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Пояснительная записка  

          Основная образовательная программа  для 10-11 классов  МБОУ «Брин-Наволоцкая 

средняя школа»  разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (Приказ  МО РФ от 05.03.2004г.  №1089).  

          В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

          Согласно ч.1 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012г. 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа определяет 

содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права учащихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

  Образовательная программа:  

 является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 
деятельности школы; 

 учитывает образовательные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных 
представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  
  является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 
деятельность всего педагогического коллектива в школе.  

Образовательная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ  МО РФ от 09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г. 

№ 241, от 30.08.2010г. № 889,  от 03.06.2011г. № 1994); 
 Приказ  МО РФ от 05.03.2004г.  №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
23.06.2015г. № 609); 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа». 

Цели  реализации   образовательной программы общего образования:  

 Становление и формирование личности учащегося на основе освоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками  
умственного и физического труда, развитие интересов, способности к социальному 
самоопределению; 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы:  

Обеспечить: 

 Соответствие основной образовательной программы требованиям ФКГОС; 
 преемственность  основного общего, среднего общего образования;  

 доступность получения качественного  общего образования для всех учащихся 
школы через достижение планируемых результатов обучения всеми учащимися; 

 своевременную диагностику и развитие способностей учащихся, в том числе 

одарѐнных детей, их профессиональных склонностей через систему 
дополнительного образования школы; 

 организацию образовательной деятельности  в соответствии с требованиями 
действующих СанПиН; 

 организацию  проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся и их 

участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях;  
 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной 

среды для приобретения реального социального опыта; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности;  

 тесное партнѐрство учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной  образовательной среды. 
 

  Принципы реализации образовательной программы :  

              Личностная ориентированность общего образования  

Под личностно-ориентированным образованием, понимают образование, 

обеспечивающее, саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, 

происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, как субъекта познания и 

предметной деятельности.  



                 Гуманизация как принцип формирования содержания образования – 

построение отношений участников образовательной деятельности на основе смены стиля 

педагогического обучения – от авторитетного к демократическому. Результат 

гуманистической направленности образования – становление человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному 

интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других, 

независимого в суждениях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли. 

                    Принцип универсальности, который означает преодоление  устаревшей идеи 

сведения образования к простой передаче знаний, формирование с помощью образования 

социального человека, раскрытие его природной сущности, «очеловечивание», 

формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой. 

                     Фундаментальность. Под фундаментальностью подразумевается 

концептуальное изучение законов мира, направленность образования на универсальные и 

обобщенные знания, структурную и содержательную переработку учебных курсов и их 

согласование друг с другом вплоть до образования органичных циклов и единого 

культурно-научного образовательного поля.  

                   Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в 

условиях массовой школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания 

образования, но и механизма его реализации в образовательном процессе. 

                   Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен 

информацией с окружающей социокультурной  средой, включенность педагогического 

учебного коллектива в жизнь социума, привлечение родительской общественности к 

выработке и принятию жизненных для школ решений. 

                       Принцип психологической комфортности. Сюда относится снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса и создание в учебном процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность школьника, атмосферы. Реализация 

данного принципа требует опоры на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию 

успешности, постоянного продвижения вперед. 

                       Креативный принцип. В школе необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у обучающихся способность и потребность самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Лишь тот человек может 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменить этот мир, 

внести в него что-то новое, который способен самостоятельно выйти за пределы 

стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, 

принять самостоятельное решение.  

 

 Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  

 Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и 

воспитании детей. 



 Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся за счѐт оптимизации 
образовательной деятельности, использования здоровьесберегающих технологий. 
Формирование потребности здорового образа жизни. 

 Повышение качества образования, уровня воспитанности обучающихся.  
 Личностный рост каждого учащегося. Снижение количественного состава 

учащихся «группы риска».  
 Готовность выпускников к самостоятельному выбору и принятию решения.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 
образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 
взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  
Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП; 

 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

I.  
1. Краткая справка об образовательном учреждении 

 

МБОУ  «Брин-Наволоцкая средняя школа» расположена в поселке Брин-Наволок 
(численность населения около 1000 человек), который  находится в центре Холмогорского 

района на левом берегу реки Северная Двина, рядом проходит федеральная трасса М-8. 
Основными объектами экономики  посѐлка являются: администрация МО «Ракульское», 
объекты ЖКХ, ОАО «Двинской РМЗ», пожарная часть, лесничество, почта, магазины, 

частные предприятия, учреждения социальной сферы  - детский сад, амбулатория, 
библиотека, Дом культуры. Школа – является социокультурным центром поселка.  

Со всеми предприятиями школа поддерживает тесные связи.  
До 1990 года школа была неполной средней, с 1991 года реорганизована в среднюю. 

За время функционирования средней школы состоялся 21 выпуск.  

 
Название школы по Уставу - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая средняя школа» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области . 
 

Тип образовательного учреждения – бюджетное образовательное учреждение. 
 

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 
 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
 



Юридический адрес -  164550 Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-

Наволок, ул. Набережная, д.23. Телефон (881830)20-028, факс (881830)20-028 

электронный адрес: bnshkola@yandex.ru 
 

Учредитель ОУ - Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», делегирующая полномочия  по координации и регулированию 
деятельности «Школы» Управлению образования администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» (Распоряжение администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» № 204 от 15.02.2010 года «О передаче 
полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений»)  

Место нахождения учредителя: 164530 с. Холмогоры, ул.  Набережная                                          
им. Горончаровского 21, Холмогорского района, Архангельской области;  

Управление образования: 164530 с. Холмогоры, пл. Морозова 10, Холмогорского 

района, Архангельской области.  
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы:  

- Лицензия на образовательную деятельность № 5795 от 05 мая 2015 года, 

министерство образования и науки  Архангельской области . 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 3592 от 01 июня 2015 года, 

министерство образования и науки  Архангельской области.  

- Свидетельство о регистрации в налоговом органе - ОГРН 1022901564245 серия 
29 № 001419546 Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу от 02 марта 2007 года  

- Устав муниципального образовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя 
школа» МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской  области.  

 

Место ведения образовательной деятельности: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Брин-Наволоцкая средняя 
школа», Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-Наволок, ул. 

Набережная, д. 23.  
2. Структурное подразделение МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» - Ракульская начальная 

школа, Архангельская область, Холмогорский район,                         д.Часовенская, д. 

31. 
3. Структурное подразделение МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» - детский сад № 9 

«Брусничка», Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-Наволок,                 
ул. Набережная, д. 42.  

4. Структурное подразделение МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» - детский сад № 17  

    «Родничок», Архангельская область, Холмогорский район, д.Часовенская, д. 31.  
 

 
2. Миссия  школы  

Главная идея концепции нашей школы – реализация индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся, подготовка их к новым быстро меняющимся 

условиям жизни общества.  
Миссия школы - создание оптимальных условий для развития личностного 

потенциала обучающихся, для доступного и качественного образования в соответствии с 

их образовательными потребностями и возможностями, для их успешной социализации. 
Цель – создание условий личностного роста и самореализации всех участников 

образовательного процесса. 
 

Критерии достижения цели: 
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 удовлетворѐнность образовательным учреждением родителей, учащихся,  
общественности; 

 эмоциональный комфорт всех участников образовательного процесса;  

 включѐнность учащихся в различные виды культуротворческой  деятельности 

(познавательную, спортивную, трудовую, эстетическую).  
 

Социально-педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 

1. Безопасность, сохранение и укрепление здоровья учащихся и сотрудников школы.  
2. Повышение качества результатов обучения и воспитания. 
3. Эффективное использование современных образовательных технологий и ИКТ.  

4. Обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся.  
5. Привитие учащимся чувство исторической памяти, патриотизму и любви к Родине.  

6. Возможность получения доступного и качественного дополнительного образования. 
7. Выполнение социального заказа общества.  
 

Инновационная деятельность. 

- Создание информационной среды, способствующей полноценному развитию каждого 

ребенка, обеспечению социализации, участию в различных видах деятельности. 
- Расширение исследовательской и проектной деятельности участников образовательного 

процесса. 

- Социализация детей с ограничениями в здоровье. 
 

 

3. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах  

 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в МБОУ «Брин-
Наволоцкая средняя школа» реализуются следующие общеобразовательные программы.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 
общеобразовательных программ дошкольного  и трѐх ступеней общего образования. 
Общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая 
программа базируется на предыдущей: 

 Дошкольное образование является основой для получения начального общего     
образования. 

 Первая ступень – начальное общее образование – обеспечивает воспитание и 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни (нормативный срок освоения – 4 

года). Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 

 Вторая ступень – основное общее образование – обеспечивает усвоение 

обучающимися основных общеобразовательных программ   основного общего 
образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоуправлению (нормативный 
срок обучения – 5 лет). Основное  общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования. 

 Третья ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
основных общеобразовательных программ  данной ступени образования, развитие 



устойчивых познавательных интересов, творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения (нормативный срок обучения – 2 года).  

 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы и элективные курсы по 
выбору самих обучающихся в целях реализации их интересов, способностей и 

возможностей. 
 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
наличии соответствующих условий на третьей ступени обучения в Школе может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям. 

  
Школа открывает специальные (коррекционные) классы VIII вида, где реализуется 

учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривается 
девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего 
образования и профильной трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и медико-психологической реабилитации. 
 

 

4. Модель выпускника 

 

 

Выпускник начальной 
школы  

Выпускник, получивший 
основное общее образование 
 

Выпускник, получивший 
среднее (полное) общее 
образование 

развитая личность, спо-

собная к осознанию своих 

поступков 

 освоение образовательных 
программ по предметам 

учебного плана первой 
ступени, овладение уме-
ниями и навыками, 

достаточными для продол-
жения образования на 

ступени основного общего 
образования 

 овладение простейшими 

навыками самоконтроля 
учебных действий, куль-

турой поведения и речи 

 овладение простейшими 

умениями коммуника-
тивной культуры, уме-
ние жить в коллективе;  

  осознанность своих 
поступков  

 знание традиций и 
обычаев своего народа,  

 знание основ здорового 
образа жизни 

 

творчески развитая лич-

ность, способная к само-

определению 

 освоение на уровне тре-
бований государственных 

стандартов учебного мате-
риала по всем предметам 
школьного учебного пла-

на второй ступени, овла-
дение основами компью-

терной грамотности 

 овладение системой обще-
научных умений (сравне-

ние, анализ, синтез, вы-
деление главного, обоб-

щение, классификация) 

 самосознание и адекват-

ная самооценка, потреб-
ность в самопознании 

 знание своих гражданских 

прав и обязанностей,  
умение их реализовывать, 

отвечать за свои поступки 

 уважение традиций 

народа;  

 осознание собственной 

индивидуальности, по-

творчески развитая, соци-

ально-ориентированная 

личность, способная к са-

мореализации 

 освоение всех образова-

тельных программ по 
предметам школьного 
учебного плана третьей 

ступени, готовность к 
обучению в учрежде-

ниях высшего и сред-
него профессиональ-
ного образования,  

 овладение основами 
компьютерной грамот-

ности, программирова-
ния 

 осознанные познаватель-

ные интересы и стрем-
ление к их реализации 

  активная жизненная  
позиция, уважение зако-

нов государства, умение 
реализовывать и отста-

ивать свои гражданские 
права   

 владение нормами мо-



требность в обществен-

ном признании 

 любовь к природе, ее 

охрана;  

 самоорганизация на уровне 

здорового образа жизни 

рали и культурного 

поведения;  

 знание общечеловеческих 

ценностей; 

 способность  к жизнен-

ному самоопределению 
и самореализации 

 

 

 
 

5. Цели образовательного процесса 

 
Образовательный процесс  в школе строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода: индивидуальности, субъектности, выбора, принципа 
творчества и успеха, доверия и поддержки.  

 Цели образовательного процесса: 

 создание условий, гарантирующих общедоступность и бесплатность общего 
образования в пределах, определяемых государственным стандартом общего 

образования, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников и обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся и воспитанников на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и        физического развития детей;                    

 воспитание у детей дошкольного возраста и обучающихся гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование духовно- нравственной личности, обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для еѐ самореализации; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы;  

 обеспечение комплексной специализированной помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 удовлетворение индивидуальных психолого-физиологических возможностей 

воспитанников и  обучающихся.  

 формирование у воспитанников и обучающихся навыков и привычек здорового образа 

жизни. 
 

Государственный заказ: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 
 - развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личностью. 
 

 Социальный заказ: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями эпохи; 



- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 

 

Заказ учащихся: 

- возможность получения качественного образования в современной 
высокотехнологичной и демократической школе;  

- создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами власти, 
общественностью, представителями бизнеса и предоставление возможности проявления 

социальных инициатив; 
- возможность самореализации. 
 

 Заказ педагогов: 

- обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной 
самореализации и самосовершенствования.  

- улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно-
воспитательного процесса, повышения статуса учителя в обществе, как человека, 
ответственного за формирование профессиональных и личностных качеств.  

 

 Ожидаемые результаты реализации образовательной программы: 

- повышение качества образования; 

- рост педагогического мастерства; 
- развитие системы государственно-общественного управления образованием; 

- улучшение здоровья учащихся и учителей. 
 

 

Основной целью школы на II ступени обучения (основное общее образование) 

является:  
- достижение государственных образовательных стандартов;  
- развитие личностно ориентированного  подхода к обучению; 

- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе;  
-подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  

Задачи: 

- обеспечить освоение учащимися образовательных программ общего основного  
  образования; 

- создавать условия становления и формирования личности обучающегося, его  
  склонностей, интересов и способности к социальному самоуправлению; 

- вести подготовку к самоопределению на основе дифференцированного обучения и  
  личностно-ориентированного подхода; 
- способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- способствовать становлению личности с патриотическим и гражданским сознанием. 
 

 

Основной целью школы на III ступени обучения (среднее общее образование) является:  

- достижение государственных образовательных стандартов; 
- развитие личностно-ориентированного  подхода к обучению;  
- осуществление профильного образования;  
- подготовка к ситуации выбора продолжения образования. 



Задачи: 

- обеспечивать освоение обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего 
образования, развитие  устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
глубокой дифференциации обучения;  

- обеспечивать создание условий для психологически комфортной социализации личности;  
- формировать стремление к здоровому образу жизни как неотъемлемой части общекультурных и 

общечеловеческих ценностей. 
 

 
6. Основные средства для реализации образовательной программы. 

 

Школа работает в одну смену в режиме 5-дневной учебной недели, согласно 

календарному учебному графику (Приложение № 1) 
 

6.1. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ.  

 

Образовательный уровень состава педагогических работников ОО  
 

Общее 
количество 

педагогических 
работников в 

ОО 

образование Обучаются в 
наст время высшее 

образование 
среднее 

специальное 
среднее 

18 16 1 0 0 

 

Квалификационные характеристики состава педагогических работников  

Общее количество 

педагогических работников в 
ОО 

Квалификационные 

категории 

СЗД не 

аттестова
ны высшая первая 

16 4 10 2 0 

 

Один учитель имеет звание «Заслуженный  учитель Российской Федерации», один 
учитель победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в ПНП 

«Образование», трое– почетные работники образования РФ. Один учитель – победитель 
конкурса на денежное поощрение главы МО «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области. Три педагога награждены почѐтными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
 

 
 
 

 

6.2. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного    

процесса        

 
Оборудование учебных кабинетов 

 

 

 



Оснащенность  
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Количество кабинетов  1 1 0 1 0 1 0 1 - 

Наличие лаборантской 

(+/-) 

+ + - - - - - + - 

Паспорт кабинета (+/-) + + - + - + - + - 

Учебная мебель с 
ростовой маркировкой 
(количество столов/ 

стульев) 

12/24 11/22 - 9/9 - 18/26 5/1
0 

- - 

Наличие ТСО (указать) 1 ПК, 
мультим

едийный 
проекто

р 

2 
ноутбука, 

мультиме
дийный 

проектор 
нетбуки 

 2 ноут-
бука, 

мультим
едийный 

проекто
р 

 10 ПК, 
мульти

медийн
ый 

проекто
р, 
интерак

тивная 
доска, 2 

ноут-
бука, 2 
принтер

а (цв. и 
ч/б.) 

6 
ПК, 

ноут
бук, 

муль
тиме
дийн

ый 
прое

ктор 

2 
ноут

бука 

 

Перечень лабораторного 

оборудования в 
соответствии с 
федеральными 

перечнями оснащения 
кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + - - - - - - - 

Перечень практических 

работ по разделам 
программы, (+/-) 

+ + - - - + - - - 

Наличие дидактических 
материалов на 

электронных носителях, 
(+/-) 

+ + + - - + + - - 

Наличие материалов для 

осуществления текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации обучающихся, 
(+/-) 

+ + + + + + + + - 

Систематизация и 

хранение лабораторного 
оборудования по 

+ + - - - - - - - 



разделам программы, (+/-

) 

Инструкции по охране 
труда, (+/-) 

+ + + + + + + + - 

Наличие аптечки для 

оказания  первой 
медицинской  помощи 
(+/-) 

+ + - + - + - + - 

Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

+ + - + + + - + - 

Индивидуальные 
средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

+ + - + - - - - - 

 
Информационно-техническое обеспечение учебного процесса:  

кабинет 
(по предмету) 

количеств

о 
компьюте

ров 

Количество 

компьютеров с 
доступом в 

интернет 

количество 

компьютеров 
входящих в 

локальную сеть 

Наличие прочего обрудования 

(+/-) 

Интеракт

ивные 
доски  

Муль
тимед

ийны
й 

проек

тор 

Видео, 

аудио 
аппаратур

а 

Английский  7 2 6 - 1 - 

математика 1 1 0 1 1 - 

география 1 0 0 - 1 - 

технология 2 0 0 - 1 - 

История 1 1 0 - 1 - 

Библиотека 2 2 0 - - +1 

физика 1 1 0 - 1 - 

химия 2 2 0 - 1 - 

русский яз 1 2 2 0 - 1 - 

русский яз 2 1 1 0 - 1 - 

информатика 12 12 10 1 1 - 

итого 37 29 16 5 14 1 

 
 

Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории образовательного 

учреждения: футбольное поле, площадка для волейбола, полоса с препятствиями. Имеется 

игровая спортивная площадка для обучающихся начальной школы. 

Библиотека: 

- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: да  
- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 10  
- количество мест оборудованных компьютерами: 2  

- виды каталогов (перечислить): алфавитный 
- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий 

для всех участников образовательного процесса): нет  
- книжный фонд: количество экземпляров - количество экземпляров – 4767 , в том 

числе учебников – 2405, пополнение фонда – по мере необходимости 



- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, 
указать количество): компьютер (2), принтер (2), сканер (1), Интернет, телевизор (1), 
DVD-плеер (1), видео-плеер (1). 

 

6.3. Организация школьного питания : 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

наличие столовой –  есть (72 посадочных мест) 

помещения для приготовления и хранения пищи –  есть 

школьная столовая находится на балансе школы  

режим работы  столовой – 08.00-15.00 

график питания обучающихся -  2 смены: после 3 урока (11.05.-11.25)- обед для 1-5 

классов, после 4 урока (12.10-12.30) - обед для 6-11 классов. 

Структурное подразделение «Ракульская начальная школа» 

наличие столовой –  да 

помещения для приготовления и хранения пищи –  да 

режим работы буфета – 08.00-15.00 

график питания обучающихся -  после 3 урока (11.35.-11.55). 
 

6.4. Организация медицинского обслуживания: 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 
персоналом муниципального учреждения здравоохранения «Брин-Наволоцкая 

амбулатория»  по договору с МУЗ «Холмогорская ЦРБ» и  «Емецкая РБ №2» , которые 
наряду с администрацией и педагогическими работниками несут ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий. Проведение медицинских осмотров 
обучающихся 1 раз в год в соответствии с действующими требованиями. 
 

II. Контроль и оценка реализации образовательной программы 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа».  

 

Измерители реализации образовательной программы 
 

1. Контрольные работы 
2. Проверка техники чтения 
3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 
5. Результаты поступления в другие учебные учреждения  

 

Объекты  контроля Процедура 
контроля 

Периодичность 
контроля 

ответственный 

Проверка ЗУН по 

предметам 

Контрольные 

работы, тесты 

В течение года (по 

рабочим 
программам) 

Учителя- 

предметники 

Административные  
контрольные работы  

Контрольные 
работы 

В течение года (по 
плану ВШК) 

Зам. директора по 
УВР 

Контрольные срезы по 
предметам 

Контрольные 
работы 

В течение года ( по 
плану ВШК) 

Зам. директора по 
УВР 

Предварительная 
диагностика 

подготовки 
обучающихся к 

Тестирование 
обучающихся 9,11 

классов  

декабрь, март Зам. директора по 
УВР 



итоговой аттестации 

(ЦОКО) 

Предэкзаменационные 
контрольные работы в 

9 и 11 классах 

Контрольные 
работы 

1 раз в четверть Учителя-
предметники 

Промежуточная 
аттестация  в 1-8 , 10 
классах 

Контрольные 
работы 

Конец  учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Проверка техники 

чтения 

 В течение года (по 

плану ВШК) 

Учителя, зам. 

директора по УВР  

Состояние 
преподавания 

предметов 

Посещение уроков  В течение года (по 
плану ВШК) 

Зам. директора по 
УВР 

 
Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет 

за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере необходимости. Раздел 
«Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 
 

Приложением к данной программе следуют документы, подлежащие обновлению 
ежегодно: 

Приложение № 1. Календарный учебный график 
Приложение № 2.  Учебный план школы  

Приложение № 3.  Индивидуальный учебный план по специальным  (коррекционным) 

программам  

Приложение № 4. «Перечень учебников, используемых в образовательном процессе» 

 
 
 

 


