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Раздел I. Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Наименование ОУ: Частное образовательное учреждение «Общеобразовательная 

школа «Ор Авнер» (свет Авнера)» 

1.2. Юридический и фактический адрес: 443056, г. Самара, пр. Масленникова, 40а 

1.3. Год основания: 2002 г. 

1.4. Телефоны 8(846) 3343279, 3342732 

1.5. E-mail: oravner@bk.ru 

1.6. Официальный сайт школы: oravner63.com. 

1.7. Лицензия: номер 6454 выдана Министерством образования и науки Самарской 

области 20 января 2016 года бессрочно 

1.8. Статус: 

частное учреждение 

тип – общеобразовательная организация 

1.9. Учредителями организации являются:  

1) Региональная общественная организация «Самарский еврейский общинный центр 

ХАБАД-ЛЮБАВИЧ ОР-АВНЕР» (свет свечи отца); 

2) Местная религиозная организация «Иудейское религиозное общество г. Самары». 

1.10 Сведения о наличии филиалов: нет 

Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа «Ор Авнер» 

(свет Авнера)» (далее – Организация) является некоммерческой организацией и не ставит 

основной целью своей деятельности извлечение прибыли. 

Целью деятельности Организации является реализация образовательных программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования; реализация 

дошкольных образовательных программ.   

      2.2. В своей деятельности Организация решает следующие задачи: 

- обеспечение качественного образования обучающихся, способствующего 

максимальному развитию их способностей, процессу становления личности, ее 

самоопределению и самореализации; 

- формирование уровня общей культуры обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, дополнительного (углубленного, 

расширенного) изучения предметов по разным профилям, адекватного национальному и 

мировому уровню; 
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- создание благоприятных условий для умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития обучающихся; 

- выработка у обучающихся осознанной гражданской позиции, формирование 

политической культуры; 

- воспитание у обучающихся любви к Родине и семье, уважительного отношения к 

духовному и культурному наследию страны; 

-   приобщение обучающихся к национальной  еврейской культуре; 

-  изучение этики и традиций еврейской культуры; 

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и освоения профессии; 

Видами деятельности Организации являются: 

- реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- реализация образовательных программ по работе с мотивированными и одаренными 

детьми; 

- реализация образовательных программ с применением здоровьесберегающих 

технологий; 

- оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в т. ч. платных); 

- организация работы по повышению квалификации работников Организации; 

– разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы; 

- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций;  

- осуществление мероприятий по социальной защите обучающихся и работников 

Организации; 

- организация семинаров, конференций, олимпиад, игр – конкурсов в т. ч. 

международных; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

- организация работы в режиме школа полного дня. 

 

 



 1.1. Структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления является Совет учредителей, который действует бессрочно 

и контролирует деятельность школы. 

Постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления школы является 

Педагогический совет, главными задачами которого является направление деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательной деятельности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, подотчетный Совету 

учредителей. Он осуществляет непосредственное управление и текущее руководство 

школой; основной функцией директора является координация действий всех участников 

образовательного процесса. 

Управление по различным направлениям осуществляют заместители директора, которые 

реализуют оперативное управление учебно-воспитательным процессом и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

В школе функционируют различные методические объединения. 

Школа «Ор Авнер» не имеет структурных подразделений и филиалов. 

Процесс передачи информации о жизнедеятельности школы, результатах 

образовательного процесса осуществляется через сайт школы, информационные стенды 

школы, родительские собрания и индивидуальные консультации (устно или письменно 

через электронную почту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи ЧОУ «Ор Авнер» в 2018-2019 учебном году 

Методическая тема школы: «Реализация системно-деятельностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности: достижение новых результатов» 

 

Цель: достижение новых результатов обучения в условиях реализации ФГОС на 

уровнях начального, основного образования.  

 

Задачи: 
1. Повышение качества образования за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 сформировать регулятивные и познавательные универсальные способы 

действий у обучающихся на этапе завершения начального общего 

образования, навыки смыслового чтения и работы с информацией у 

обучающихся 5-9-х классов;  

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС; 

 организации системы мероприятий, направленных на соблюдении 

преемственности при переходе с однго уровня образования на другой.  

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 
 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию  личностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повышения уровня личной самоидентификации в этнокультурологическом 

аспекте. 

  расширения форм взаимодействия с родителями. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности через:  
 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединениий. 

4. Модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным 

направлениям деятельности 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

Месяц Мероприятия 

Август 
1.  Комплектование   1,5,10 классов. Запись учащихся в школу. 

2. Корректирование годового плана работы. 



3. Оформление распорядительной документации к началу нового учебного 

года. 

4. Утверждение графика дежурства администрации, учителей, учащихся, 

техперсонала. 

5. Подготовка к организованному началу учебного года: стендовая 

информация о проведении первого учебного дня, сбор учащихся, готовности 

кабинетов, столовой к новому учебному году. 

6. Подготовка документации для  тарификации. 

7. Уточнение учебной нагрузки учителей. 

8. Составление расписания. 

9. Анализ устройства выпускников. 

10. Педсовет: «Анализ работы школы в  2017-2018 учебном году». 

11. Заседание МО: «Задачи и утверждение плана МО на 2018-2019 учебный 

год». 

 

Сентябрь  
1. Проведение Дня Знаний. Проведение линейки, посвященной началу 

учебного года. 

2. Организация учебного процесса. Комплектование внеурочной деятельности 

обучающихся, факультативов. 

3.  Утверждение тарификации. 

4. Составление расписания. 

5. Организация в школе горячего питания. 

6. Педсовет: « Организация заполнения школьной документации, журналов 

внеурочной деятельности, факультативов. Инструктаж педагогов о единых 

требованиях к работе с документацией , положение о внедрении и 

использовании автоматизированной системы управления АСУ РСО, 

положение о едином орфографическом режиме. 

7. Утверждение программ, тематического планирования. 

8. Утверждение плана аттестации и повышения квалификации педагогических  

работников. 

9. Утверждение планов работы  МО, планов воспитательной работы. 

10. Оформление стендовой информации для учителей в учительской. 

11. Заседание МО «Планирование деятельности МО на 2018-2019 учебный 

год. Утверждение плана работы МО» 

12. Составление графика входного контроля и стартовой диагностики. 

13. Организация работы по подготовке к научно-практической конференции 

«Юный исследователь»: утверждение, выбор тем; консультации с педагогами 

по работе над исследовательскими работами. 



14. Организация работы с обучающимися 9, 10, 11 классов по выбору 

предметов на итоговую аттестацию.  

15. Организация и проведение национальных праздников «Рош Ашана», «Йом 

Кипур», «Суккот». 

Октябрь 
1.Внутришкольный стартовый мониторинг (по плану) 

2. Педсовет: «Итоги адаптации к школе учащихся 1 и 5 классов» 

3. Подготовка обучающихся школы к участию в детских всероссийских 

конкурсах исследовательской направленности. 

4. Организация и проведение национального праздника «Симхат Тора». 

5. Проведение мероприятий, посвященных Дню Учителя. 

6. Проведение мероприятий, приуроченных  Году добровольца (волонтѐра) в 

Российской Федерации. 

7. Участие обучающихся школы в 1 туре  Международной Олимпиады по 

национальной культуре «Даркейну» 

Ноябрь 
1. Внутришкольный контроль по итогам I триместра (по плану). 

2. Заседания МО  

3. Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе. 

4. Анализ состояния питания учащихся. 

5. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за I триместр. 

 6. Распоряжение о порядке окончания первого триместра, работы школы в 

каникулы, каникулярные мероприятия. 

7. Составление графика собеседования с классными руководителями по итогам 

первого триместра, учителями предметниками о прохождении программы. 

8. Участие обучающихся школы в Международном конкурсе по языкознанию 

для школьников 2-11 классов «Русский медвежонок» 

9. Организация и проведение школьной научно- практической конференции 

«Юный исследователь». 

10. Участие обучающихся школы во 2 туре  Международной Олимпиады по 

национальной культуре «Даркейну». 

11. Экскурсия в познавательно-развлекательный центр «Парк Чудес Галилео» 

(7-8 кл.) 

Декабрь 
1. Проведение педагогического совета. Анализ состояния образовательного 

процесса по итогам первого триместра. Подготовка учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации. 

2. Анализ состояния классной документации по итогам первого триместра. 

3. Подведение итогов первого триместра (успеваемость, качество, выполнение 



образовательных программ). 

4. Классные собрания по итогам первого триместра, индивидуальные беседы с 

родителями.  

5. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за полугодие. 

6. Распоряжение о порядке окончания первого полугодия, работы школы в 

зимние каникулы, утверждение каникулярных мероприятий. 

7. Подготовка и проведение в ДКЖ им. Пушкина национального праздника 

«Ханука»  

8. Собеседование с классными руководителями по итогам первого полугодия, 

с учителями - предметниками о прохождении программ за первое полугодие. 

9. Участие обучающихся 3-11 классов в игровом конкурсе по английскому 

языку «Британский бульдог». 

10. Мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ (25 лет). 

11. Участие обучающихся 1-11 классов во всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры». 

12. Внутришкольный контроль по итогам I полугодия. 

Январь 
1. Анализ состояния классной документации по итогам первого полугодия. 

2. Анализ состояния образовательного процесса по итогам первого полугодия. 

3. Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе. 

4. Организация и проведение национального праздника «Ту Би Шват». 

5. Мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944 г.). 

6. Организация и проведение праздника для 1 класса «Прощай, Азбука». 

7. Коррекция плана работы на второе полугодие.  

Февраль 
1. Заседания МО. 

2. Внутришкольный контроль по итогам II триместра  (по плану). 

3. Организация проведения контрольных мероприятий по итогам II триместра. 

4.Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за II триместр. 

5. Педсовет: «Итоги успеваемости за II триместр и I полугодия 2018-2019 

учебного года» 

6. Составление графика собеседования с классными руководителями по итогам 

первого триместра, учителями предметниками о прохождении программы. 

7. Участие в городской полиэтнической научно-практической конференции 

«Путь навстречу». 

8. Организация и проведение единых классных часов, посвященных Дню 



Защитника Отечества». 

9. Мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева 

(1834 г.) 

10. Участие обучающихся 1-11 классов во всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры». 

Март 
1. Репетиционные экзамены в форме и материалам ЕГЭ обучающихся  9, 11 

классов. 

2. Педагогический совет по итогам II триместра. Анализ состояния 

образовательного процесса по итогам II триместра. 

3. Проведение родительских собраний по итогам II триместра. 

4. Коррекция плана контроля и плана работы на III триместр.  

5. Собеседование с классными руководителями по итогам II  триместра, с 

учителями -предметниками о прохождении программного материала. 

6. Организация и проведение единых классных часов, посвященных 

Международному женскому дню. 

7. Заседания МО. 

8. Подготовка и проведение в ДКЖ им. Пушкина национального праздника 

«Пурим». 

9. Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».  

 

Апрель 
1. Подготовка пакета документов к итоговой аттестации за 2018-2019 учебный 

год. 

2. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 11 класса по 

химии и английскому языку (ВПР). 

3. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 4 класса по 

русскому языку, математике и окружающему миру (ВПР). 

4. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 5 класса по 

русскому языку, математике, истории и биологии (ВПР). 

5. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 6 класса по 

русскому языку, математике, истории, географии, биологии и  по 

обществознанию (ВПР). 

6. Оформление стендовой информации по экзаменам. 

7. Организация и проведение фестиваля открытых уроков в начальной школе 

«Учу детей учиться»   

8. Издание распорядительных документов к весенним каникулам. 

9. Педсовет: «Реализация системно-деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности». 



10.  Организация и проведение национальных праздников «Пейсах», «Лаг 

Баомер», «Шавуот» 

11. Международный конкурс по математике «Кенгуру» для школьников 2-11 

классов. 

12. Участие обучающихся школы в 3 туре Международной Олимпиады по 

национальной культуре «Даркейну». 

13. Организация и проведение общешкольного мероприятия «Космос – это 

мы». 

14. Участие обучающихся 1-11 классов во всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры». 

15. Организация и проведение интеллектуальной игры «Эрудит» для 

обучающихся 5-8 классов. 

 

Май 
1. Внутришкольный контроль по итогам III триместра и II полугодия  (по 

плану). 

2. Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за второе 

полугодие, год. 

3. Распоряжение об организованном окончании учебного года. 

4. Утверждение графика дежурства администрации, учителей,  техперсонала 

во время экзаменационной сессии. 

5. Составление  графика  собеседования с классными руководителями по 

итогам второго полугодия, года, по итогам работы за год. 

6. Подготовка анализа состояния образовательного  процесса по итогам года. 

7. Расстановка кадров на 2019-2020 учебный год. Выявление вакансий. 

8. График отпусков. 

9. Участие обучающихся 1-11 классов во всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры». 

10. Педсовет: «О допуске к Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов». 

11. Составление плана работы на следующий учебный год. 

12. Заседание МО: «Результативность работы МО за 2018-2019 учебный год». 

13. Посещение театра «Витражи». Спектакль для обучающихся 1-6 классов «За 

Родину». 

14. Проведение Последнего звонка.  

15. Педсовет: «Итоги успеваемости за III триместр и II полугодие 2018-2019 

учебного года» 

 



Июнь 
1. Организация и проведение выпускных экзаменов. 

2. Организация работы лагеря дневного пребывания школьников. 

3. Подготовка проекта документов к приемке школы на готовность к 

следующему учебному году. 

4. Педсовет по результатам учебного года, выпуску обучающихся 9,11 классов. 

5. Анализ итогов деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

6. Подготовка документов к августовскому педсовету. 

7. Выпускной вечер. 

 

1.3. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности 

реализуемых образовательных программ 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихс

я 

Уровень образовательных программ Направле

нность 

образова

тельных 

программ 

Базовый Расширен

ный 

Профильны

й 

Коррекцио

нного 

обучения 

Компенс

ирующег

о 

обучения 

1-й 1 5 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

2-й 1 5 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

3-й 1 5 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

4-й 1 2 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

5-й 1 4 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

6-й 1 2 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

7-й 1 2 Базовый     Общеобр

азователь



ная 

8-й 1 1 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

9-й 1 4 Базовый     Общеобр

азователь

ная 

10-й  0 0 Базовый   

 

  Общеобр

азователь

ная 

11-й  1 1 Базовый  Русский 

язык, 

математика 

обществозн

ание 

 

  Общеобр

азователь

ная 

Итого 10 31       

 

Профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов, программ дополнительного 

образования  в ЧОУ «Ор Авнер» нет. 

 

II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения. 

Наименование ОП Нормативные сроки 

освоения ОП 

Соответствие/несоответствие 

ФГОС или ГОС  

(с указанием № и даты 

распорядительного 

документа, утверждающего 

ФГОС или ГОС) 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года Соответствует ФГОС 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 № 



1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507); 

Утверждена приказом 

директора ЧОУ «Ор Авнер»  

№ 1-од от 30.08.2018 г. 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет Соответствует ФГОС 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» (с изменениями 

и дополнениями) 

Утверждена приказом 

директора ЧОУ «Ор Авнер» 

№ 1-од от 30.08.2018 г. 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года Соответствует федеральному 

компоненту ГОС, приказ 

Министерства образования 

Российской Федерации «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 

стандартов начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

частного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа «Ор Авнер» 

(свет Авнера)» 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач для начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план для основного общего образования направлен на реализацию 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Ор Авнер» и 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы ЧОУ «Ор Авнер» 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения обучающегося; 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебного плана основного общего образования находится системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики знаний, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 



образований, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков; 

 обеспечение высокого уровня качества знаний обучающихся; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля дальнейшего 

образования; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций. 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в ЧОУ «Ор Авнер» в 2018-2019 учебном году, 

определяет продолжительность обучения, и распределение учебного времени между 

ступенями обучения, классами и образовательными областями. Единая основа учебного 

плана всех ступеней образования осуществлена принципом преемственности содержания 

образования и его организации. 

Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 

 гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной программой 

ЧОУ «Ор Авнер» в части реализации общеобразовательных программ по уровням 

образования: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 



В учебном плане ЧОУ «Ор Авнер» определен: 

 состав образовательных областей и учебных предметов; 

 объем максимально допустимой учебной нагрузки (при пятидневной учебной неделе 

для учащихся 1-4 , 5-9, 10-11 классов). 

Учебный план ЧОУ «Ор Авнер» состоит из пяти разделов, реализующих основные 

общеобразовательные программы: 

 учебный план для  учащихся 1-4 классов, реализующих учебные программы ФГОС; 

 учебный план для учащихся 5-9 классов, реализующие программы ФГОС; 

 учебный план среднего общего образования, реализующие учебные программы 

ФКГОС. 

Учебный план «Ор Авнер» разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа № 

1577 от 31.12.2015 г.); 

4. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 

7. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

8. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих государственную 

аккредитацию на 2013/2014 учебный год»; 

9. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

10.  Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 



11.  Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

12. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки Российской Федерации от 25.04.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

13. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 

08-51 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

14. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № 

МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

15. Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в 

редакции от 28.10.2015); 

16. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа № 1577 от 31.12.2015); 

17. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции от 28.10.2015); 

18. Федеральным базисным учебным планом, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции от 

01.02.2012); 

19. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

20. Федеральным базисным учебным планом, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

21. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

22. Концепция профильного обучения, утвержденная приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783»; 

23. Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Самарской области»; 

24. Письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

25. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 



26. Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 г. № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам».  

Организация образовательного процесса в ЧОУ «Ор Авнер» регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы ЧОУ «Ор Авнер». 

Учебный план ЧОУ «Ор Авнер» ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет, 

среднего (полного) общего образования – 2 года. 

Режим работы школы «Ор Авнер» - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года для 2-4, 5-9, 10-11 классах составляет 34 учебных недели, в первом классе – 

33 недели. Учебный год делится на триместры, в 10-11 классах – на полугодия. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 (требования СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной неделе, 

не более 

1 - 21 

2 - 4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 - 9 36 33 

10 - 11 37 34 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом -  не менее 12 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут, во 2-4, 5-9, 10-11 классах 

составляет 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В течение первых восьми недель учитель 1 класса может планировать последними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных и 

индивидуальных занятий.  Факультативные занятия следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий 

и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования 

предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными 

предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м 

уроке; 2-4-х классов – 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4-м уроках. В 

начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не следует 

проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется 

проводить на 2-4-м уроках. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 

проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествовать 

профориентационная работа. 

При реализации учебного плана ЧОУ «Ор Авнер» используются учебники и учебные 

пособия, включенные в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано в ЧОУ «Ор Авнер» с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (ФГОС)  

Учебный план начального общего образования ЧОУ «Ор Авнер» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования  ЧОУ «Ор Авнер» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373(в ред.от 31.12.2015) 

Реализуемый УМК в начальных классах – «Школа России». 

 

В 4 классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он 

включает в себя 6 модулей, из которых учащиеся по своему решению и решению 

родителей выбирают один модуль для изучения: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 



Цель курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В школе ЧОУ «Ор Авнер» ОРКСЭ изучается по модулю «Основы иудейской культуры». 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Ор Авнер» организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ 

«О внеурочной деятельности». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. ЧОУ «Ор Авнер» предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организаций (игры, экскурсии, конкурсы, соревнования и т.д.). Учащиеся 

и их родители (законные представители) вправе выбрать в 1 классе не более 5 часов 

внеурочной деятельности, а во 2-4 классах не более 8 часов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация 1-ых 

классов в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксаций их 

достижений в классных журналах в  виде отметок по 5-ти бальной шкале. В последующих 

классах она дополняется отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» удовлетворительно, 

«2» (неудовлетворительно) для учебных предметов школьного компонента учебного 

плана.  

Текущая аттестация учащихся включает в себя: урочное, тематическое, триместровое 

оценивание результатов их учебы. Триместровая аттестация проводится в форме 

контрольных работ, тестирования. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и 

контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет отметку в классный журнал и в дневник обучающегося. 

Обучающиеся 2-4 классах аттестуются по всем предметам по окончании триместра. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации включается учителем в рабочую программу. 



Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцениваются по 5-

балльной системе. 

К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. Годовая аттестация 

во 2-4 классах включает в себя: 

 по русскому языку – контрольный диктант/тест; 

 по математике – контрольную работу; 

 устный зачѐт  по предмету, рекомендованный педагогическим советом школы. 

Учебный план начального общего образования частного образовательного учреждения 

«Ор Авнер» фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Учебный план начального общего образования включает следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение русского языка в 1-4 

классах отводится 5 часов в неделю. Программа по литературному чтению младших 

школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков. В 1-3-х 

классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю. В связи с выбором 

ЧОУ «Ор Авнер» 5-дневной учебной недели в 4 классе на реализацию программы по 

литературному чтению отводится 3 часа. Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика, который предусматривает возможность освоения математических разделов 

информатики. Это содействует расширению предметного контекста математики, а также 

развитию коммуникативной компетентности и интеллектуальных способностей. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета математики в 1-4 классах 4 

часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом окружающий мир. Количество учебных часов, отводимых на изучение 

предмета окружающий мир в 1-4 классах, 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами музыка и 

изобразительное искусство (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета технология в 1-4 классах – 1 

час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

физическая культура. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

физическая культура в 1-4 классах – 3 часа в неделю. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 

1-4 классах (1 час в неделю в каждом классе) отдаются на изучение предмета «Русский 

язык». Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 



представлена учебным модулем «Основы иудейской культуры». На изучение этого 

предмета отводится в 4 классе 1 час в неделю. 

 

Учебный план начального общего образования 

  

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 16+4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы иудейской 

культуры 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 86+4 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. ЧОУ «Ор Авнер» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего за 

уровень 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая 

пауза» 

 

2    

 

2 

 

«Игры народов 

мира» 

 

 1 1 1 

 

3 

 

Духовно-

нравственное 

«Этика и 

традиции 

еврейской 

культуры» 

 

1 1 1 1 

 

4 

Социальное 
«Учусь создавать 

проект» 

 

 1 1 1 

 

3 

 

Обеинтеллектуальн

ое 

«Интеллектуальн

ые витаминки» 

 

 
1 1 1 

 

3 

 

Иврит «От алеф 

до тав» 

 

1 2 2 2 

 

7 

 

Общекультурное 
«В мире 

еврейской сказки» 

 

1 2 2 2 

 

7 

 

Итого 5 дневная учебная неделя  5 8 8 8 20 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 (ФГОС ООО 5-9 кл.) 

 

Учебный план ЧОУ «Ор Авнер» направлен на реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Ор Авнер» и предусматривает решение 

следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы ЧОУ «Ор Авнер» 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы школы; 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех ее участников; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики знаний, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образований, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. Роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 



Ожидаемые результаты:  

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы; 

 готовность обучения по программам среднего общего образования; 

 готовность к осознанному профессиональному выбору. 

Учебный план основного общего образования ЧОУ «Ор Авнер» фиксирует максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Учебный план основного общего образования включает следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметные области «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература») и 

Иностранный язык («Английский язык») ставят своей целью формирование 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на русском 

и иностранном языках, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» («Математика») ставит целью 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» («История», 

«Обществознание», «География») ставит целью формирование целостного представления 

развития общества на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, способствует социальному и профессиональному самоопределению 

молодежи, развитию личности, усвоению моральных и правовых норм, ценностных 

ориентиров, необходимых для формирования правового государства и гражданского 

общества. 

Предметная область «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка») развивает 

способности к художественно-образному, эмоционольно-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 



Предметная область «Технология» («Технология») формирует у учащихся опыт как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач  с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формировании первоначального опыта в 

практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» («Физическая культура») направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 

классе отдаются на изучение предметов «Обществознание» (1 час в неделю) и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю), в 6 классе – на 

изучение предмета «Самароведение» (1 час в неделю), в 7 классе – на изучение предметов 

«Биология» (1 час в неделю) и ОБЖ (1 час в неделю), в 8 классе – на изученте 

расширенных курсов предметов «Русский язык» (1 час в неделю) и «Литературы» (1 час в 

неделю), в 9 -  на изучение расширенных курсов предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю) и «Истории» (1 час в неделю). Учебные часы (2), отведенные для проведения 

предпрофильных курсов в 9 классе используется для изучения элективных курсов по 

выбору учащихся. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Основные задачи 

реализации программы: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает в себя 6 

модулей, из которых учащиеся по своему решению и решению своих родителей выбирают 

один модуль для изучения: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 



В 2018-2019 учебном году в ЧОУ «Ор Авнер» «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» изучается по модулю «Основы иудейской культуры». 

Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно. Устно в форме зачета, 

собеседования, ответа на вопросы. Письменно в форме контрольной работы, диктанта, 

изложения, сочинения, теста. Форма промежуточной аттестации определяется 

методическим объединением.  

Учебный план основного общего образования (5-9 кл.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Кол-во часов в неделю 

V VI  VII 

 

VIII 

 

 

IX 

 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2+1 3 13+1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика  

Математика 5 5 
 

  10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2+1 

10+1 

Обществознание +1 1 1 1 1 4+1 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы иудейской 

культуры 
+1     

+1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1+1 2 2 7+1 

Физика   2 2 2 6 

 Химия    2 2 4 



 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 кл.) 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. ЧОУ «Ор Авнер» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Учащиеся и их родители (законные представители) вправе выбрать не более 9 часов 

внеурочной деятельности в неделю. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 +1  

3+1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  +1 1 1 

2+1 

Итого 27 29 30 30 30 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 1 2 2 3 

10 

Основы иудейской культуры 1      

Самароведение  1     

Предпрофильная подготовка     2  

Итого 2 1 2 2 4 11 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5-дневной неделе 
29 30 32 32 33 

156 



План внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 кл.) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Количество часов за год Всего за 

уровень 

5  6  7  8 

 

9 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Игры народов 

мира» 

 1 1 1   3 

«Футбол»     1 2 3 

Духовно-

нравственное 

«Этика и 

традиции 

еврейской 

культуры» 

 2 2 2 2 2 10 

Социальное «Учусь 

создавать 

проект» 

 2 2 2 2 1 9 

Общеинтеллек

туальное 

«Иврит»  2 2 2 2 2 10 

Общекультурн

ое 

«В мире 

еврейских 

текстов» 

 2 2 2 2 2 10 

Итого 5 дневная учебная 

неделя 

 9 9 9 9 9 45 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (10 – 11  

классы) 

 

Учебный план ЧОУ «Ор Авнер» соответствует федеральному базисному учебному плану 

и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 

себя перечень обязательных учебных предметов. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана ЧОУ «Ор Авнер» включает в себя: 



обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ». 

Изучение предметов на профильном уровне реализуется при составлении 

индивидуального учебного плана, который формируется из перечня обязательных 

учебных предметов федерального компонента, а также перечня учебных предметов и 

курсов по выбору образовательного учреждения и обучающихся. 

Перечень учебных предметов и курсов по выбору обучающихся был составлен после 

изучения интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

В 11 классе изучаются предметы на профильном уровне: 

 Русский язык – 3 часа в неделю; 

 Обществознание – 3 часа в неделю; 

 Математика – 6 часов в неделю. 

Вариативная часть учебного плана используется на изучение различных элективных 

курсов по выбору учащихся в объеме не более 3-х часов в неделю. 

Элективные курсы для 11 класса: 

 Элективный курс по математике «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

(1 час в неделю). 

 Элективный курс по литературе «Лингвистический анализ художественного 

текста» (1 час в неделю) 

 Элективный курс по обществознанию «Практическое обществознание: 

познавательные задачи» (1 час в неделю 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

Предметы на профильном уровне: русский язык, математика, обществознание  

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов  

в неделю 

Инвариантная часть 31 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента (на 

базовом и профильном уровне) 

базовый расширен. профильный 

Русский язык   3 

Литература 3   

Английский язык 3   

Математика   6 

История 2   

Обществознание   3 

Экономика 1   

Право 1   



Химия 1   

Биология 1   

Физика 2   

Физическая культура 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Информатика и ИКТ 1   

Итого 31 

Элективные курсы 3 

«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 

1 

«Лингвистический анализ 

художественного текста» 

1 

«Практическое обществознание: 

познавательные задачи» 

1 

Итого 34 

 

 

2.3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется в ЧОУ «Ор Авнер» в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов 

проводится по триместрам, а обучающихся 10-11 классов по полугодиям. Промежуточная 

аттестация проводится по всем обязательным предметам учебного плана за две недели 

до окончания каждого триместра/полугодия. Форма проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся обсуждается на заседании методических объединений 

учителей и утверждается на педагогическом совете школы. В 2018-2019 учебном году 

утверждены следующие формы проведения промежуточного контроля:  

Начальное общее образование 

Класс Учебные предметы Форма контроля 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

1 Русский язык - Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

 Литературное 

чтение 

- Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

 Математика - Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

 Окружающий мир - Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

 Музыка - Концерт Концерт 

 Изобразительное 

искусство 

- Выставка рисунков Выставка рисунков 

 Технология - Выставка поделок Выставка поделок 

 Физическая - Диагностика по Диагностика по 



культура лыжной подготовке спортивным играм 

2 Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

 Иностранный язык 

(английский) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Окружающий мир Тест Тест Тест 

 Музыка Тест Концерт Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

3 Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

 Иностранный язык 

(английский) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Окружающий мир Тест Тест Устный зачет 

 Музыка Тест Концерт Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Технология Выставка работ Выставка работ  

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

4 Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

 Иностранный язык 

(английский) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Окружающий мир Тест Тест Устный зачет 

 Основы иудейской 

культуры 

Защита проектов Тест Контрольная 

работа 

 Музыка Тест Концерт Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 



 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

 

В начале учебного года проводятся входные административные контрольные работы по 

математике, русскому языку и проверка навыков чтения. 

Основное общее образование 

Класс Учебные предметы Форма контроля 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

5 Русский язык Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

 Литература Тест Тест Тест 

 Иностранный язык 

(английский)  

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 История Защита проекта Тест Контрольная 

работа 

 Обществознание Защита проекта Тест Тест 

 География Тест Доклады Тест 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Биология Устный зачет Тест Тест 

 Музыка Тест Концерт Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

6 Русский язык Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

 Литература Тест Тест Тест 

 Иностранный язык 

(английский)  

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 История Тест Тест Защита проекта 

 Обществознание Тест Тест Тест 

 География Устный зачет Тест Доклад 

 Биология Тест Тест Зачет 

 Музыка Тест Концерт Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 



 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

 Самароведение Доклад Доклад Тест 

7 Русский язык Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

 Литература Тест Тест Тест 

 Иностранный язык 

(английский)  

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Информатика Тест Защита проекта Контрольная 

работа 

 История Исторический 

диктант 

Тест Тест 

 Обществознание Тест Тест Эссе 

 География Тест Тест Тест 

 Биология  Доклад Тест Тест 

 Физика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Музыка Тест Тест Устный зачет 

 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Доклад Тест Тест 

8 Русский язык Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

Контрольный 

диктант/тест 

 Литература Тест Тест Тест 

 Иностранный язык 

(английский) 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Информатика Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 История Тест Тест Тест 

 Обществознание Эссе Тест Эссе 

 География Тест Тест Тест 

 Биология Тест Тест Тест 

 Физика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Музыка Тест Тест Устный зачет 



 Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Доклад Тест 

9 Русский язык Контрольный 

диктант/тест 

Изложение/тест Изложение/тест 

 Литература Анализ 

произведения 

Анализ  

произведения 

Анализ 

 произведения 

 Иностранный язык 

(английский)  

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

 Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Контрольная 

работа 

Тест в форме ОГЭ Тест в форме ОГЭ 

 Информатика Контрольная 

работа 

Тест Контрольная 

работа 

 История Тест Тест Контрольная 

работа 

 Обществознание Тест Тест Тест 

 География Доклад Тест Тест 

 Биология  Тест Тест Тест 

 Физика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Физическая 

культура 

Зачет по легкой 

атлетике 

Зачет по лыжной 

подготовке 

Зачет по 

спортивным играм 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест Тест 

 

В начале учебного года проводятся входные административные работы по русскому языку 

и математике. В 9 классе 2 раза в год (декабрь/март) проводятся мониторинги в форме 

ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Среднее общее образование 

Класс Учебные предметы Форма контроля 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

 

11 Русский язык Тест в форме ЕГЭ Тест в форме ЕГЭ 

 Литература Анализ художественного 

текста 

Анализ художественного 

текста 

 Иностранный язык 

(английский)  

Лексико-грамматический 

тест 

Лексико-грамматический тест 



 Математика 

(алгебра, геометрия) 

Тест в форме ЕГЭ Тест в форме ЕГЭ 

 История Тест Контрольная работа 

 Обществознание Тест Тест 

 Экономика Тест Тест 

 Право Тест Тест 

 Биология Тест Тест 

 Химия Контрольная работа Контрольная работа 

 Физика Контрольная работа Контрольная работа 

 Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

 Физическая 

культура 

Зачет по лыжной подготовке Зачет по спортивным играм 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

 

В начале учебного года проводятся входные административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. В 11 классе 2 раза в год (декабрь/март) проводятся 

мониторинги в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. В 1 классе бальное 

оценивание знаний обучающихся не проводится. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т.д. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-9 классах, а 

в 10-11 классах – по полугодиям. На основании оценок за триместр/полугодие во 2-11 

классах выставляется оценка за год (среднее арифметическое). 

В классный журнал выставляется итоговая отметка только по тем предметам, по которым 

предусмотрена итоговая аттестация (сдаются государственные экзамены) – в 9, 11 

классах. 

В 9-х классах – итоговая оценка определяется как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

В 11-х классах – итоговая оценка определяется как среднее арифметическое годовых 

отметок выпускника по предмету за 10, 11 классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

По решению педсовета учащиеся, имеющие положительные отметки по всем предметам 

за год обучения переводятся в следующий класс.  

Годовые и итоговые отметки вносятся в личное дело учащегося и в классный журнал, где 

делается запись о переводе в следующий класс с указанием номера и даты протокола 

решения педагогического совета. 

Учащиеся, закончившие учебный год по всем предметам на «отлично», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учебе». 

 

 



Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

 

Выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах проводятся в следующих формах: 

11 класс: 

- проведение обязательных экзаменов (русский язык и математика) и экзаменов по выбору 

учащихся по материалам ЕГЭ и ГВЭ (для учащихся с ОВЗ) по установленным предметам; 

9 класс: 

- проведение экзаменов по математике, русскому языку, истории, географии, 

обществознанию, английскому языку, физике, химии, биологии в форме ОГЭ, ГВЭ (для 

учащихся с ОВЗ); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 

нормативными актами Министерства образования РФ, органов управления образованием 

Самарской области, г.о. Самара. 

 

2.4. Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и 

содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости учащихся: 

- электронный журнал и электронный дневник (АСУ РСО) – 100% родителей и учащихся 

получили логин и пароль; 

- родительские собрания – 1 раз в триместр; 

- сайт школы oravner 63.com; 

- письменные уведомления родителей об успеваемости учащегося в случае проблемной 

ситуации. 

 

2.5. Анализ методической работы в образовательном учреждении. 

Локальные акты, регламентирующие методическую работу: 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о методических объединениях учителей 

 

Методическая работа в ЧОУ «Ор Авнер» - это целенаправленная система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие 

и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, школы в целом, а в 

конечном счете, - на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся. 

В 2018-2019 учебном году методическая работа школы была направлена на реализацию 

целей и задач комплексно-целевой программы «Реализация системно- деятельностного 

подхода  в урочной и внеурочной деятельности. Достижение новых результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС на уровнях начального, основного 

образования.», воспитательная работа продолжалась по программе воспитания и 

социализации школьников, внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану 

внутришкольного контроля на учебный год. 

В школе выделяются три уровня образования: 

- начальное общее образование – 1-4 классы (16 обучающихся); 

- основное общее образование – 5-9 классы (14 обучающихся); 

- среднее общее образование – 10-11 классы (1 обучающийся). 



Главная цель начального общего образования – выявление и развитие способностей и 

интересов учащихся, формирование УУД, укрепление здоровья. 

Основная цель основного общего образования – подготовка учащихся к изучению 

элективных учебных предметов (в соответствии с запросами и интересами), развитие их 

познавательного интереса, расширение кругозора, совершенствование навыков 

самостоятельной работы. 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 

профессиональному выбору с учѐтом личных потребностей и возможностей, адаптации к 

жизни в современном обществе. 

В 2018-2019 учебном году в школе была продолжена работа по систематизации, 

упорядочению учѐта, контроля документации в соответствии с номенклатурой дел. 

В истекшем учебном году были использованы все возможности учебного плана для 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. В 2019-2020 учебном году будет 

продолжена работа в этом направлении. 

В 2018-2019 учебном году повысили свою квалификацию следующие учителя: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория 

1 Курова Светлана Валерьевна учитель начальных 

классов 

первая пр.№ 30-од 

от 15.02.2019 г. 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

2 Фомина Татьяна Михайловна учитель начальных 

классов 

первая пр.№ 30-од 

от 15.02.2019 г. 

 Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

В 2018-2019 году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Кол-во 

часов 

Название курса 

1 Егупова 

Татьяна 

Фѐдоровна 

учитель-логопед 36 часов «Современные технологии в работе 

учителя-логопеда и учителя-

дефектолога» 

2 Маскель Ася 

Семѐновна 

учитель музыки 36 часов «Инновационные технологии в 

музыкальном образовании 

школьников» 

3 Маскель Ася 

Семѐновна 

учитель музыки 36 часов «Реализация требований ФГОС НОО 

к образовательным результатам на 

уроках музыки» 

4 Семѐнова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

36 часов «Педагогическая технология и 

техника формирования устойчивого 

ценностно-ориентированного 

поведения детей» 

5 Сафронова 

Раиса 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

36 часов «Межпредметная технология 

обучения анализу тексов как 

инструмент достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 



 

В школе действуют 5 методических объединений учителей-предметников и 1 

методическое объединение классных руководителей: 

 МО начальных классов (руководитель Земскова Т.А.); 

 МО естественно-математического цикла (руководитель Орлова О.В.); 

 МО историко-филологического направления (руководитель Орлова Т.Ю.); 

 МО этнокультурного направления (руководитель Маскель А.С.); 

 МО классных руководителей (руководитель Кондратьев А.А.). 

 Тема всех методических объединений выбрана в соответствии с общешкольной 

методической темой школы «Расширение использования системно-деятельностного 

подхода в обучении при переходе на новые образовательные стандарты». Заседания 

методических объединений проходили согласно плану на учебный год. Каждое 

методическое объединение учителей-предметников провело не менее 6 заседаний М/О, на 

которых рассматривались теоретические, методические вопросы, а также вопросы 

практической направленности. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2018-2019 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства, обучение новым технологиям. 

Основные направления научно-методической работы 

1. Работа с молодыми педагогами. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Использование системно-деятельностного подхода в обучении. 

4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

5. Разработка методических материалов. 

6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

7. Обеспечение преемственности. 

8. Развитие межпредметных связей. 

9. Подготовка и обсуждение административных контрольных работ. 

10. Использование современных образовательных технологий при подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 



2. Заседания методических объединений. 

3. Работа над темой самообразования. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Традиционные мероприятия. 

6. Разработка методических рекомендаций. 

7. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

8. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

9. Аттестация. 

В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов на повышенном уровне, 

внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения. 

Анализ применяемых в образовательном процессе технологий и методов 

обучения показывает, что для педагогической деятельности коллектива школы 

характерно: 

- рациональное сочетание традиционных и новых методы обучения на основе их 

творческого осмысления и освоении; 

- расширение применения информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе с использованием возможностей сети интернет, элементов дистанционного 

обучения, электронных образовательных ресурсов; 

- расширение использования технологий, основанных на индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

- подчиненность выбора технологий и методов обучения целям воспитания и 

развития личности ученика; 

-  преобладание гуманистических методов воспитания. 

Педагоги школы эффективно используют следующие педагогические технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения (КСО); 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технология модульного и блочно-модульного обучения; 

- лекционно-семинарско-зачетную систему обучения; 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

другие виды обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие  технологии; 

- технологию дистанционного обучения. 



Все педагоги школы прошли обучение на семинарах, конференциях по реализации 

ФГОС начального и основного общего образования. 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

В 2018-2019 учебном году в ЧОУ «Ор Авнер» работал 21 педагог. Из них 6 в 

детском саду (дошкольное отделение), 14 в школе и руководитель учебного заведения 

(директор). 

Все педагоги, работающие в ЧОУ более двух лет, либо прошли аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (внутришкольную) либо имеют 

квалификационную категорию. 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию. В 2018-2019 учебном году 

квалификацию повысили 5 человек. 

Сведения о прохождении аттестации и повышении квалификации педагогических 

работников ЧОУ «Ор Авнер» представлены ниже в таблице. 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

(предмет) 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и или 

категория 

Сведения о 

прохождении 

аттестации (дата, 

№ 

аттестационного 

листа) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (ОО, 

дата, название и 

реквизиты 

документа) 

1 Дойч Нехама Дина директор нет   

Дошкольное отделение 

2 Файнберг Ирина 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

соответст

вие 

16.10.2015  

Протокол №5 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

Центр развития 

образования, 

06.04.2016, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632404084655, рег 

№1752 

3 Пыряева Ольга 

Ивановна 

воспитатель соответст

вие 

21.10.2015  

Протокол №8 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

Центр развития 

образования г.о. 

Самара, 30.06.2017, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632405301773, рег 



(Выписка) номер 1567 

4 Чернова Елена 

Валентиновна 

воспитатель соответст

вие 

22.10.2015  

Протокол №9 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

31.03.2019, 

сертификат 

«Зависимость в сети 

Интернет»; 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

31.03.2019, 

сертификат 

«Родительские 

установки в 

контексте 

воспитания детей в 

семье»; 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

05.04.2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

592408734692, рег 

№897 

 

5 Попова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель соответст

вие 

04.03.2019  

Протокол №1 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

05.04.2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

592408734710, рег 



№879 

6 Ошерова Марина 

Альбертовна 

воспитатель соответст

вие 

20.10.2015  

Протокол №7 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

31.03.2019, 

сертификат 

«Зависимость в сети 

Интернет»; 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

31.03.2019, 

сертификат 

«Родительские 

установки в 

контексте 

воспитания детей в 

семье»; 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

05.04.2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

592408734715, рег 

№874 

 

7 Трофимова Елена 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

1 

категория 

Министерство 

социально-

демографической 

и семейной 

политики 

Удостоверение 

№МСДСП-2017-

00129, 16.12.2016 

ГБУ Самарской 

области «Областной 

центр социальной 

помощи семье и 

детям», 11.11.2016 

г., Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 2834, по 



программе курсов 

повышения 

квалификации 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, 72 ч.; 

 

Школа 

8 Семѐнова Ольга 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

 

нет Работает в ЧОУ 

«Ор Авнер» менее 

2-х лет 

Центр развития 

образования, 

02.04.2019, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632409357788 

9 Земскова Татьяна 

Анатольевна 

искусства 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

 

1 

категория 

13.03.2018  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области №104-од 

(Выписка) 

СИПКРО 

25.04.2014 

Справка 

б/н 

10 Фомина Татьяна 

Михайловна  

учитель 

начальных 

классов 

 

1 

категория 

15.09.2019  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области №30-од 

(Выписка) 

Центр развития 

образования, 

28.03.2016, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632403581237 

 

11 Курова Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

1 

категория 

15.09.2019  

Приказ 

Центр развития 

образования, 



  учитель 

информатики 

 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области №30-од 

(Выписка) 

28.03.2016, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632403581098 

 

12 Куклева Елена 

Ивановна 

 

зам. 

директора по 

УВР,   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 

категория 

13.03.2018  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области №104-од 

(Выписка) 

 

13 Адоевская Елена 

Юрьевна 

 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, ОРКСЭ, 

географии 

нет Работает в ЧОУ 

«Ор Авнер» менее 

2-х лет 

Центр развития 

образования, 

17.12.2015, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632401902751; 

Центр развития 

образования, 

11.03.2015, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632401901369; 

 

 

14 Кирпу Анна 

Владимировна  

 

Учитель 

биологии и 

химии, ОБЖ, 

психолог 

нет Работает в ЧОУ 

«Ор Авнер» менее 

2-х лет 

 

15 Маскель Ася 

Семеновна 

 

Учитель 

музыки, 

Учитель 

национальной 

1 

категория 

13.03.2018  

Приказ 

Министерства 

образования и 

Центр развития 

образования, 

28.03.2019, 

Удостоверение о 

повышении 



культуры  

 

науки Самарской 

области №104-од 

(Выписка) 

квалификации 

632409357707 

16 Чубарова 

Людмила 

Николаевна  

 

Учитель 

английского 

языка 

нет Работает в ЧОУ 

«Ор Авнер» менее 

2-х лет 

 

17 Шляпников 

Сергей 

Геннадьевич  

 

Учитель 

физкультуры 

1 

категория 

30.06.2015  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области №263-од 

(Выписка) 

 

18 Каганская Юлия 

Владимировна  

 

Учитель 

иврита 

соответст

вие 

10.10.2018  

Протокол №1 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

 

19 Сафронова Раиса 

Михайловна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответст

вие 

15.10.2015  

Протокол №4 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удмуртской 

Республики 

«Институт развития 

образования» города 

Ижевска 

05.04.2019, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

183100717568 



20 Анисимова Ирина 

Владимировна  

 

Учитель 

физики, 

математики 

соответст

вие 

16.10.2017  

Протокол №16 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Ор Авнер» 

(Выписка) 

Центр развития 

образования, 

13.05.2015, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632401902238 

21 Копылова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

математики 

нет Работает в ЧОУ 

«Ор Авнер» менее 

2-х лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Класс 
Учебные 

предметы 

Наименование программы 
Учебники. Название, 

автор, издательство, 

год издания 

Начальное общее образование 

1 Русский язык 

Программа по русскому языку 

1-4 классы. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский 

язык 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016 

1 
Литературное 

чтение 

Программа по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская. 

Азбука в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016 

 

1 Математика 

Программа по математике 1-4 

классы. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, М.: 

Просвещение, 2016 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. 

Математика в 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2016 

1 Окружающий мир 

Программа по окружающему 

миру 1-4 классы. 

А.А.Плешаков, М.: 

Просвещение, 2016 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016 

1 Музыка 

Программа по музыке 1-4 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

 Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

1 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

1 Технология 

Программа по технологии 1-4 

классы.Н.И. Роговцева, М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И. Роговцева. 

Технология. М.: 

Просвещение, 2016 

1 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 1-4 классы. В.И. Лях, 

В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 



М.: Просвещение, 2016 Просвещение, 2016 

2 Русский язык 

Программа по русскому языку 

1-4 классы. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский 

язык в 2.  М.: 

Просвещение, 2016 

2 
Литературное 

чтение 

Программа по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение в 2 

ч.  М.: Просвещение, 

2016 

2 Английский язык 

Программа начального 

общего образования по 

английскому языку 2-4 

классы. Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс. Английский в 

фокусе. М.: 

Просвещение, 2016 

2 Математика 

Программа по математике 1-4 

классы. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, М.: 

Просвещение, 2016 

 М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Математика в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016 

2 Окружающий мир 

Программа по окружающему 

миру 1-4 классы. А.А. 

Плешаков, М.: Просвещение, 

2016 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016 

2 Музыка 

Программа по музыке 1-4 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

2 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

2 Технология 

Программа по технологии 1-4 

классы. Н.И. Роговцева, М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И. Роговцева. 

Технология. М.: 

Просвещение, 2016 

2 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 1-4 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

3 Русский язык Программа по русскому языку 

1-4 классы. В.П.Канакина, 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский 



В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

язык в 2.  М.: 

Просвещение, 2016 

3 
Литературное 

чтение 

Программа по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение в 2 

ч.  М.: Просвещение, 

2016 

3 Английский язык 

Программа начального 

общего образования по 

английскому языку 2-4 

классы. Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс. Английский в 

фокусе. М.: 

Просвещение, 2016 

3 Математика 

Программа по математике 1-4 

классы. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, М.: 

Просвещение, 2016 

 М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Математика в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016 

3 Окружающий мир 

Программа по окружающему 

миру 1-4 классы. А.А. 

Плешаков, М.: Просвещение, 

2016 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016 

3 Музыка 

Программа по музыке 1-4 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

3 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

3 Технология 

Программа по технологии 1-4 

классы. Н.И. Роговцева, М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И. Роговцева. 

Технология. М.: 

Просвещение, 2016 

3 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 1-4 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

4 Русский язык 

Программа по русскому языку 

1-4 классы. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Русский 

язык в 2.  М.: 

Просвещение, 2016 



4 
Литературное 

чтение 

Программа по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.: 

Просвещение, 2016 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение в 2 

ч.  М.: Просвещение, 

2016 

4 Английский язык 

Программа начального 

общего образования по 

английскому языку 2-4 

классы. Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс. Английский в 

фокусе. М.: 

Просвещение, 2016 

4 Математика 

Программа по математике 1-4 

классы. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, М.: 

Просвещение, 2016 

 М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Математика в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016 

4 Окружающий мир 

Программа по окружающему 

миру 1-4 классы. А.А. 

Плешаков, М.: Просвещение, 

2016 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016 

4 Музыка 

Программа по музыке 1-4 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

4 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

4 Технология 

Программа по технологии 1-4 

классы. Н.И. Роговцева, М.: 

Просвещение, 2016 

Н.И. Роговцева. 

Технология. М.: 

Просвещение, 2016 

4 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 1-4 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

4 ОРКСЭ 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 4 класс. М.: 

Просвещение, 2015 

 

М.А.Членов, 

Г.А.Миндрина, 

А.В.Глоцер. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

иудейской культуры. 

М.: Просвещение, 2016 



Основное общее образование ФГОС 5-9 классы 

5 Русский язык 

Программа по русскому языку  

5-9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

М.,Просвещение, 2016 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов. Русский 

язык в 2 ч. 

М.,Просвещение, 2016 

5 Литература 

Программа по литературе 5-9 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2016 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, 

Литература в 2 ч.  

М.:Просвещение, 2016 

 

5 Иностранный язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 5-9 классы. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

Английский в фокусе. 

М.: Просвещение, 2016 

5 Математика 

Программа по математике 5-9 

классы. А.Г.Мордкович М.: 

немозина, 2016 

 А.Г.Мордкович. 

Математика в 2 ч. М.: 

Мнемозина, 2016 

5 История 

Программа по всеобщей 

истории 5-9 классы. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, М.: 

Просвещение, 2016 

 А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер. Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. М.: 

Просвещение, 2016 

5 Обществознание 

Программа по 

обществознанию 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. М.: 

Просвещение, 2016 

5 География 

Программа по географии 5-9 

классы. И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, М.: Дрофа, 2016 

 И.И. Баринова.  

В.П. Дронов. География. 

М.: Дрофа, 2016 

5 Биология 

Программа по биологии 5-9 

классы. В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение, 2016 

В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. 

Биология. М.: 

Просвещение, 2016 



5 Музыка 

Программа по музыке 5-7 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

 Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

5 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

5-9 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

Б.М. Неменский. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

5 Технология 

Программа по технологии 5-8 

классы. В.Д. Симоненко. 

Волгоград, Учитель, 2016 

В.Д. Симоненко. 

Технология. Волгоград, 

Учитель, 2016 

5 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 5-9 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

В.И.Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 

класс, М.: Просвещение, 2016 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 5 

класс, М.: Просвещение, 

2016 

6 Русский язык 

Программа по русскому языку  

5-9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

М.,Просвещение, 2016 

 М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. Русский 

язык в 2 ч. 

М.,Просвещение, 2016 

6 Литература 

Программа по литературе 5-9 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2016 

 

 В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. 

Литература в 2 ч. 

М.:Просвещение, 2016 

 

6 Иностранный язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 5-9 классы. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

Английский в фокусе. 

М.: Просвещение, 2016 

6 Математика 

Программа по математике 5-9 

классы. А.Г.Мордкович М.: 

Мнемозина, 2016 

 А.Г.Мордкович 

Математика в 2 ч. М.: 

Мнемозина, 2016 



6 История 

Программ по истории России 

6-9 классы. И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. М.: Дрофа,2016 

Программа по всеобщей 

истории 5-9 классы. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, М.: 

Просвещение, 2015 

 И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. История 

России. М.: Дрофа,2016 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер. 

Всеобщая история. М.: 

Просвещение, 2015 

6 Обществознание 

Программа по 

обществознанию 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016 

 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. М.: 

Просвещение, 2016 

6 География 

Программа по географии 5-9 

классы. И.И. Баринова,  

В.П. Дронов, М.: Дрофа, 2016 

 И.И. Баринова, В.П. 

Дронов. География. М.: 

Дрофа, 2016 

6 Биология 

Программа по биологии 5-9 

классы. В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение, 2016 

 В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. 

Биология. М.: 

Просвещение, 2016 

6 Музыка 

Программа по музыке 5-7 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

 Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

6 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

5-9 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

 Б.М. Неменский. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

6 Технология 

Программа по технологии 5-8 

классы. В.Д. Симоненко. 

Волгоград, Учитель, 2016 

 В.Д. Симоненко. 

Технология. Волгоград, 

Учитель, 2016 

6 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 5-9 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

 В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

6 Самароведение 

Алексушин Г.В. 

Самароведение. Примерная 

программа курса 

«Самароведение»  Самара, 

2015 

Алексушин Г.В. 

Самароведение. Самара, 

2015 

7 Русский язык Программа по русскому языку  

5-9 классы. М.Т.Баранов, 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 



Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

М.,Просвещение, 2016 

Н.М.Шанский. Русский 

язык в 2 ч. 

М.,Просвещение, 2016 

7 Литература 

Программа по литературе 5-9 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2016 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, 

Литература в 2 ч. 

М.:Просвещение, 2016 

 

7 Иностранный язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 5-9 классы. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

Английский в фокусе. 

М.: Просвещение, 2016 

7 Математика 

Программа по алгебре 7-9 

классы. А.Г.Мордкович М.: 

Мнемозина, 2016 

Программа по геометрии 7-9 

классы. Л.С.Атанасян М.: 

Просвещение, 2016 

 А.Г.Мордкович. 

Алгебра. М.: 

Мнемозина, 2016 

Л.С.Атанасян. 

Геометрия. М.: 

Просвещение, 2016 

7 История 

Программ по истории России 

6-9 классы. И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. М.: Дрофа,2016 

Программа по всеобщей 

истории 5-9 классы. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, М.: 

Просвещение, 2015 

И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. История 

России. М.: Дрофа,2016 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер. 

Всеобщая история. М.: 

Просвещение, 2015 

7 Обществознание 

Программа по 

обществознанию 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016 

 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. М.: 

Просвещение, 2016 

7 География 

Программа по географии 5-9 

классы. И.И. Баринова,  

В.П. Дронов, М.: Дрофа, 2016 

 И.И. Баринова, В.П. 

Дронов. География. М.: 

Дрофа, 2016 

7 Биология 
Программа по биологии 5-9 

классы. В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. М.: 

В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. 

Биология. М.: 



Просвещение, 2016 Просвещение, 2016 

7 Физика 

Программа по физике 7-9 

классы. Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. М.: 

Просвещение,2016 

Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. 

Физика. М.: 

Просвещение,2016 

7 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

5-9 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

 Б.М. Неменский. 

Изобразительное 

искусство.  М.: 

Просвещение, 2016 

7 Музыка 

Программа по музыке 5-7 

классы. Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение,2016 

 Е.Д. Критская. Музыка. 

М.: Просвещение,2016 

7 Технология 

Программа по технологии 5-8 

классы. В.Д. Симоненко. 

Волгоград, Учитель, 2016 

В.Д. Симоненко. 

Технология. Волгоград, 

Учитель, 2016 

7 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 5-9 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

7 Информатика 

Программа по информатике 7-

9 классы. Н.Д.Угринович.  М.: 

Бином, 2016  

Н.Д.Угринович. 

Информатика.  М.: 

Бином, 2016  

7 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для ОУ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7-9 

классы. А.Т.Смирнов. М.: 

Просвещение, 2016 

 А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. М.: 

Просвещение, 2016 

8 Русский язык 

Программа по русскому языку  

5-9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

М.,Просвещение, 2016 

 М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. Русский 

язык. М.,Просвещение, 

2016 

8 Литература 

Программа по литературе 5-9 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2016 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, 

Литература в 2 ч. 

М.:Просвещение, 2016 

 



8 Иностранный язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 5-9 классы. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

Английский в фокусе. 

М.: Просвещение, 2016 

8 Математика 

Программа по алгебре 7-9 

классы. А.Г.Мордкович М.: 

Мнемозина, 2016 

Программа по геометрии 7-9 

классы. Л.С.Атанасян М.: 

Просвещение, 2016 

 А.Г.Мордкович. 

Алгебра. М.: 

Мнемозина, 2016 

 Л.С.Атанасян. 

Геометрия. М.: 

Просвещение, 2016 

8 Информатика 

Программа по информатике 7-

9 классы. Н.Д.Угринович.  М.: 

Бином, 2016 

 Н.Д.Угринович. 

Информатика.  М.: 

Бином, 2016 

8 История 

Программ по истории России 

6-9 классы. И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. М.: Дрофа,2016 

Программа по всеобщей 

истории 5-9 классы. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, М.: 

Просвещение, 2015 

 И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев. История 

России. М.: Дрофа,2016 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер. 

Всеобщая история. М.: 

Просвещение, 2015 

8 Обществознание 

Программа по 

обществознанию 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016 

 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. М.: 

Просвещение, 2016 

8 География 

Программа по географии 5-9 

классы. И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, М.: Дрофа, 2016 

 И.И. Баринова, В.П. 

Дронов. География. М.: 

Дрофа, 2016 

8 Физика 

Программа по физике 7-9 

классы. Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. М.: 

Просвещение,2016 

 Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. 

Физика. М.: 

Просвещение,2016 

8 Химия 

Программа по химии 8-11 

классы. О.С.Габриелян, М.: 

Дрофа, 2016 

 О.С.Габриелян. Химия. 

М.: Дрофа, 2016 

8 Биология 
Программа по биологии 5-9 

классы. В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. М.: 

 В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. 

Биология. М.: 



Просвещение, 2016 Просвещение, 2016 

8 
Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному искусству 

5-9 классы. Б.М. Неменский, 

М.: Просвещение, 2016 

 Б.М. Неменский. 

Изобразительное 

искусство. М.: 

Просвещение, 2016 

8 Технология 

Программа по технологии 5-8 

классы. В.Д. Симоненко. 

Волгоград, Учитель, 2016 

 В.Д. Симоненко. 

Технология. Волгоград, 

Учитель, 2016 

8 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 5-9 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

 В.И. Лях. Физическая 

культура. М.: 

Просвещение, 2016 

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для ОУ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7-9 

классы. А.Т.Смирнов. М.: 

Просвещение, 2016 

 А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. М.: 

Просвещение, 2016 

9 Русский язык 

Программа по русскому языку  

5-9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

М.,Просвещение, 2016 

 

9 Литература 

Программа по литературе 5-9 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2016 

 

 

9 Иностранный язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 5-9 классы. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: 

Просвещение, 2016 

 

9 Математика 

Программа по алгебре 7-9 

классы. А.Г.Мордкович М.: 

Мнемозина, 2016 

Программа по геометрии 7-9 

классы. Л.С. Атанасян М.: 

Просвещение, 2016 

 



9 
Информатика и 

ИКТ 

Программа по информатике 7-

9 классы. Н.Д.Угринович.  М.: 

Бином, 2016 г. 

 

9 История 

Программа для ОУ. История 

России 6-9 классы. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

М.: Просвещение, 2015  

 Программа для ОУ. 

Новейшая история 

зарубежных стран 20-н. 21 в. 9 

класс. А.О. Сороко-Цюпа, 

О.Ю.Стрелова. М.: 

Просвещение, 2015 

 

9 Обществознание 

Программа по 

обществознанию 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016 

 

9 География 

Программа по географии 5-9 

классы. И.И. Баринова,  

В.П. Дронов, М.: Дрофа, 2016 

 

9 Физика 

Программа по физике 7-9 

классы. Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. М.: 

Просвещение,2016 

 

9 Биология 

Программа по биологии 5-9 

классы. В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение, 2016 

 

9 Химия 

Программа курса химии для 8-

11 классов. О.С.Габриелян. 

М.: Дрофа, 2016 

 

9 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 5-9 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2016 

 

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для ОУ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7-9 

классы. А.Т.Смирнов. М.: 

 



Просвещение, 2016 

9 
Предпрофильные 

курсы 

1. Деловой русский язык. 

Рабочая программа ЧОУ «Ор 

Авнер» Сафронова Р.М. 

(Утверждена решением МО 

учителей историко-

филологического цикла 

протокол № 1 от 28.08.2018 г.)  

2.Математика вокруг нас. 

Рабочая программа ЧОУ «Ор 

Авнер» Орлова О.В. 

(Утверждена решением МО 

учителей естественно-

математического цикла 

протокол № 1 от 28.08.2018 г.) 

 

Внеурочная деятельность 

 

Класс Направление 
Наименование программы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза. Рабочая программа ЧОУ "Ор 

Авнер" "Динамическая пауза" (Утверждена МО 

учителей начальных классов протокол №1 от 

28.08.2018 г.) 

1 Духовно-нравственное 

Социальное 

Этика и традиции еврейской культуры. Рабочая 

программа ЧОУ "Ор Авнер" "Этика и традиции 

еврейской культуры" Маскель А.С. 

(Утверждена решением МО учителей 

этнокультурологического компонента протокол 

№1 от 28.08.2018 г.) 

1 Общеинтеллектуальное Иврит "От алеф до тав" Программа по ивриту для 

еврейских общеобразовательных школ СНГ и 

Балтии, СПб, 2002 

1 Общекультурное В мире еврейской сказки. Рабочая программа 

ЧОУ "Ор Авнер" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

2 Спортивно- Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 



оздоровительное Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2014 

2 Духовно-нравственное Этика и традиции еврейской культуры. Рабочая 

программа ЧОУ "Ор Авнер" "Этика и традиции 

еврейской культуры" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

2 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

2 Общеинтеллектуальное Интеллектуальные витаминки. Шпагина О.Н., 

Пинженина С.В. Екатеринбург,2013 

2 Общеинтеллектуальное Иврит "От алеф до тав" Программа по ивриту для 

еврейских общеобразовательных школ СНГ и 

Балтии, СПб, 2002 

2 Общекультурное В мире еврейской сказки. Рабочая программа 

ЧОУ "Ор Авнер" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

3 Спортивно-

оздоровительное 

Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2011 

3 Духовно-нравственное Этика и традиции еврейской культуры. Рабочая 

программа ЧОУ "Ор Авнер" "Этика и традиции 

еврейской культуры" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

3 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

3 Общеинтеллектуальное Интеллектуальные витаминки. Шпагина О.Н., 

Пинженина С.В. Екатеринбург,2013 

3 Общеинтеллектуальное Иврит "От алеф до тав" Программа по ивриту для 

еврейских общеобразовательных школ СНГ и 

Балтии, СПб, 2002 

3 Общекультурное В мире еврейской сказки. Рабочая программа 

ЧОУ "Ор Авнер" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2011 



4 Духовно-нравственное Этика и традиции еврейской культуры. Рабочая 

программа ЧОУ "Ор Авнер" "Этика и традиции 

еврейской культуры" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

4 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

4 Общеинтеллектуальное Интеллектуальные витаминки. Шпагина О.Н., 

Пинженина С.В. Екатеринбург,2013 

4 Общеинтеллектуальное Иврит "От алеф до тав" Программа по ивриту для 

еврейских общеобразовательных школ СНГ и 

Балтии, СПб, 2002 

4 Общекультурное В мире еврейской сказки. Рабочая программа 

ЧОУ "Ор Авнер" Маскель А.С. (Утверждена 

решением МО учителей этнокультурологического 

компонента протокол №1 от 28.08.2018 г.) 

5 Спортивно - 

оздоровительное 

Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2011 

5 Духовно - 

нравственное 

Этика и традиции еврейской культуры. 

М.Карпова, Г.Левин. Санкт-Петербург,2003 

5 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

5 Общеинтеллектуальное Иврит. Программа по ивриту для еврейских 

общеобразовательных школ СНГ и Балтии, 

СПб,2002 

5 Общекультурное В мире еврейских текстов. Тора. Перевод П.Гиль. 

М.,2005 

6 Спортивно - 

оздоровительное 

Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2011 

6 Духовно - 

нравственное 

Этика и традиции еврейской культуры. 

М.Карпова, Г.Левин. Санкт-Петербург,2003 

6 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

6 Общеинтеллектуальное Иврит. Программа по ивриту для еврейских 

общеобразовательных школ СНГ и Балтии, 

СПб,2002 



6 Общекультурное В мире еврейских текстов. Тора. Перевод П.Гиль. 

М.,2005 

7 Спортивно - 

оздоровительное 

Игры народов мира. Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадина, В.И.Лях. М.: Просвещение, 2011 

7 Духовно - 

нравственное 

Этика и традиции еврейской культуры. 

М.Карпова, Г.Левин. Санкт-Петербург,2003 

7 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

7 Общеинтеллектуальное Иврит. Программа по ивриту для еврейских 

общеобразовательных школ СНГ и Балтии, 

СПб,2002 

7 Общекультурное В мире еврейских текстов. Тора. Перевод П.Гиль. 

М.,2005 

8 Спортивно - 

оздоровительное 

Футбол. Рабочая программа ЧОУ «Ор Авнер» 

Вершинина Е.С.(Утверждена на заседании МО 

классных руководителей протокол № 1 от 

28.08.2018 г.)  

8 Духовно - 

нравственное 

Этика и традиции еврейской культуры. 

М.Карпова, Г.Левин. Санкт-Петербург,2003 

8 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

8 Общеинтеллектуальное Иврит. Программа по ивриту для еврейских 

общеобразовательных школ СНГ и Балтии, 

СПб,2002 

8 Общекультурное В мире еврейских текстов. Тора. Перевод П.Гиль. 

М.,2005 

9 Спортивно - 

оздоровительное 

Футбол. Рабочая программа ЧОУ «Ор Авнер» 

Вершинина Е.С.(Утверждена на заседании МО 

классных руководителей протокол № 1 от 

28.08.2018 г.)  

9 Духовно - 

нравственное 

Этика и традиции еврейской культуры. 

М.Карпова, Г.Левин. Санкт-Петербург,2003 

9 Социальное Учусь создавать проект. Р.И.Сизова, Р.Ф. 

Семенова. М: Наша новая школа, 2011 

9 Общеинтеллектуальное Иврит. Программа по ивриту для еврейских 

общеобразовательных школ СНГ и Балтии, 



СПб,2002 

9 Общекультурное В мире еврейских текстов. Тора. Перевод П.Гиль. 

М.,2005 

 

 

Среднее общее образование ФКГОС 11 класс 

11 Русский язык 

Программа для ОУ. 

А.И.Власенков, 

М.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина. Русский язык 

10-11 классы. М.:Просвещение, 

2010 

А.И.Власенков, 

М.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина. Русский 

язык 10-11 классы. 

М.:Просвещение, 2010 

11 Литература 

Программа по литературе 10-11 

классы. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин,  

М.:Просвещение, 2010 

 

 В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. 

Литература.  

М.:Просвещение, 2010 

 

11 Иностранный язык 

Программа старшей школы 

образования по английскому 

языку 10-11 классы. 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. 

М.: Просвещение, 2010 

 О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс. 

Английский язык 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2010 

11 Математика 

1.Программы для ОУ. Алгебра 

10-11 классы. А.Г.Мордкович, 

М.: Мнемозина, 2009 

2.Рабочие программы ОУ. 

Геометрия 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян М.: Просвещение, 

2011 

 А.Г.Мордкович. 

Алгебра 10-11 классы. 

М.: Мнемозина, 2009 

 Геометрия 10-11 

классы. Л.С.Атанасян 

М.: Просвещение, 2011 

11 История 

1.Программа ОУ. История 10-

11 классы. А.А.Левандовский 

М.: Просвещение,2007.  

2.Программа для ОУ. Всеобщая 

история 10-11 классы 

В.И.Уколова. М.: Просвещение, 

2007 

 История 10-11 классы. 

А.А.Левандовский М.: 

Просвещение,2007.   

Всеобщая история 10-11 

классы В.И.Уколова. М.: 

Просвещение, 2007 



11 Обществознание 

Программа по обществознанию 

10-11 классы. Л.Н.Боголюбов, 

М.: Просвещение, 2010 

 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2010 

11 Экономика 

Программы для ОУ. Экономика 

10-11 классы. И.В.Липсиц. М.: 

Вента-пресс, 2010 

 

 Экономика 10-11 

классы. И.В.Липсиц. М.: 

Вента-пресс, 2010 

 

11 Право 

Программы для ОУ. Право 10-

11 классы. А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина. М.: Дрофа, 2010 

Право 10-11 классы. 

А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина. М.: 

Дрофа, 2010 

11 Биология 

Программы для ОУ. Биология, 

10-11 классы, И.И. Сонин. М.: 

Просвещение, 2010 

Биология, 10-11 классы, 

И.И. Сонин. М.: 

Просвещение, 2010 

11 Химия 

Программа курса химии для 8-

11 классов. О.С.Габриелян. М.: 

Дрофа, 2010 

О.С.Габриелян. Химия 

10-11 классы. М.: 

Дрофа, 2010 

11 Физика 

Программа для ОУ. Физика, 7-

11, Л.И.Генденштейн М.: 

Просвещение, 2009 

 Физика, 10-11, 

Л.И.Генденштейн М.: 

Просвещение, 2009 

11 
Физическая 

культура 

Программа по физической 

культуре 1-11 классы. В.И. Лях, 

М.: Просвещение, 2010 

 В.И. Лях. Физическая 

культура 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2010 

11 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.Т. Смирнов М.: 

Просвещение, 2010 

 А.Т. Смирнов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. М.: 

Просвещение, 2010 

11 
Информатика и 

ИКТ 

Информатика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Н.Д.Угринович. 

Информатика: 10-11 классы  

М.: Бином, 2014 г. 

Н.Д.Угринович. 

Информатика: 10-11 

классы  М.: Бином, 2014  

11 Астрономия 

Программа для ОУ. 

Астрономия 11 класс 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017 

 Астрономия 11 класс 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут 

М.: Дрофа, 2017 



Элективные курсы 

11 
Решение уравнений и неравенств с параметрами 10-11 

классы. Д.Ф.Айвазян. Волгоград: Учитель, 2009. 
 

11 

Лингвистический анализ текста 10-11 классы. 

С.Х.Головкина, С.Н.Смольников. М.: Просвещение, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой в 2018-2019 учебном году  
Наличие учебной и учебно-методической литературы 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

из расчета на 

одного 

обучающего-

ся 

(воспитанни

ка) 

Доля фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы, изданной не 

ранее последних 5 лет,  

от общего числа 

экземпляров 

Наименование и краткая 

характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и 

средств обеспечения 

образовательного процесса, в 

том числе электронно-

библиотечных систем и 

электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий 

и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров 

(точек доступа к 

электронным 

ресурсам) 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

учебно-

методической 

литературы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

 

      

 Дошкольное образование 0 54 3 100% Учебно-методическая 

литература в помощь 

педагогическим работникам 

дошкольного отделения  

1 

 Начальное общее образование 58 49 10 100% Учебная литература для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

Учебно-методическая 

литература в помощь 

педагогическим работникам; 

электронные 

образовательные ресурсы - 

10 

6 

 Основное и среднее общее 

образование 
108 48 основное 

общее 

100% Учебная литература для 

обеспечения 

6 



образовани

е- 15; 

среднее 

общее 

образовани

е - 11 

образовательного процесса; 

Учебно-методическая 

литература в помощь 

педагогическим работникам; 

электронные 

образовательные ресурсы - 7 

 
Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

1. 2. 3. 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации) 0 

2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания (журналы) 1 

3. Справочно-библиографические издания: 6 

3.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 6 

3.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 0 

3.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

0 

4. Научная литература 0 

 

2.8. Обеспеченность учащихся учебниками федеральных перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам 

федерального компонента, а также по классам и уровням общего образования) составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 2018 года ЧОУ «Ор Авнер» 

 

 
Таблица 1 

  Наименование 2018 год (руб) 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1726433 

в т.ч. За счет средств областного бюджета 1726433 

за счет средств муниципального бюджета   

Внебюджетные средства 11112367 

Субсидии на иные цели   

Итого 12838800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2 

Направления использования субсидии на выполнение муниципального задания за 2018год 

Направление использования средства 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  (руб.) Итого (руб) % 

  

Средства 

областного 

бюджета     

Фонд оплаты труда 1300000 1300000 18,38 

Прочие выплаты       

Начисления на оплату труда 426433 426433 25,68 

Услуги связи       

Коммунальные услуги       

Работы, услуги по содержанию имущества       

Прочие работы , услуги       

Налоги,пошлины и сборы       

Иные расходы       

Приобретение основных средств       

Приобретение материальных запасов       

        

        

        

Итого 1726433 1726433 44,06 



 

 

Таблица 3 

Направления использования субсидии на выполнение муниципального задания за 

счет средств областного бюджета за 2018год 

    Направление использования 

средств 

Средства областного 

бюджета   % 

Фонд оплаты труда 1300000   18,38 

Прочие выплаты       

Начисления на оплату труда 426433   25,68 

Услуги связи       

Коммунальные услуги       

Работы, услуги по содержанию 

имущества       

Прочие работы , услуги       

Налоги,пошлины и сборы       

Иные расходы       

Приобретение основных средств       

Приобретение материальных 

запасов       

        

        

        

Итого 1726433   44,06 

 

 

 

Таблица 4 

Направления использования субсидий на иные цели  за 2018год 

   

Направление использования средств Итого, (руб) 

% 

использования 

Фонд оплаты труда 0 0 

Прочие выплаты 0 0 

Начисления на оплату труда 0 0 

Услуги связи 0 0 

Коммунальные услуги 0 0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 0 0 

Прочие работы , услуги 0 0 

Приобретение основных средств 0 0 

Приобретение материальных запасов 0 0 

      

      

Итого 0 0 

 



 

Таблица 5 

Поступление внебюджетных средств ЧОУ "Ор Авнер" за 2018 год 

  

Наименование 2018 год, (руб) 

Дополнительные платные образовательные услуги   

Доходы от деятельности структурного подразделения-столовой   

Родительская плата за содержание 2577140 

Доходы от выполнения услуг (питание сотрудников)   

Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг   

Арендная плата   

Целевые поступления   

Прочие доходы 10261660 

Выполнение услуг (иные услуги)   

Доходы от реализации активов   

    

Итого 12838800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6 

Направления использования  внебюджетных средств  за 2018 год 

          

  

Внебюджетное финансирование (руб) Итого,(ру

б) %   

      

 

  

 

  

 

    

Направление 

использования 

средств 

Дополнительн

ые платные 

образовательн

ые услуги 

Структурное 

подразделени

е-школьная 

столовая 

Родительска

я плата за 

содержание 

Возмещение 

коммунальных и 

эксплуатационн

ых услуг 

Целевые 

средства от 

юридически

х лиц 

Выполнени

е услуг 

)иные 

услуги), 

доходы от 

реализации 

активов 

Арендна

я плата     

Фонд оплаты 

труда         5772112,43         

Прочие 

выплаты                   

Начисления на 

оплату труда     

 

  1233921,58   

 

    

Услуги связи         18920,96         

Транспортные 

услуги     

 

  

 

  

 

    

Коммунальные 

услуги         812114,73         



Работы, услуги 

по содержанию 

имущества     

 

  196030   

 

    

Прочие 

работы,услуги         1617877,85         

Налоги,пошлин

ы и сборы     

 

  1024657   

 

    

Иные расходы         618227,66         

Приобретение 

основных 

средств     

 

  

 

  

 

    

Приобретение 

материальных 

запасов         234879,48         

Итого         11528741,69         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефинансовых активов нет 

 

2.10. Внутренний мониторинг качества образования: 

Регламентируется соответствующими 

локальными актами 

Да (локальный акт «Положение о 

внутреннем мониторинге  качества 

образования» , принят педагогическим 

советом школы, протокол №1 от 24 августа 

2016 года 

Носит плановый характер Имеется план, утвержденный директором 

школы 

Обеспечен контрольно-измерительными 

материалами и пакетом сопроводительных 

документов (кодификаторы, спецификации) 

Мониторинг обеспечен тестами, текстами 

контрольных, самостоятельных, 

проверочных работ по каждой теме 

мониторинга 

Результаты мониторинга анализируются По результатам мониторинга составляется 

аналитическая справка с выводами и 

рекомендациями 

Результаты анализа используются для 

корректировки образовательной 

деятельности 

Результаты мониторинга рассматриваются 

на заседаниях методических объединений, 

педсоветах. Принимаются управленческие 

решения.  

 

2.11 Дополнительного образования в ЧОУ «Ор Авнер» нет. Учащиеся добровольно посещают музыкальные школы, спортивные секции и 

прочие кружки/студии/секции города. 

 

2.12. Анализ работы по здоровьесбережению и формированию у детей навыков здорового образа жизни. 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и детей с ОВЗ не создаются, в связи с отсутствием данной категории в контингенте 

учащихся/воспитанников. 

В ЧОУ «Ор Авнер» нет учебников и учебных пособий для обучения детей с УО, слабовидящих, слабослышащих. 

В ЧОУ «Ор Авнер»: 



— не имеется оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

— доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, регламентируется  Политикой 

обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг: 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации предоставляется 

сопровождение. Сопровождение оказывает сотрудник КПП школы, который непосредственно запускает лиц на территорию учреждения и 

далее сопровождает инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, вызова сопровождающего лица не требуется. Специального доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

— не имеется специальных условий питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

— имеются условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, кроме 

имеющих ограничение двигательной активности и слабовидящих; 

 

— нет условий для доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 

— имеются электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (кроме слабовидящих, использующих шрифт Брайля); 

 

— не имеется  специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В  соответствии  с  комплексным  планом  медико-профилактической  деятельности проводится  организационная,  лечебно-

профилактическая, противоэпидемиологические  работа: 

 Одним  из  факторов  риска  в  школе  являются  временные  или  стойкие  нарушения здоровья  учащихся.  Чтобы  их  выявить,  ежегодно  

обучающиеся направляются на   медицинские  осмотры по возрасту и с учетом индивидуальных заболеваний. На основе данных, 

полученных в результате обследования, можно  четко  отследить  динамику  заболеваний  различного  рода  органов  и  систем  у 

обучающихся,  выделить  «проблемные»  зоны,  проследить  распределение  учащихся  по группам  здоровья,  оценить  качественный  

состав  групп  по  физкультуре.  

Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 



Для оказания первичной медицинской помощи в учреждении создании медицинский кабинет, работает врач-педиатр.  

Учебная и внеучебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность каникул составлены в соответствии с требованиями СанПин. 

 

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

 

Учреждение находится под охраной ООО «Дельта-Самара». В учреждении создан пропускной режим. На входе/въезде на территорию 

расположен пункт КПП (охрана). 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ограничением мест для курения с 01.06.2013г., а именно  на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, правилами противопожарного режима в РФ от 

25.04.2012 г. № 390 на территории учреждения запрещено курение, что обозначено знаками в соответствии с СанПин. 

Исключено употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных средств, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств. Для уроков химии имеется курс «Виртуальной лаборатории», что исключает хранение прекурсоров в 

учреждении. 

Педагоги учреждения ведут профилактическую работу с обучающимися по предупреждению несчастных случаев во время пребывания 

обучающихся в организации; ведут пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни. 

 

В  ЧОУ «Ор Авнер»  работает  психолог и учитель-логопед. 

 

Библиотеки и медиатеки,  в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, учреждение не имеет. 

 

Спортивного зала учреждение не имеет. Занятия физкультурой для обучающихся проводятся на свежем воздухе на спортивной площадке; 

физкультурные занятия дошкольного отделения проходят в столовой/актовом зале, где оборудована специальная физкультурная зона: 

ковровое покрытие, шведская стенка. 



 

Оборудованных объектов для практических занятий нет. 

  

В учреждении имеется пищеблок и обеденный зал (столовая). Ежедневно обучающиеся и воспитанники получают горячее 3-х разовое 

кошерное питание собственного приготовления.  

  

Для детей дошкольного отделения созданы условия для дневного сна: 2 спальни (на 1м и на 2м этаже) 

 

Контроль над соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в учебном процессе: проводятся необходимые инструктажи по 

технике безопасности и правилам дорожного движения с учащимися, работниками школы; проводится проверка соблюдения техники 

безопасности на уроках повышенной опасности. Контролируется соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: ведется систематический контроль соблюдения 

гигиенических требований к расписанию уроков в соответствии с СанПиН, контроль над нагрузкой учащихся по выполнению домашнего 

задания, контроль за проведением физкультминуток. При обучении используются только методики, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся и прошедшие апробацию. Все инновации в учебный процесс внедряются только под контролем специалистов. 

Внедряется опыт дифференциации и индивидуализации домашнего задания. В школе – пятидневная учебная неделя. Внеурочная 

деятельность осуществляется согласно расписанию во второй половине дня, после окончания уроков. 

Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся 

Направления деятельности воспитательной работы на 2018-2019 гг. 

Цель: достижение новых результатов обучения в условиях реализации ФГОС на уровнях начального, основного образования. 

 

Задачи: 

1) гуманизация воспитательного процесса; 

2) создание условий для всестороннего развития личности; 

3) побуждение к самоанализу, самооценки, саморазвитию и самовоспитанию; 

4) развитие познавательных интересов; 

5) развитие потребности в познании истории своего народа, его культуры и традиций; 

6) поддержание и укрепление этических норм и правил; 

7) развитие потребности к прекрасному; 



8) развитие чувства ответственности, долга, формирование понятий «право» и «обязанность»; 

9) развитие стремления к трудовой деятельности; 

10) развитие чувства заботы о себе и своем здоровье. 

 

1. Учебно - познавательная 

деятельность. 

Семь чудес света!,  

От звѐзд в глубину океана!,  

До чего дошѐл прогресс,  

Юный исследователь,  

Волшебный мир знаний,  

Великие люди нашего города,  

Исторические памятники нашего города, 

Любите книги! Книга – источник знаний,  

Учись учиться! 

2. Правовое и нравственное воспитание Я должен, я могу!,  

Беседа «Социальные ценности»,  

Права детей и взрослых,  

Я – гражданин,  

Ты не прав, если ты не знаешь прав,  

Ответственность за себя и свои поступки,  

Как вести себя в школе 

3. Трудовое воспитание и выбор 

профессии 

Люди разные нужны, люди разные важны, 

Я и мир профессий,  

Наши общие дела,  

Человек – кузнец своего счастья,  

Мастер своего дела,  

Я сам (сама)! 

Мои дела 

4. Экологическое и экономическое 

воспитание 

Что такое благотворительность?,  

Самара – чистый город,  

Деньги – цель или средство?,  

Мы в ответе за нашу планету,  

Красная книга Самарской области,  

Помогаем птицам и животным зимой,  



Я и мой питомец 

5. Этическое и эстетическое воспитание Уважай старших! 

Соблюдайте этикет! 

Уважая себя, мы учимся уважать старших, 

Красота моей малой Родины,  

Идем в гости!,  

Что такое хорошо и что такое плохо 

6. Военно - патриотическое воспитание, 

спортивно-массовая работа 

Российское вооружение,  

Весѐлые старты,   

«Быстрее! Выше! Сильнее!»,  

Кто не знает своего прошлого – у того нет будущего,  

Самара во время войны, 

Бессмертный полк,  

Урок мужества 

7. Охрана здоровья, безопасность 

обучающихся 

Как вести себя в транспорте,  

День – это маленькая жизнь,  

В здоровом теле здоровый дух,  

Правильное питание,  

Каникулы – только в радость (техника безопасности),  

Правила дорожного движения,  

Вкусные 

8. Валеологическое воспитание Мой рабочий уголок,  

Режим школьника, 

 Гигиена сна,  

Азбука здоровья,  

Стресс – результат перегрузок и утомляемости,  

Компьютерная зависимость 

9. Воспитание семейной культуры Забота – семейная ценность, 

 Как избежать конфликтов,   

Родители – мои друзья,  

Лаг  Ба-Омер – праздник семьи,  



Мудрость поколений, 

Роль семьи в жизни человека 

10. Этно-культурологический компонент  Праздники месяца Тишрея,  

Урок мира «Толерантность»,  

Культура моей национальности,  

Мораль как явление культуры,  

Хорошо, что мы такие разные,  

Праздник света – Ханука!,  

Весѐлый Пурим!,  

Пейсах  

11. Индивидуальная работа с 

обучающимися, работа с активом 

Работа с ребятами по пропущенным темам, 

 Игра «Что? Где? Когда?»,  

Как правильно учить уроки,  

Помоги однокласснику,  

Каллиграфия,  

Школьный коллектив – моя семья 

12. Работа с родителями Развиваем ответственность ребенка,  

Как помочь учиться детям,  

Уважайте детей, 

Помочь ребенку сделать правильный выбор, 

СМИ и дети,  

Доверяйте своим детям! 

 

 

III. Результативность образовательной деятельности 

3.1. Результаты освоения образовательной программы (по объему учебного времени) в 2018-2019 учебном году 

Уровень начального общего образования 

Класс Предмет Количество 

часов по 

плану за 

год 

Выполнение 

программы 



1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

165 

132 

132 

66 

33 

33 

33 

99 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

170 

136 

68 

136 

68 

34 

34 

34 

102 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

170 

136 

68 

136 

68 

34 

34 

34 

102 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

170 

102 

68 

136 

68 

34 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

34 

102 

34 

100 

100 

100 

Уровень основного общего образования 

5 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

170 

102 

102 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

68 

102 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

6 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Самароведение 

204 

102 

102 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

68 

102 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

7 Русский язык 

Литература 

136 

68 

100 

100 



Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

Основы безопасности жизнедеятельности 

102 

170 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

68 

102 

34 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

8 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Информатика 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

102 

102 

102 

170 

34 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

102 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

9 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

102 

102 

102 

170 

34 

100 

100 

100 

100 

100 



История 

Обществознание 

География 

Физика 

Биология 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предпрофильные курсы 

102 

34 

68 

68 

68 

68 

102 

34 

68 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Уровень среднего общего образования 

11 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Биология 

Химия 

Физика 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика и ИКТ 

Астрономия 

 

102 

102 

102 

204 

68 

102 

34 

34 

34 

34 

68 

102 

34 

34 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

11 Элективные курсы: 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Лингвистический анализ текста 

 

 

34 

34 

 

100 

100 

Внеурочная деятельность (начальное общее образование) 

1 Спортивно-оздоровительное направление: 

Динамическая пауза. 

 

66 

 

100 



Духовно-нравственное и социальное направления: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит «От алеф до тав» 

Общекультурное: 

В мире еврейской сказки. 

 

33 

 

33 

 

33 

 

100 

 

100 

 

100 

2 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит «От алеф до тав» 

Интеллектуальные витаминки 

Общекультурное: 

В мире еврейской сказки. 

 

34 

 

34 

 

34 

 

68 

34 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

3 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит «От алеф до тав» 

Интеллектуальные витаминки 

Общекультурное: 

В мире еврейской сказки. 

 

34 

 

34 

 

34 

 

68 

34 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

4 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

 

34 

 

34 

 

 

100 

 

100 

 



Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит «От алеф до тав» 

Интеллектуальные витаминки 

Общекультурное: 

В мире еврейской сказки. 

34 

 

68 

34 

 

68 

100 

 

100 

100 

 

100 

Внеурочная деятельность (основное общее образование) 

5 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит. 

Общекультурное: 

В мире еврейских текстов. 

 

34 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

6 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит. 

Общекультурное: 

В мире еврейских текстов. 

 

34 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

7 Спортивно-оздоровительное направление:  

Игры народов мира. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

 

34 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 



Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит. 

Общекультурное: 

В мире еврейских текстов. 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

8 Спортивно-оздоровительное направление:  

Волейбол. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит. 

Общекультурное: 

В мире еврейских текстов. 

 

34 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

9 Спортивно-оздоровительное направление:  

Волейбол. 

Духовно-нравственное направление: 

Этика и традиции еврейской культуры. 

Социальное: 

Учусь создавать проект. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Иврит. 

Общекультурное: 

В мире еврейских текстов. 

 

34 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Программы по всем предметам за 2017-2018 учебный год выполнены за счет уплотнения учебного материала. 

 

3.2. Внутренний мониторинг качества образования 

 

Тема исследования Периодичность 

исследования (сколько 

проведено на текущий 

Динамика результатов 

исследования 



момент) 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Три раза в год по 

триместрам 

Положительная 

Состояние уровня 

обученности учащихся по 

русскому языку и 

математике 

Входной – сентябрь/октябрь Положительная 

Мониторинг обученности 

обучающихся 9, 11 классов 

Два раза в год Положительная 

Государственная итоговая 

аттестация 

1 раз в год Положительная 

Мониторинг 

профессионального роста 

педагогов 

1 раз в год Положительная 

Качество показателей 

внеучебных достижений 

учащихся в олимпиадах и 

конкурсах 

1 раз в год Положительная 

 

3.3. Сведения о промежуточной аттестации учащихся в 2017-2018 году 

 

Класс Уровень образования % успеваемости % качества 

2-4 классы начальное общее 100 92 

2 начальное общее 100 100 

3 начальное общее 100 100 

4 начальное общее 100 50 

5-9 классы  100 38 

5 основное общее 100 50 

6 основное общее 100 0 

7 основное общее 100 50 

8 основное общее 100 100 

9 основное общее 100 25 



11 класс среднее общее 100 100 

по школе:  100 67 

 

3.4. Внешняя экспертиза уровня освоения ФГОС (ГОС) 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по следующим предметам: 

 

Русский язык 4 класс. Средний балл по школе – 3,5 

Математика 4 класс. Средний балл по школе – 4 

Окружающий мир 4 класс. Средний балл по школе – 4 

Русский язык 5 класс. Средний балл по школе – 4 

Математика 5 класс. Средний балл по школе – 4,3 

История 5 класс. Средний балл по школе – 3,6 

Биология 5 класс. Средний балл по школе – 3,3 

Русский язык 6 класс. Средний балл по школе – 4 

Математика 6 класс. Средний балл по школе – 3 

История 6 класс. Средний балл по школе – 4 

Обществознание 6 класс. Средний балл по школе – 4 

Биология 6 класс. Средний балл по школе – 3,5 

География 6 класс. Средний балл по школе – 3,5 

Английский язык 11 класс. Средний балл по школе – 5 

Биология 11 класс. Средний балл по школе – 5 

 

3.5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

Русский язык 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

форме 

Средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Кол-во 

получивших 

«2» 

Кол-во 

получивших 

«3» 

Кол-во 

получивших 

«4» 

Кол-во 

получивших 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 



ОГЭ 

4 4 4,75 0 0 1 3 100 100 

 

Математика 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Кол-во 

получивших 

«2» 

Кол-во 

получивших 

«3» 

Кол-во 

получивших 

«4» 

Кол-во 

получивших 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

4 4 3,25 0 3 1 0 100 25 

 

Предметы по выбору: информатика, обществознание, биология 

 

Информатика 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Кол-во 

получивших 

«2» 

Кол-во 

получивших 

«3» 

Кол-во 

получивших 

«4» 

Кол-во 

получивших 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

4 3 3,66 0 1 2 0 100 67 

 

 

Обществознание 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Кол-во 

получивших 

«2» 

Кол-во 

получивших 

«3» 

Кол-во 

получивших 

«4» 

Кол-во 

получивших 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 



4 4 3,25 0 3 1 0 100 25 

 

 

Биология 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Кол-во 

получивших 

«2» 

Кол-во 

получивших 

«3» 

Кол-во 

получивших 

«4» 

Кол-во 

получивших 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

4 1 5 0 0 0 1 100 100 

 

 

 

 

 

 

3.6. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

 

Кол-во учащихся сдававших 

в форме ЕГЭ 

Предмет Средний балл по 100 

балльной шкале 

1 Русский язык 80 

1 Математика (профильный 

уровень) 

38 

1 Физика 47 

 

3.7. Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании с отличием 

 

В 2017-2018 учебном году нет 

 



3.8. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях обучающихся ЧОУ «Ор Авнер» 2017-2018 учебном году 

 

Результаты игры-конкурса по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.участника Класс Балл Учитель Результат 

Начальная школа 

1 Дойч Мирьям 2 91 Курова С.В. 1 место 

2 Волгин Дмитрий 2 70 Курова С.В. 2 место 

3 
Фахретдинова 

Алина 
2 70 Курова С.В. 2 место 

3 
Подольский 

Матвей 
3 69 Земскова Т.А. 3 место 

Основная и средняя школа 

1 Маскель Михаил 9 111 Сафронова Р.М. 
Региональный 

победитель 

2 
Свиязова 

Анастасия 
8 98 Куклева Е.И 1 место 

3 Белоусова Дарья 7 69 Сафронова Р.М. 2 место 

4 
Гнедкова 

Милена 
11 55 Куклева Е.И. 3 место 



 

 

 

Результаты игры-конкурса по английскому языку 

«Британский бульдог» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.участника Класс Балл Учитель Результат 

Начальная школа 

1 Дойч Шнэор 3 67 Шашина Н.С. 1 место 

2 
Максимов 

Матвей 
4 50 Шашина Н.С. 2 место 

3 
Маскель 

Елизавета 
3 47 Шашина Н.С. 3 место 

Основная и средняя школа 

1 
Исаев 

Иннокентий 
7 78 Шашина Н.С. 1 место 

2 
Свиязова 

Анастасия 
8 74 Шашина Н.С. 2 место 

3 Дойч Менуха 5 58 Шашина Н.С. 3 место 

  



Результаты игры-конкурса по математике 

«Кенгуру» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.участника Класс Балл Учитель Результат 

Начальная школа 

1 Гнедков Павел 3 92 Земскова Т.А. 1 место 

2 Немзер Матвей 2 87 Курова С.В. 2 место 

3 Назарова Арина 2 85 Курова С.В. 3 место 

Основная и средняя школа 

1 Маскель Михаил 9 76 Орлова О.В. 1 место 

2 Дойч Менуха 5 67 Орлова О.В. 2 место 

3 Мелихов Кирилл 9 67 Орлова О.В. 2 место 

4 
Свиязова 

Анастасия  
8 62 Орлова О.В. 3 место 

 

Итоги международной олимпиады по национальной культуре «Даркейну» 

(победители) 

 

 

№ Ф.И.участника Класс Учитель Результат 



п/п 

1 Гнедкова Милена 10 Маскель Ася Семѐновна 2 место 

2 Калмыкова Варя 5 Маскель Ася Семѐновна 3 место 

 

 

 

3.9. Сведений о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные годы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Начальное, основное, среднее общее образование 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
Должность(-и) Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование, 

направление 

подготовки 

Стаж работы 

общий/ Стаж 

педагогическ

ий  

Категория Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

(за последние 5 лет) 

Звания, 

награды 

1. Куклева 

Елена 

Ивановна 

Зам. директора по 

УВР  

Учитель русского 

языка и 

литературы (по 

совмещению) 

Русский язык, 

литература 

 

Высшее 

СГПУ, 2004 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Средне-

специальное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

22 года 6 

мес / 19 лет 

8 мес 

Первая  Нет / 

Не имее

т 

Организация 

подготовки учащихся 

к аттестации в 

средней школе: 

подготовка к ЕГЭ и 

ГИА по русскому 

языку (СИПКРО,  36 

ч.) 

Почетная 

грамота от 

Министерств

а образования 

и науки 

Самарской 

области 



 

2. Адоевская 

Елена 

Юрьевна 

Учитель истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 

История, 

обществознани

е, экономика, 

право, ОРКСЭ 

Высшее  

СГПУ, 2008 г. 

учитель истории 

Диплом ВСГ 

№1171599 

12 лет 9 мес 

/ 12 лет 4 

мес 

 -   Нет / 

Не имее

т 

Актуальные аспекты 

преподавания 

истории в свете 

концепции нового 

УМК по 

Отечественной 

истории (ЦРО, 36 ч) 

 

3. Семѐнова 

Ольга 

Александро

вна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство) 

Средне-

специальное 

Бузулукский 

педагогический 

колледж, 1998 г. 

Учитель 

начальных 

классов  

9 лет 11 мес 

/ 6 л 3 мес  

 -  

 

Нет / 

Не имее

т 

Педагогическая 

технология и техника 

формирования 

устойчивого 

ценностно-

ориентированного 

поведения детей 

(ЦРО, 36ч) 

____ 

4. Земскова 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

изобразительного 

искусства (по 

совмещению) 

Начальные 

классы (русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

Высшее  

СГПУ, 2002 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

30 лет / 30 

лет 

Первая,  Нет / 

Не имее

т 

 Урок в соответствии 

с ФГОС (ЦРО, 36 ч.) 

 

___ 



технология, 

изобразительно

е искусство) 

 

Средне-

специальное 

Самарское 

педагогическое 

училище №1, 1989 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

5. Фомина 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных классов 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство) 

Начальные 

классы 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство) 

Высшее 

Оренбургский 

педагогический 

институт, 1987 г. 

Учитель 

географии 

 

Средне-

специальное 

Бугурусланское 

педагогическое 

36 лет 1 мес 

/ 28 л 8 мес 

Первая Нет / 

Не имее

т 

Урок в соответствии 

с ФГОС (ЦРО, 36 ч.) 

 

___ 



училище, 1981 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

6 Курова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

информатики (по 

совмещению) 

Начальные 

классы 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство) 

Информатика 

Высшее 

ПГСГА, 2013 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

информатики 

(дополнительная 

специальность) 

6 лет /6 лет Первая Нет / 

Не имее

т 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся в процессе 

обучения  (ЦРО, 36 ч.)  

___ 

7 Кирпу Анна 

Владимиров

на 

Учитель биологии 

и химии, психолог 

по совмещению. 

Биология, 

химия, 

география, 

ОБЖ 

Высшее 

СГУ, 2008 г. 

Химик, 

преподаватель 

химии; 

ГАОУ ВО г. 

Москвы 

«Московский 

8 лет 9 мес / 

6 л 8 мес 

 -   Нет / 

Не имее

т 

 ___ 



городской 

педагогический 

университет», 

2018 г., 

клинический 

психолог 

8 Маскель 

Ася 

Семеновна 

Учитель музыки 

Учитель еврейской 

традиции (по 

совмещению) 

 

Этика и 

традиции 

еврейской 

культуры, 

еврейская 

литература 

(Тора), музыка 

Высшее 

СГПУ, 1998 г. 

Учитель музыки. 

Преподаватель 

МХК 

20 лет / 20 

лет 

Первая,  Нет / 

Не имее

т 

Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательным 

результатам на уроках 

музыки (ЦРО, 36 ч.) 

Лауреат V 

международно

го конкурса 

«Учитель 

года» 

2011 г. среди 

учителей 

еврейского 

цикла ; 

Почетная 

грамота от 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

9 Копылова 

Анастасия 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

СГТУ, 2015 г. 

математики, 

системный 

2 года 7 мес 

/ 0 

 -   Нет / 

Не имее

т 

 ___ 



программист  

10 Чубарова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1977 г. 

Учитель 

французского и 

английского 

языка 

 

 

41 год 11 

мес / 41 г 9 

мес 

 -  Нет / 

Не имее

т 

___ ___ 

11 Шляпников 

Сергей 

Геннадьеви

ч 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт, 1982 г. 

инженер-

строитель; 

Департамент 

физической 

культуры и 

спорта 

министерства 

культуры, 

молодежной 

37 лет 6 мес 

/ 23 г 6 мес 

 -   Нет / 

Не имее

т 

___  



политики и 

спорта 

Самарской 

области, тренер-

преподаватель по 

футболу, 2009 г.  

12 Каганская 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель иврита Иврит  Высшее 

ПГСГА, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

2010 г. 

8 лет 5 мес / 

3 года 

Соответстви

е 

Нет / 

Не имее

т 

___ ___ 

13 Сафронова 

Раиса 

Михайловн

а 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

Орский 

педагогический 

институт 

им. Шевченко, 

1977 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

46 лет 11 

мес/ 46 лет 

11 мес   

Соответстви

е,  

Нет / 

Не имее

т 

Метапредметная 

технология обучения 

анализу текстов как 

инструмент 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

(Институт развития 

образования г. 

Ижевск, 36ч) 

___ 

14 Анисимова 

Ирина 

Владимиров

Учитель физики, 

математики (по 

совместительству) 

Физика  

Математика 5-

Высшее 

Московский 

государственный 

27 лет 9 мес 

/ 24 г 11 мес 

Соответстви

е,  

Нет / 

Не имее

т 

1. ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы 

___ 



на 6 кл университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1991 г. 

Физика 

реализации 

средствами предмета 

физика (ЦРО, 2015 г., 

120 ч.) 

 

 

Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
Должность(-и) Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование, 

направление 

подготовки 

Стаж 

работы 

общий / 

Стаж 

педагогичес

кий 

Категория Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

(за последние 5 лет) 

Звания, 

награды 

1. Файнберг 

Ирина 

Борисовна 

Старший 

воспитатель  

___ Средне-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1968 

г. 

Воспитатель 

детского сада 

50 лет 2 

мес / 50 

лет 2 мес 

Соответстви

е. 

Нет / 

Не имее

т 

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (ЦРО, 36 ч) 

___ 



2. Ошерова 

Марина 

Альбертовна 

Воспитатель  ___ Средне-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1982 

г. 

Воспитатель 

детского сада  

36 лет 11 

мес / 36 

лет 11 мес 

Соответстви

е  

Нет / 

Не имее

т 

Использование IT – 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО (гш. 

Пермь, АНО ДПО 

«Ур ИПКиП», 36 ч) 

___ 

3. Пыряева 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель ___ Высшее 

ПГСГА, 2010 г. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

27 лет 7 

мес / 25 л 

9 мес 

Первая  Нет / 

Не имее

т 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях «ФГОС 

ООО» (ЦРО,72 ч.) 

___ 

4. Трофимова 

Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель (по 

совместительству) 

___ Средне-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1981 

г. Музыкальный 

руководитель 

37 лет 8 

мес / 37 

лет 8 мес 

Первая Нет / 

Не имее

т 

Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям по 

программам курсов 

повышения 

квалификации 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждений 

___ 



социального 

обслуживания семьи и 

детей Самарской 

области, 72 ч. 

5. Чернова 

Елена 

Валентинов

на 

Воспитатель  ___ Высшее 

СГПУ, 2001 г. 

Учитель 

биологии 

 

Средне-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

1992 г. 

Воспитатель 

детского сада 

26 лет 10 

мес / 26 

лет 8 мес 

Соответстви

е  

Нет / 

Не имее

т 

Использование IT – 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО (гш. 

Пермь, АНО ДПО 

«Ур ИПКиП», 36 ч) 

___ 

6. Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель ________ Среднее 

профессиональн

ое с отличием, 

ГБОУ СПО 

техникум  

«Самарское 

областное 

27 лет 5 

мес / 2 г 6 

мес 

Соответстви

е 

Нет / 

Не имее

т 

Использование IT – 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО (г. Пермь, 

АНО ДПО «Ур 

____ 



училище 

культуры и 

искусств», 2012 

г., руководитель 

творческого 

коллектива 

ИПКиП», 36 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



V. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Компьютерная техника. Презентационная техника. Множительная и копировальная 

техника 

Количество персональных компьютеров 18 

Из них:  

в учебном процессе: 18 

в локальных сетях 18 

Интерактивная аппаратура 

Количество компьютерных 

классов/количество компьютеров 

1/7 

Количество ноутбков 13 

Количество мультимедиапроекторов 2 

Количество сканеров 0 

Количество принтеров 2 

Количество МФУ 5 

Мониторы/телевизоры 2/1 

Электропианино 1 

Подключение к сети Интернет 

Доступ  в Internet (30 Мб/с) да 

Wi-Fi да 

Программно-методическое обеспечение 

Программный  комплекс 1С рарус да 

АСУ РСО да 

 

Число зданий и сооружений 1 

Год постройки 1963 

Тип здания двухэтажное здание 

Общая площадь 994,0 м
2
 

Текущий ремонт ежегодный, частичный 

Наличие коммуникаций Водопровод (холодная, горячая вода), 

канализация, центральное отопление, 

люминисцентное освещение 

Система видеонаблюдения да 

Характеристика помещений 

Количество учебных помещений 11 

Общая площадь учебных помещений 390,2 

Помещения для спортивных занятий (кв.м) 300 

Столовая/Актовый зал (совмещенные) 85,5 

Библиотечный фонд 296 

Оборудование кухни Электроплита – 2 

Пекарный шкаф – 1 

Морозильная камера – 1 

Холодильная камера – 1 

Холодильники – 2 

Овощерезка – 1 

Мясорубка – 1 

Водонагреватель – 1 

Моечные ванны – 4 

Машина протирочная – 1 

Тестомесительная машина – 1 



Картофоелечистка – 1 

Посудомоечная машина – 1 

Кулер -1 

Посадочных мест в столовой в одну смену 70 

Охват 3х разовым горячим кошерным 

питанием 100% учеников 

Оздоровительная инфраструктура школы  Медицинский кабинет 

Процедурного кабинета нет 

Изолятора нет 

Медицинский работник – 1 чел: врач-

педиатр, штатный работник, совместитель 

Спортивный зал нет 

Спортивная площадка да 

S=300 м
2
 

Все оборудование закуплено на собственные средства учреждения 

 

 

VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС (ГОС) 

 

Соответствие содержания и качества подготовки 

Содержание ОП сроки освоения ОП результаты 

освоения ОП 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

VII. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения 

заявленному типу и виду: 

Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

Уровень реализуемых образовательных программ соответствие 

Направленность реализуемых образовательных программ соответствие 

Структура классов соответствие 

Качество подготовки выпускников соответствие 

Кадровое обеспечение соответствие 

Информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования за 2018 год 

Показатели, подлежащие самообследованию учреждению общего образования 

 
П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1 Образовательная деятельность  2018 г. 2017 г. 

1.1 Общая численность учащихся  человек 31 31 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 17 17 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 13 12 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 1 2 

1.5 Численность /удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 18/58 17/54 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 34,5 

«4,7» 

«3» 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 15 

«3,25» 

«3» 

1.8 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 96 

 

80 

1.9 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

балл 80 39 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

человек/% 0 0 



баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, и в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 1 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 31/100 31/100 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 2/6,5 3/9,7 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1/3  

1.19.2 Федерального уровня человек/%   

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/3 3/9,6 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 31/100 31/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 14 14 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13/92,8 13/92,8 



1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 13/92,8 13/92,8 

1.27 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/7 1/7 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/7 1/7 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 8/57 8/57 

1.29.1 Высшая человек/% 0 0 

1.29.2 Первая человек/% 5/35,7 5/35,7 

1.29.3 Соответствие человек/% 3/21 3/21 

1.30 Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/7 0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/21 3/21 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/28 4/28 

1.32 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/35,7 5/35,7 

1.33 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/%   

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников 

человек/%   

2 Инфраструктура    



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,23 0,23 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц   

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использовании 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 31/100 31/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного учащегося 

кв м 9,16 9,16 

 

 

VIII. Выводы, нерешенные проблемы  

В ЧОУ «Ор Авнер»  

- обеспечено качественное образование обучающихся, способствующее максимальному 

развитию их способностей, процессу становления личности, ее самоопределению и 

самореализации; 

- формируется уровень общей культуры обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ. 

- создаются благоприятные условия для умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития обучающихся; 

- вырабатывается у обучающихся осознанная гражданская позиции, формируется  

политическая культуры; 

- воспитывается у обучающихся любовь к Родине и семье, уважительное отношения к 

духовному и культурному наследию страны; 

-   осуществляется приобщение обучающихся и их родителей к национальной  еврейской 

культуре; 



-  обеспечивается изучение этики и традиций еврейской культуры; 

- создаются у обучающихся основы для осознанного выбора и освоения профессии; 

 

 

 

 

Исходя из анализа работы школы можно сделать следующие выводы:  

1. Задачи, стоящие перед коллективом,  реализованы.  

2. Учебный план прошедшего периода выполнен, учебные программы пройдены  

полностью. Поставлены новые задачи на следующий учебный год  

3. Уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы стабилен.  

 

Анализ достижений свидетельствует о том, что педагогический коллектив готов к 

решению новых образовательных и воспитательных задач. 

 

Преимущества школы: 

 Квалифицированный педагогический коллектив 

 Индивидуальный подход к обучению каждого ребенка 

 Качественная подготовка учащихся, позволяющая им поступать в вузы г. Самары и 

других городов России и стран Зарубежья на бюджетной основе.  

 Глубокие корни национального традиционного еврейского воспитания 

способствуют духовно - нравственному и эстетическому развитию детей и 

приобщению их к еврейской культуре. 
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I РАЗДЕЛ. Аналитический 

1.1 Анализ системы управления 

Отчет составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и приказа Минобрнауки 

России от 10.12. 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации подлежащей самообследованию». 

Состав рабочей (редакционной) группы по подготовке отчета о результатах 

самообследования деятельности по итогам  2018 – 2019 учебного года:  

Руководитель (координатор) рабочей группы: 

Директор Дойч Н.Д. 

Участники рабочей группы:  

Старший воспитатель Файнберг И.Б.  

Врач Мытник Г.В.  

Завхоз Липатова Е.Е. 

Дошкольное отделение - структурное подразделение Частного Образовательного 

Учреждения «Общеобразовательная школа «Ор Авнер (свет Авнера)», имеет лицензию на 

образовательную и медицинскую деятельность; функционирует в соответствии с 

нормативными документами и локальными актами в сфере образования Российской 

Федерации.  

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ «Ор Авнер», на 

основе стратегического (Программа развития ДО) и тактического (годовой план) 

планирования в сотрудничестве педагогического и родительского коллективов. 

Управление ДО строится на принципах единоначалия и самоуправления, а так же на 

принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

Непосредственное управление дошкольным отделением осуществляет старший 

воспитатель Ирина Борисовна Файнберг. 

Цели деятельности и управления ДО конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу учреждения в режиме развития.   



Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание). 

Одним из важнейших аспектов управления является организация методической 

работы в дошкольном отделении, направленной, в первую очередь, на повышение 

квалификации педагогов в процессе самообразования. 

Вывод: В результате комплексного исследования системы управления  было 

выявлено, что в ДО существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом. 

Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных направлений 

образовательного процесса является Педагогический Совет. Положительные результаты 

управленческой деятельности выражаются в укреплении материально – технической базы 

учреждения, подборе качественного состава педагогических кадров, введении инноваций 

в педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля и 

диагностики. 

 

1.2 Анализ организации образовательного процесса 

 В дошкольном отделении все группы имеют общеразвивающую направленность. В 

настоящее время  функционируют  группы для детей в возрасте от 2 до 6 лет, из них: 1 

группа с 2 до 3-х лет; 1 группа с 3-х до 4-х лет; 1 группа с 4-х до 5 лет, 1 группа с 5 до 6 

лет. 

 Образовательная программа дошкольного отделения состоит из инвариантной 

части (60%) и вариативной (40%).  

ДО реализует Основную общеобразовательную программу – Образовательную 

программу дошкольного образования дошкольным отделением, которая составлена с 

учетом требований ФГОС ДО и  принципа обучения с использованием огромного 

классического еврейского наследия.  Дошкольное  еврейское образование в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольного отделения представляет собой  

систематизацию методических разработок, а также их гармоничной связи с российским 

государственным образовательным стандартом. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

  нормативно-правовой базы дошкольного образования 

  образовательного запроса родителей  

 видовой структуры групп. 



   В организацию образовательного процесса ДО для решения задач по вариативной 

части программы, включена парциальная программа дошкольного образования «Росток 

Бейд Менахем» Ор Авнер Хабад, Иерусалим., 2017г., реализующая региональный 

компонент. 

В 2018 – 2019 учебном году дошкольное отделение  работало в режиме реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

соответствии с ним была определена миссия дошкольного отделения, стратегическая 

цель, задачи.  

Миссия: Реализация Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 Стратегическая цель дошкольного отделения в 2018-2019 учебном году: 

обеспечить достижение целевых ориентиров общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Задачи, поставленные на учебный год:  

Цель: Формирование семейных ценностей у дошкольников (этнокультурный 

компонент образования), для обогащения социального опыта ребѐнка через реализацию 

игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития и 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Задача 1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по 

развитию связной речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и мероприятия 

по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 

звукопроизношения.  

Задача 2. Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в 

речевом развитии и коммуникативной деятельности, а также в реализации поисково-

экспериментальной деятельности.  

Задача 3.  Воспитывать   поликультурную, формировать компетентностную 

личность ребѐнка, готового к социокультурному взаимодействию на государственном 

и других языках.  

При планировании различных форм работы с кадрами будут также учтены 

результаты анкетирования педагогов на предмет их готовности к реализации ФГОС ДО. 

 

1.3 Анализ качества подготовки воспитанников 



Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Содержание дошкольного образования в ДО включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира.  

Содержание образовательного процесса в ДО определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Реализация годовых задач осуществлялась в работе с детьми, педагогами, 

родителями, а также в оснащении предметно-пространственной развивающей среды 

необходимым оборудованием, в процессе празднования дат российского и еврейского 

календаря. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

  в ходе режимных моментов, 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Образовательный процесс в ДО регламентируется перспективными и 

календарными планами, разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения.  

Для достижения оптимального уровня реализации образовательной программы на 

основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов на данном этапе 

педагогическим коллективом используются современные развивающие технологии:  

1. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик); 

2. Технология ТРИЗ (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук). 

Обучение и воспитание в ДО осуществляются на русском языке. Дополнительных 

платных образовательных услуг ДО не оказывает.  

 Работу с детьми по программе «Национальная культура для дошкольников» ведет 

штатный работник ДО  Маскель А.С. по модифицированным программам, утвержденным 



на Педагогическом совете ДО. Занятия  ведутся в соответствии с учебным планом, 

разработанным с учѐтом возраста и индивидуальных особенностей детей ДО на учебный 

год. 

Согласно Основной общеобразовательной программе ДО одной из основных задач 

формирования социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупность условий оказывающих влияние на развитие 

ребенка в ДО, на состояние его психического и физического здоровья, успешность его 

дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса.  

Основными компонентами, влияющими на качество образовательного процесса в 

ДО являются:  

— оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами, 

 — взаимодействие участников образовательного процесса, 

 — формирование развивающей предметно-пространственной среды ребенка.  

 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации программ, по 

которым осуществляется образовательный процесс. Имеется достаточно литературы по 

организации взаимодействия с родителями. В системе взаимодействия участников 

педагогического процесса помогают действующие в ДО семинары, семинары-

практикумы, которые проводятся старшим воспитателем Файнберг И.Б. по наиболее 

актуальным и проблемным вопросам. 

  Развивающая предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе 

организована с учѐтом возрастных возможностей детей, их интересов, зарождающихся 

половых склонностей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В группах созданы центры, которые содержат 

в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей. Для 

реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. Для 

различных видов физической активности воспитанников в физкультурных уголках групп 

имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной активности детей в 

течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми.  



Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет 

организовывать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную 

работу с дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного направления развития 

детей. Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей 

местах, что способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми.  

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает 

функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, 

расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 

предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной 

активности детей, что соответствует требованиям, изложенным в «Концепции построения 

развивающей среды в ДОУ» и реализуемым программам. В групповых помещениях зоны 

оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом 

сюжете, игрушками, поделочными материалами, иллюстративными материалами.  

Интерьер помещений и цветовой дизайн дополняют друг друга. Всѐ это 

обеспечивает лѐгкую степень адаптации детей к дошкольному учреждению, снимает 

психологическую напряжѐнность.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а так же средств обучения соответствующих реализуемым программам. В 

группах представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература 

для обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые 

наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и 

игровые строительные наборы, коллекции минералов, природных материалов, мини-

лаборатории, игровое оборудование для игр малой подвижности, различные средства 

изодеятельности и организации индивидуальной физкультурной работы с детьми. В ДО 

уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится 

здесь весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подбирается с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  

В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, конструктивной и двигательной деятельности. Оформлены 



математические, экологические уголки, зоны для самостоятельной художественно-

речевой деятельности. 

 В каждой группе оформлен уголок безопасности и родного края.  

В музыкальном зале созданы все условия для музыкального воспитания детей. 

Дошкольное отделение  оснащено информационными и материально-техническими 

ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ: 

 1. Компьютер –1 ( компьютер подключен к сети Интернет); 

 2. Многофункциональный принтер – 1;  

3. Магнитофон – 1;  

4. Музыкальный центр – 1;  

5. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

 6. Фортепиано — 1;  

7. Электронное пианино – 1;  

8. Детские музыкальные инструменты; 

 9. Спортивно-игровое оборудование;  

10. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений 

живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.);  

11. Библиотека детской литературы;  

12. Библиотека методической литературы 

 В рамках физического развития для ребят были организованы спортивные 

развлечения совместно с родителями «Весѐлые старты», «Бравые солдаты»,  «Здравствуй 

солнце, здравствуй лето!». 

 В родительском уголке каждой группы были представлены материалы на тему:  

«Закаляемся дома», «Внимание – закаливание».  

 В учреждении созданы условия для сохранения здоровья детей, разработана 

система оздоровительной работы, ведѐтся постоянная работа по физическому развитию и 

воспитанию детей. Наряду с увеличением списочного состава наблюдается снижение 

числа заболеваний и пропусков одним ребенком по болезни. 

 В процессе анализа выявлена положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДО, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость.  

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но для 

продолжения систематической эффективной работы в данном направлении, необходимо 

чтобы все сотрудники ДО принимали участие в совершенствовании здоровьесберегающей 



и здоровьеформирующей образовательной среды, активно использовали современные 

здоровьесберегающие технологии, которыми не все педагоги владеют в полной мере.  

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие 

родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. 

Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового 

образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что 

многие родители просто не ведут в семье ЗОЖ.  

В перспективе предусматривается расширение сферы деятельности по поддержке и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение здоровьясбережения всех участников 

образовательного процесса. 

В познавательном и речевом развитии результаты были получены благодаря 

системной-деятельностной организации образовательного процесса, а также 

использования в воспитательно-образовательной деятельности дошкольного отделения 

инновационных педагогических технологий.  С данными технологиями воспитатели 

познакомились на вебинарах, семинарах-практикумах, консультациях.  

Решая задачи по нравственно-патриотическому развитию, в группах оформлялись 

детско-родительские проекты «Моя историческая Родина, Моя малая Родина». 

 С ребятами были проведены различные праздники и развлечения: «Рош-а-Шана», 

«Ханука», «Пурим», «Праздник для мам и бабушек», «Лаг Ба Омер», «День Победы», 

благотворительные концерты для еврейской общины.   

В социально-коммуникативном развитии результаты выполнения годовой задачи 

получены в ходе проведения совместных социально-педагогических акций, пополнения 

предметно-пространственной развивающей среды пособиями, способствующими 

формированию духовно-нравственных ориентиров. 

 

Достижения воспитанников Дошкольного отделения 

 

№ 

 п\п\ 

Мероприятия Результаты участия 

1. Всероссийская «Олимпиада Даркейну Кидс» по 

предметам еврейского наследия  среди 

воспитанников детских садов  - «Помни, храни, 

побеждай!» 

Призер III место 

2.   Всероссийский конкурс  «Маленький гений» Призер I место 

3. Всероссийская викторина «Вместе со сказкой 

мы живем» 

Призер I место 



4. Всероссийская дистанционная олимпиада для 

детей  «Я знаю ПДД» 

Диплом участника 

 

1.4. Анализ медицинского обеспечения, организации питания, системы охраны 

здоровья воспитанников 

№ 

 п\п\ 

  

1. Число дней  3023 

2.   Пропущено  1755 

3. По болезни 669 

4. По другим причинам 1086 

В дошкольном отделении строго соблюдаются требования к организации питания. 

Организовано 3-разовое кошерное питание для детей 2 – 6 лет. В дошкольном отделении  

ведется строгий контроль за качеством питания, соблюдением натуральных норм (дети 

обеспечиваются достаточным количеством свежих овощей, фруктов).  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического 

развития, физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, 

состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все 

основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления 

пищи.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы.  

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное кошерное 

питание.  

Непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию 

проводится не менее 3 раз в неделю. Для каждой возрастной группы разработана система 

закаливающих мероприятий. Закаливающие мероприятия поводятся воспитателями групп 

в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. После дневного сна 

воспитатели проводят с детьми гимнастику – «побудку».  



В арсенале групп всевозможные корригирующие стопу коврики, изготовленные 

родителями и педагогами.  

Педагогами используются современные здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика, глазная, специальные методы снятия психо-эмоционального 

напряжения, психогимнастические упражнения и др. 

 Распределение по группам здоровья (количество детей) 

Группы 

здоровья 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Количество 

детей 

 

9 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

В дошкольном отделении  проводится комплекс мероприятий с целью обеспечения 

благоприятной адаптации вновь поступающих детей: укороченное пребывание ребенка 

(начиная с 2-3 часов), гибкий график посещения, временное сохранение привычных для 

ребенка приемов воспитания, краткосрочное присутствие мамы вместе с ребенком в 

группе.  

В результате таких мероприятий обеспечивается успешная адаптация детей к 

условиям дошкольного отделения.  

На территории дошкольного отделения  оборудована спортивная площадка для игр 

и занятий с детьми на свежем воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа проводится 

под наблюдением воспитателей и  медсестры. 

 

1.5. Анализ ресурсного обеспечения: качества кадрового, учебно – методического 

обеспечения, материально – технической базы  

В дошкольном отделении осуществляют воспитательно-образовательный процесс 

следующие педагогические работники: 

№  Должность Количество 

1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатели  4 

3 Музыкальный руководитель 1 

4 Логопед-психолог 1 

 

Педагоги ежегодно повышают и совершенствуют свое мастерство, участвуя в 

мероприятиях различного уровня. Систематически  в дошкольном отделении  

осуществляется деятельность по созданию необходимых условий, и поддержки 

материально – технической базы с целью качественной и полноценной реализации 



Программы. В дошкольном отделении  имеются специальные помещения для организации 

образовательного процесса, повышающие эффективность реализации вариативной части 

образовательной программы. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса: 

Назначение Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь м2 

Кол-во помещений 

Музыкальный 

зал    

Для проведения 

музыкальных занятий, 

развлечений, концертов, 

спектаклей, праздников, 

спортивных занятий, 

спортивных досугов, 

развлечений 

13,2 1 

Кабинет 

логопеда- 

психолога 

Для проведения 

диагностики и коррекции 

развития детей, занятий по 

психопрофилактике, 

индивидуальной работы  

9,2 1 

 

В дошкольном отделении имеются необходимые средства обучения –  экран, 

музыкальные центры, ноутбуки, персональные компьютеры. Оборудование доступно и 

удобно для организации работы с детьми. 

 Педагоги используют информационно-компьютерные технологии при подготовке 

к НОД, в совместной деятельности с воспитанниками.  

Материально-техническое обеспечение детского сада соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно- гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. На территории дошкольной 

организации выделяют функциональные зоны: игровая зона.  

Она включает в себя:  

- групповые площадки  

-  физкультурная площадка.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения образовательной деятельности, игр, занятий 

и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  



В помещении дошкольного отделения есть дополнительные помещения для работы 

с детьми - музыкальный зал, кабинет логопеда-психолога, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока) и служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

В дошкольном отделении  имеется в наличии вся необходимая методическая 

литература для организации образовательного процесса, которая  систематизирована в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В дошкольном отделении предусмотрены различные формы информирования 

населения, родителей воспитанников о работе. Предусмотрены общие информационные 

стенды на главном входе, в холлах, в группах – папки – передвижки, информационные 

ширмы и т.д.  

 

1.6. Анализ функционирования системы оценки качества образования  

С целью контроля качества предоставления образовательных услуг в нашем 

дошкольном отделении  выстроена внутренняя система оценки качества, которая ведѐтся 

на основе организации разных форм контроля (фронтального, тематического, текущего, 

оперативного). 

 Контрольно-аналитическая деятельность, осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы дошкольного отделения  и была направлена на улучшение 

качества дошкольного образования: проводился мониторинг качества образования, сбор 

данных и оценка результативности в соответствии с образовательными стандартами.  

Контроль (фронтальный, тематический) осуществлялся по 5 направлениям: 

физическое развитие дошкольников; познавательное развитие дошкольников, речевое 

развитие дошкольников; социально-коммуникативное развитие дошкольников; 

художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

В ходе оперативного контроля рассматривались различные вопросы организации 

воспитательно-образовательного процесса: организация двигательного режима детей, 

выполнение режимных моментов, организация образовательного процесса. 

 Промежуточные и итоговые результаты контрольной деятельности оформляются в 

соответствующих отчѐтных формах (фронтального, тематического, текущего, 

оперативного контроля и др.) и представляются в открытой форме для обсуждения 

членами педагогического коллектива на педагогических советах и оперативных 

совещаниях. 

 

 



 

 

II .РАЗДЕЛ. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 
П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1 Образовательная деятельность  2018 2017 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 18 27 

1.1.1 В режиме полного дня (8-11 часов) человек 18 27 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 3 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 15 23 

1.4 Численность / удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода : 

человек/% 18/100 27/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 18/100 27/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 20 19 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 7 7 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 3/42 3/42 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 3/42,8 3/42,8 



образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 4/57,2 4/57,2 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/57,2 4/57,2 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 7/100 7/100 

1.8.1 Высшая человек/% 0 0 

1.8.2 Первая человек/% 2/28,5 2/28,5 

1.8.3 Соответствие человек/% 5/71,43 5/71,43 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/14 1/14 

1.9.2 Свыше 20 лет человек/% 6/85,7 6/85,7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 20 лет 

человек/% 0 0 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/57 4/57 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 7/100 7/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников 

человек/% 7/100 7/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ч

еловек 

7/18 7/27 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2 Инфраструктура    

2.1 общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв м 5,61 3,74 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 
 

III РАЗДЕЛ 

Выводы о деятельности дошкольного отделения 

 и перспективы его развития. 

Таким образом, в дошкольном отделении созданы необходимые условия для 

обеспечения развития личности каждого воспитанника, для организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с современными нормами и требованиями. 

Перспективы деятельности дошкольного отделения направлены на продолжение 

реализации основных направлений деятельности ЧОУ «Ор Авнер» в взаимодействии 

дошкольного отделения, школы, семьи и общественности. 

1. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обеспечивающего повышение уровня физической подготовленности детей 

через создание оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение 

биологической активности и рационального соотношения разных видов деятельности, 

подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

2. Продолжать внедрять современные инновационные технологии в работу с 

воспитанниками, обеспечивающие качество воспитательно-образовательного процесса. 

3. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и их 

мотивации к сотрудничеству с дошкольным отделением.  

4. Создавать поликультурные условия для воспитания толерантной личности. 

 

Директор ЧОУ «Ор Авнер»      Н.Д. Дойч 


