0,7 1,5 1,4 0 0 0 0 

0����  

"��,�/�� 	� 

01.06.2016 

.�"��& ������� � 2015-2016 "��#	�� ��" 

���. 950 385 493 72 125 50 62 13 626 276 316 34 189 57 107 25 10 2 8 0 0 0 0 0 

% х х х х 13,2 13,0 12,6 18,1 65,9 71,7 64,1 47,2 19,9 14,8 21,7 34,7 1,1 0,5 1,6 0  0 0  0   0 

(���	�����	&! �	���� 

     
+ 

1,8 

- 

0,7 

+ 

3,4 

+ 

5,4 

- 

4,1 

+ 

1,6 
- 7,2 

- 

13,3 

+ 

2,5 

- 

0.6 

+ 

3,7 

+ 

9,3 

- 

0.1 

-

0.2 

+ 

0.1 

- 

1.4 
0 0 0 0 

 

�	���� ��"�� ������� �������, ��� "����������  ���������� "��,�/�� 1 ��"��& � 2 ��"��& ������� � 81.4 %  � 84,9 %.  0 ����	�� ���/ ��� 	�#������� 

���#���	��  "������	�� ���������� "��,�/�� � 1� 2  ��"���!  �������. 1�#������� "��	�-�	�� ���������� � 4 ��"���! �������.  �)*
 « .��	���� �3» 

"�����"�� ���&! ��  � ������� «�����������		�� ������� ��������	�� -����	����. @�� ��������� �������� ��������	"� �������" ������	�� ������� 

-����	����, �&������ ������� ���#���& �� ���������.  0 ����"	������� � ������� �
7 .3) �3 � ��������� "��,�/�� ��������� ����	�	� %���������� 

� ���/������������ ������� "��,�/�� 1, 5 � 10 �������, +���� �������� �������� ��		�� �&����	�� ������	&/ ��#�����	�! � ��������! � ��������.  0 

�������		&/ "������/ ������	�� %���������� � "/��	�-	�������		��� ������� ���! ����� �	�! �� �����!-�/ ���#���. 3���� ���"�,�� 

������	�� �#����� /"-�� ����	+����� �������, ��� ���&",��. ��2���"  � 2016-2017 ��"  ���������  ��	�����  �����	�	�� 

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

	��������������� � ���	�-��	�������������� ����	�����, D�	��� �� ���%�������� � #���#� �� (��� � �	%��+��		&��   ��#�����	����,    

���	�������    1��     ������	����   � ������ ��. 0.1. .�������, ��	���/ ��	�"����+�!, �����/ �������	��. ��������� �������!����� 

���+�	���/ D�	���� ������� � -����	��� D�	��� ������� �� �������� %��������	�� �������� �#���� ���	� " ���! � ���������. 

���"��������  � ����� "��#	��� ��� ��������	�� -����	���� � ������	&/ ��	����	�-�����������	&/ ������/ � ������/ 	��	��� 

���#&��	��.  

�����������	 ���� ����� 
�� �����	 �� '���������� � 3 ��
. 
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0����  

"��,�/�� 

	� 

01.06.2014 

 

.�"��& �� ��	���! �� %���"���"�� � 2013-2014 "��#	�� ��" 

 

0 ��� �����: 1 ��"��� (��	��	��) 
2 ��"��� 

(������������	��) 
3 ��"��� (���+����	��) 4 ��"��� (����#���		&�) 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-11 

��. 

0���

� 

0 ��� �����: 

0���� 

0 ��� �����: 

0���

� 

0 ��� �����: 

0���� 

0 ��� �����: 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

1-4 

��. 

5-9 

��. 

10-

11 

��. 

���. 944 412 432 100 761 343 345 73 154 65 65 24 13 1 11 1 16 3 11 2 

% / / / / 80,6 83,2 79,9 73 16,3 15,7 15 24 1,4 0,2 2,5 1 1,7 0,7 2,5 2 

0����  

"��,�/�� 

	� 

01.06.2015 

.�"��& �� ��	���! �� %���"���"�� � 2014-2015"��#	�� ��" 

 

���. 
940 402 467 71 765 337 376 52 148 62 71 15 11 0 11 0 16 3 9 4 

% 
х х х х 81,4 83,8 80,5 73,2 15,7 15,4 15,2 21,1 1,2 0,0 2,4 0,0 1,7 0,7 1,9 5,6 

0����  

"��,�/�� 

	� 

01.06.2016 

.�"��& �� ��	���! �� %���"���"�� � 2015-2016 "��#	�� ��" 

 

чел. 950 385 493 72 751 326 378 47 175 55 100 20 12 2 8 2 12 2 7 3 

% х х х х 79,1% 84,7% 76,7% 65,3% 18,4% 

14,3

% 

20,3

% 

27,8

% 1,3% 0,5% 1,6% 2,8% 1,3% 0,5% 1,4% 4,2% 

(���	�����	&! �	���� 

     -2,3 -0,9 -3,8 -7.9 +2,7 -0,9 - 4,4 -6,7 +0,1 +0,5 +0,8 +2,8 -0,4 -0.2 - 0,5 - 1.4 

 

�	���� �������, ��� "��	�-����� ���������� ���! � 4 ��"���! �� %���"���"��(����#���		&�) �� ���/ ���������/ 	� 04%.  ��2���" 	��#/���� � 2016 -

2017 "��#	�� ��" ��������� ��#��"  ��  ���&-�	�� ������+�� "��,�/�� � ��"��	�� �		��� �������. ������������ �����	&� %���& ��#��& � 
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����	���+�� �	�"���	�! ��	������ "��,�/�� �������	�-�����������	�! 	�������		����. ���	����	�   �������� �	������	&� �������	&� 

�����������  �� ���������� � ��������	��� ���/ "����	���� "��#	�-�����������	��� ���+����. 

 

(��������� 	��"-�	�! ��� �' 0 �)*
 «.��	���� �3»  

1��"-�	�� �"	���� ��� ��-�/�& ���	& 

���������� ������"� 

����� �� ��-�/�	&� 

����/���, � ��� 

����� �� �����	&� � 

	����	&�, � ��� �/ 

���"������ – 	� 

�����������/ �� 

��	�� ����"���� � 

�#���	 

1������-�		����	��,  

������� � ������#���, 

���	& 	�/������ � 

�����/ "�������,�/ 

"����!����/ 


�������� 

����������,… ��� 

����	�� �� ������ 

�����-����� ��+�� 	� 

������ 14 ��� 

 

 �����& 3��������� "��,�/�� 

(% "��,�/��) 

3��������� "��,�/�� 

(% "��,�/��) 

3��������� "��,�/�� 

(% "��,�/��) 

�����(% 

"��,�/��) 

2013-2014 

������	 ��
 

1-4 7 (1,7%) 0(0%) 0(0%) 7 (1,7%) 

5-9 15(3,5%) 1(0,2%) 1(0,2%) 17(3,9%) 

10-11 1 (1%) 0(0%) 0(0%) 1(1%) 

����� 23(2,4%) 1(0,1%) 1(0,1%) 25(2,6%) 

2014-2015 

������	 ��
 

1-4 9 (2,2%) 0(0%) 0(0%) 9(2,2%) 

5-9 15(3,2%) 0(0%) 0(0%) 15(3,2%) 

10-11 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

����� 24(2,5%) 0(0%) 0(0%) 24(2,5%) 

2015-2016 

������	 ��
  

1-4 6 (1,6%) 0(0%) 0(0%) 6 (1,6%) 

5-9 15(3%) 0(0%) 1(0,2%) 16(3,2%) 

10-11 1(1,3%) 0(0%) 0(0%) 1(1,3%) 

����� 22(2,3%) 0(0%) 1(0,1%) 23(2,4%) 

 

0 2014-2015 "��#	�� ��" 	�#������� 	��	�������	�� "��	�-�	�� ���������� "��,�/��  	��"-��-�/ 	���& ��� 	� 0,1%. 
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�� Сравнительный анализ количества учащихся, охваченных горячим 

питанием. 

В школе организованно горячее питание КШП «Школьник». 

Учащиеся, охваченные 

горячим питанием 

2011-2012 

 

2012-2013 2013-2014 

 

2014 -2015 

2015-2016 

1-4 классы  100% 100% 100% 100% 100% 

 5-9 классы  77% 77% 81% 85% 83% 

10-11 классы  100% 100% 90% 86% 56% 

Всего:  90% 90% 90% 91% 88% 

    

  Сравнительный анализ показал, что количество учащихся, получающих горячее питание, уменьшилось 

на 4%  и составило 88%.  Наблюдается незначительный спад  на 2%. В параллелях  5-9 классов и 

значительный спад на 30% в параллелях 10-11 классов Необходимо в 2016-2017 учебном году 

медицинскому работнику и классным руководителям проводить разъяснительную работу со 

старшеклассниками направленную  о необходимости горячего питания. 

 

 Льготное питание. 

 

 Льготное питание 

 

Всего (чел.) 

в том числе 

Сироты, 

опекаемые 
Учащиеся СКК Малообесп. 

1-4 

кл. 

5-11 

кл. 
1-4 кл. 5-11 кл. 1-4 кл. 5-11 кл. 

2013-2014 55 2 3 0 0 27 29 

2014-2015 54 1 2 0 0 24 30 

2015-2016 54 3 2 0 0 24 30 

 

В 2015-2016 учебном году льготное питание получали 54 человека, что составляет 5,7% от общего 

количества учащихся. 
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� Перспективы развития учреждения 

 

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

 

*�������� ��	�"��	�	&� �����",����� ���	���� � �#�������� �/ ��������		"� �������+�� � 

��� �#����������	&/ "��"�.  

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

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

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

���������		��� � ���#���	��� �������		��� �#,����� 

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

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

	�������		�� ������� �#"���,�/��. 

0	���� ����	�	�� � -����	"� �	%�����"��"�" � ���-����� ������������	���� �)*
 ���	���� 

�3.  

 

�������+�� 2��/ +���! ���#"�� �&���	�	�� +����� ��������� �
�, ���� �����&/ ��	��	&�� 

��������:  

 

1. ������������� 	����:  

1.1. *#������	�� �������		��� �������� �#������	�� 	� ��	��� ��/��	�	�� ��� %"	���	����	���� 

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

1.2. *#������	�� 	�����&�	���� � ���������		���� ������	�� �#,��� � ����	�����	��� 

�#������	�� ��� ������� ���	����	�� +�		���	��� ��	�-�	�� � ��������������" � #������	��" 

�����	�� � ��+�"��; %��������	�� "/��	� - 	�������		�! ���	����, �#����,�! �����	���! 

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

���/ �#����������	&/ ��������.  

1.3. '��������	�� "	��������	&/ "��#	&/ �!����! "��,�/�� � �������� ���%�����	���	&/ 

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

1.4. 1�"�	��, "��#	�-�����������, ������� �#������	�� ��������		��� 	�����&�	��� 

�#������	��.  

 

2. �����-�������������� 	����:  

 

2.1. ���&-�	�� ������+��		&/ ��/�	����� �#"��	�� � �������	��.  

2.2. (���	�� "�����! "���-	��� �#"��	�� � �������	�� ���������� �	���	�� 	��&/ 

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

2%%�����	"� �������+�� 	��&/ �����! � ������	�� �#������	�� 	� ��	��� ����������	�� 

�������		&/ �	%����+��		&/ � ����"	���+��		&/ ��/	�����!. 

 2.3. 0	���	�� �		���+��		&/ %��� ��������	��, �����&� ������"���� � �����/ ������	�-

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

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

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

�����������	&! ���+��� (�"�5� �#������	�� �	���������		���� ��� ���	�!-�/ ���������,�/ – 

�������	�� � �#"��	��).  

2.5. ����������	�� "��,���� �����	&/ ������	����! "������ � "������	�� �#����������	&� 

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

2.6. (���	�� "�����! �� %��������	��, "������	�� � ��/��	�	�� ���/�%���������� ������� 

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

"��,�/�� -���&; ���%�������� ���	&/ �����������!, �#������	�� � ��	���� ��������� 

��������	&/ ����������! �� #������	��" %"	�+��	�����	�� -���& � �� %��������	�� 

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

2.7. (���	�� "�����! �� ������������ ���	���� ���	������. 

2.8. '��������	�� ���	���� �#"���,�/�� � ������������ � «��������� �&�"��	���» 

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

 

«������� ���� ���� ������	 &����» 

(�  ������ ����   $�)� +))) 

 

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

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

��#��	�����	&!, �����	� � ���	��������		� ���	��,�! ���; 

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

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

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

�&����&���� ���� �	�	��;  

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

 

 

«������� ���� ���� � �����	 &����»  

(�  ������ ����   $�)� ))) 

 

��#�,�! ���! ���! � ���5 *��������, �	��,�! �"����! � ��	�! ��&�, "�����,�! ���! 	���, ��� 

�"���"�" � "/��	&� ����+��;  

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

�	���	�+��	���	��� �����!����� 	����, ������������; 

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

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

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

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

	�������		&�� +�		������, ����	��,�! ���� �#���		���� ���� ����5!, �#,������, *���������; 

"�����,�! �"��/ ���!, "���,�! ����� ��	���"����	&! �����, �������� ��������	���	��, 

����"	����� �� ������	�� �#,�/ ���"�������; 

����	�		� �&���	��,�! ������� �������� � 2����������� +������#���	��� �#���� ���	�, 

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

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

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

 

«������� ���� ���� &����» 

 

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

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

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

*��������;  

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

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

�����#������	�� � ����	�� ���! ����! ���	�;  

�����,�! ��	����� 	�"�	&/ ������ ���	�	�� ���"���,��� ����, ����������		&! 	� 
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���������� � �������		"� �		���+��		"� ������	����;  

�����&! � "��#	��" ����"	������", �����#	&! ��",�������� "��#	�-��������������"�, 

������	"� � �	%����+��		"� ������	����;  

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

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

"�����,�! �	�	�� �"��/ ���!, "���,�! ����� ��	���"����	&! �����, �������� 

��������	���	�� � "���-	� �������!��������;  

����	�		� �&���	��,�! � �������	��"�,�! ������� �������� � 2����������� +������#���	��� 

�#���� ���	�, #������	��� �� ������ �������� � �"��/ ���!; 

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

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

 

3. $ ������� ������� ��	������� �����	�#�� ���������.  

 

)������	 :''���: ���"��	�� �#"���,����� 	�����	��� �#,���, ��	��	��� �#,��� � ���	��� 

(���	���) �#,��� �#������	�� 	� "���	� '������	&/ ���"������		&/ �#����������	&/ 

���	����� � "����� �����	&/ "��#	&/ ������	����! �#"���,�/��, �/ �����#	����!, 

����		����!, �	������� � �������	&/ ���/�%�������������/ ������	����!; ����	�� 

#���������	&/ "�����! �� ���	������		��� �������� ���	����, "���������	�� �����#	���� � 

�����#������	��, ���"��	�� ����	�����	��� �#������	��; ���"��	��, ���-���	�� � "��"#��	�� 

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

7*: � #������	���� ���	�������	����, �����	�� � ����	&/ ���	�		&/ ���"�+��/.  

-� ���������	 :''���: %��������	�� �	�������"���	�!, 	�������		�!, 2����������! 

�����	���� � 2%%�����	��" �#"��	��; %��������	�� ���/����������! � ������! �����	���� � 

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

�������������; %��������	�� 	��#/������� ��	���	�� ����� �����&! �#��� ���	�, �������� 

"/��	���� ���	�������.  

��������	 :''���: ������+�� � ���	�� �������� �#���� ���	�, ���%�������� ���	&/ 

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

�������	�� ��������� �� �	����+����	�! ������	����; �������� �������	��, ���%�������� 

	������	��� �����	��; ����������	�� �#,����" ��+����	� �������		��� ��������-�����	�	� � 

��������, �#����,��� -������ �������� ��+����	&/ �������	+�!, ������	��� �������		&� 

"������� ���	�.  

%�������	 :''���: �������� ���������/ �����#	����! "��,�/�� � ������	&/ �#�����/; 

��������+�� ���	�������	�! �����	���� � ���"��	��, ���-���	�� � "��"#��	�� �	�	�! � 

������	&/ �#�����/, �%���/ ���	�������	���� ��������; %��������	�� �"����� ���&���	�� � 

��	���	�� 2%%�����	���� �������&/ ����������!, �������	�� �������	�	�! � "/��	�-

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

)�
�����������	 :''���: ��������	�� ���! � ��������������� ��	����� %��������! 

�"���"��! � �������; 2%%�����	�� ��������	��, �������� %��������/ �������, ����#����	�� 

	��#/���&/ 	��&��� �� �&���	�	�� %��������/ "����	�	�!; ���%�������� � ������+�� 

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

���	������� � "������	�� �/ �������.  

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

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

���"������		��� �#����������	��� ���	����, � ��	�,�	�� �#����������	��� ���+���� � +���� 

�#������	�� ���&-�	�� ��������, 2%%�����	���� �	%��������+�� �#������	��; �#������	�� 

�#����������	��� ���+���� ��������	&� � ����������� �#������	��� � ����	���+�� 

���������	�-��/	������! #��& ���	���� � ����� �#������	�� ��	��� �	%����+��		��� 

�#����������	��� �������	���� 	� ��	��� �	%����+��		�-����"	������	&/ ��/	�����!; 

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

� 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

0��	�� %�	�	����! ������	���� ��",���������� ����	&� #"/��������, ������,�� � -���� 

�)*
 ���	���� �3. '�	�	����-/���!����		�� ������	���� � ���	���� ������ � ������������ � 

7���	�� �' «*# �#������	��», )����	&� ������� �', '������	&� ����	�� �129-'7 �� 

21.11.1996 «* #"/���������� "����», '������	&� ����	�� �� 21.07.2005 �94-'7 «* �����,�	�� 

������� 	� �������� �������, �&���	�	�� ��#��, �����	�� "��"� �� ���"������		&/ � 

�"	�+�����	&/ 	"�», �"���� ����	������	&�� ������, 
������ �)*
 ���	���� �3, 

�	"���		��� ������	&�� ������. 0 ���	���� ���	��� «
���	�� ��������», "������		�� 

�������� �� 31.12.2008 ��� �48-�. 

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

�����	���	��� � ��������� #����� � ������/ "������		&/ �����	���	�!, ������, ���"��		&/ 

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

��	���� ���������/ � %��������/ ��+  

 

 

 

 

 

 

 

 


