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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

 

Государственное общеобразовательное учреждение лицей №590 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

  

1.2 Местонахождение исполнительного органа: 

 

198 332, Санкт-Петербург, ул. Котина, д.6, к.3, литер А 

  

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

 

 198 332, Санкт-Петербург, ул. Котина, д.6, к.3, литер А 

 

 телефоны: 

 

742-51-81 

   

 факс: 

 

742-51-81 

   

 е-mail  

school590@mail.ru 

 

   

1.4 Учредители: 

 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3             телефон: 576-14-70 

 

1.5 Место регистрации Устава: 

 

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 15 по Санкт-Петербургу 

 

1.6 Свидетельство о включении в единый 

государственный реестр  

юридических лиц (ЕГРЮЛ)  

 

№ 1027804599965  от 06 ноября 2002г. 

 

   

1.7 Лицензия  

 

№ 243897  от 10 июля 2007 г. 

 

   

 выдана:Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

 Срок окончания действующей лицензии: 10 июля 2012г. 

 

1.8 Свидетельство о государственной аккредитации                               

№ АА 126632 

 № и дата распоряжения 

«Об аккредитации»  

№ 1534-ОА/ 183-р  

от 28 апреля 2004г. 

 

 

mailto:school590@mail.ru
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1.9 Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1.  Начального общего 

образования 

общеобразовательный 4 года / 

1-4 классы 

11 266 

2. Основного общего 

образования 

общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку) по 

предметам 

технического и 

естественнонаучного 

цикла на базе 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

5 лет /  

5-9 классы  

10 266 

3. Основного общего 

образования 

общеобразовательный 5 лет /  

5-9 классы 

- 3
1
 

4. Среднего (полного) 

общего образования 

общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку) по 

предметам 

технического и 

естественнонаучного 

цикла на базе 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

2 года /  

10-11 классы 

6 138 

5. Среднего (полного) 

общего образования 

общеобразовательный 2 года /  

10-11 классы 

- 8
2
 

 

                                                 
1
 Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому 

2
 Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому 
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2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Директор: 

 Каменский Алексей Михайлович телефон 742-51-81  

2.2 Главный бухгалтер: 

 Рожнова Татьяна Николаевна телефон 742-35-39  

 Бухгалтерский учёт ведётся:   

 самостоятельно Через Государственное учреждение централизованную 

бухгалтерию 

 нужное подчеркнуть 

2.3 Заместители директора 

 

 по учебно-воспитательной работе 

 Кочетова Татьяна Кимовна телефон 742-56-62  

 Основные функции (коротко): 

курирование учебного процесса в 

1-5 классах 

 

 

 по учебно-воспитательной работе 

 Смородкина Татьяна Ивановна телефон 742-35-39  

 Основные функции (коротко): 

курирование учебного процесса в 

6-8 классах 

 

 

 по учебно-воспитательной работе 

 Земляницин Владимир Александрович телефон 742-56-62  

 Основные функции (коротко): 

курирование учебного процесса в 

9-11 классах, организация 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 

 

 

 по воспитательной работе 

 Зорская Нина Васильевна 

 

телефон 742-35-39  

 по информационным технологиям 

Баранова Наталья Сергеевна                                                         телефон 742-56-62 

 

по административно-хозяйственной работе 

Козлова Елена Александровна                                                      телефон 742-56-65 

 

    

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 
3.1 Средняя наполняемость классов (групп) 25 человек  

3.2 Режим работы образовательного учреждения: 

  Понедельник-пятница с 8.00  по 20.00  

  суббота с 8.00  по 16.00  

3.3 Кабинеты,  оборудованные вычислительной техникой и персональными компьютерами: 

3.3.1 Кабинет информатики №1. Площадь  62,1 м
2
 

 количество компьютеров 14 
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 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.2 Кабинет информатики №2. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 13 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.3 Кабинет информатики №3. Площадь  53,6 м
2
 

 количество компьютеров 11 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.4 Кабинет информатики №4. Площадь  54,8 м
2
 

 количество компьютеров 13 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.5 Кабинет 9б. Площадь  52,9 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.6 Кабинет русского языка и литературы. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.7 Кабинет 5б. Площадь  54,2 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.8 Кабинет 5а. Площадь  61,3 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.9 Кабинет 6в. Площадь  34,9 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.10 Кабинет 1в. Площадь  34,9 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.11 Кабинет химии. Площадь  54,2 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.12 Кабинет английского языка. Площадь  61,3 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.13 Кабинет английского языка. Площадь  22,4 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.14 Кабинет английского языка. Площадь  18 м
2
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 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.15 Кабинет физики. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.16 Кабинет физики. Площадь  52,9 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.17 Кабинет биолоии. Площадь  53,6 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.18 Кабинет истории. Площадь  62,1 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска, проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.19 Кабинет труда. Площадь  53,6 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.20 Кабинет ОБЖ. Площадь  54,8 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.21 Кабинет музыки. Площадь  61,3 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.22 Кабинет начальных классов. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.23 Кабинет начальных классов. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.24 Кабинет начальных классов. Площадь  54,7 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 мультимедийный проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.3.25 Кабинет начальных классов. Площадь  52,5 м
2
 

 количество компьютеров 1 

 Интерактивная доска проектор 1 

 наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет) есть 

3.4 Количество обучающихся на один компьютер 9,4 
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4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Состав кадров ОУ (реально занятых ставок, без вакансий) 2008/2009 уч.г. 

4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей): 95 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 90 

4.1.3.Совместители 5 
 

4.2. Наличие в штате (реально занятых ставок):  

 Административных работников 11 ставок 

 Учителей (начальной школы, предметников) 59,83 ставки 

 Педагогов-психологов 1 ставка 

 Социальных педагогов 1 ставка 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 ставок 

 Старших вожатых 2 ставки 

 Воспитатели ГПД 3 ставки 

 Другие должности  

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 ставка 

 Воспитатель 6,25 ставки 

 Методист 4 ставки 

 Педагог дополнительного образования 9,56 ставки 

 Педагог-организатор 1 ставка 
 

4.3. Специалисты ОУ: 90 чел. 

имеют  образование 90 чел. 

 высшее педагогическое 57 чел. 

 высшее непедагогическое 18 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 3 чел. 

 среднее общее 7 чел. 

имеют квалификационные категории 81 чел. 

 Высшую 43 чел. 

 Первую 33 чел. 

 Вторую 5 чел. 

имеют почетные звания 3 чел. 

- «Народный учитель РФ» 0 чел. 

- «Заслуженный учитель РФ» 3 чел. 

- Другие награды: 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

 

14 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 18 чел. 

- «Отличник народного образования» 4 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 11 чел. 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 3 чел. 

 

4.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

45% 

4.5. Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

35% 

4.6. Процент педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

5% 
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ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5. ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО КЛАССАМ 

 

Класс 

Вид, 

профиль 

программы 

Очная форма 

Семейное 

образование 

Самообразование  

Всего 
Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная 

(на дому) 

Всего Из них - 

экстернат 

1а Общеобраз

овательная 
23 - - - - 23 

1б Общеобраз

овательная 
26 - - - - 26 

1в Общеобраз

овательная 
25 - - - - 25 

2а Общеобраз

овательная 
26 - - - - 26 

2б Общеобраз

овательная 
25 - - - - 25 

2в Общеобраз

овательная 
24 - - - - 24 

2г Общеобраз

овательная 
14 - - - - 14 

3а Общеобраз

овательная 
22 - - - - 22 

3б Общеобраз

овательная 
33 2 - - - 35 

4а Общеобраз

овательная 
31 - - - - 31 

4б общеобразо

вательная 
14 - - - - 14 

5а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

27 - - - - 27 

5б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

26 - - - - 26 

6а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

26 - - - - 26 

6б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

20 - - - - 20 

 Общеобраз

овательная 
- 1 - - - 1 

6в «лицейская 27 - - - - 27 
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информаци

онно-

технологич

еская» 

 Общеобраз

овательная 
- 1 - - - 1 

7а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

32 - - - - 32 

7б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

32 - - - - 32 

8а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

28 - - - - 28 

9а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

15 - - - - 15 

 Общеобраз

овательная 
- 1 - - - 1 

9б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

33 - - - - 33 

 Общеобраз

овательная 
- 1 - - - 1 

10а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

22 - - - - 22 

 Общеобраз

овательная 
- 2 - - - 2 

10б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

22 - - - - 22 

10в «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

18 - - - - 18 

 общеобразо

вательная 
- 2 - - - 2 
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11а «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

26 - - - - 26 

11б «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

31 - - - - 31 

11в «лицейская 

информаци

онно-

технологич

еская» 

19 - - - - 19 

 общеобразо

вательная 
- 5 - - - 5 

Итого:  665 15 - - - 680 

 

 

М.П. Директор 

образовательного 

учреждения 

   А.М. Каменский 

   подпись  Ф.И.О. 



 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

(по каждой образовательной программе, по каждой ступени обучения отдельно) 

 

6.2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
наименование образовательной программы 

Классы/группы 

(направленность) 

Обеспечение педагогическими кадрами Обеспеченность 

специалистами 

службы 

сопровождения 
(педагоги-психодоги, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи и др)  
колич ставок / чел. 

Общая 
(% укомплектованности) 

Вакансии 

(%, указать – 

какие 

должности) 

Квалификация 
(% педагогов, имеющих  

высшую и первую 

категорию; 

% педагогов, имеющих 

вторую категорию) 

Образование 
(% педагогов, 

имеющих среднее 

и высшее 

педагогическое 

образование) 

Количество 
кандидатов, 

докторов наук, 

педагогов, 

имеющих 

почетные 

звания 

Общеобразовательные 100 % НЕТ Высшая, первая - 92 % 

Вторая - 0 % 

Ср.спец.-  31 % 

Высш.спец.- 69 % 
НЕТ Педагог-

психолог 1 

ставка/ 1 человек 
 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 
   подпись  ф.и.о. 
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6.2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
наименование образовательной программы 

Классы/группы 

(направленность) 

Обеспечение педагогическими кадрами Обеспеченность 

специалистами 

службы 

сопровождения 
(педагоги-психодоги, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи и др)  
колич ставок / чел. 

Общая 
(% укомплектованности) 

Вакансии 

(%, указать – 

какие 

должности) 

Квалификация 
(% педагогов, имеющих  

высшую и первую 

категорию; 

% педагогов, имеющих 

вторую категорию) 

Образование 
(% педагогов, 

имеющих среднее 

и высшее 

педагогическое 

образование) 

Количество 
кандидатов, 

докторов наук, 

педагогов, 

имеющих 

почетные 

звания 

Общеобразовательные 100% НЕТ Высшая, первая -    87 % 

Вторая -  13 % 

Ср.спец.- 0  % 

Высш.спец. 67 % 
1 кандидат 

наук 
 

Педагог-

психолог 1 

ставка/ 1 человек 

 

Общеобразовательные 

с углублённым 

изучением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

100% НЕТ Высшая, первая - 78 % 

Вторая - 6 % 

Ср.спец.- 2 % 

Высш.спец.- 59 % 
5 

(2 заслуженных 

учителя, 3 

кандидата наук) 

 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 
   подпись  ф.и.о. 
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6.3. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
наименование образовательной программы 

Классы/группы 

(направленность) 

Обеспечение педагогическими кадрами Обеспеченность 

специалистами 

службы 

сопровождения 
(педагоги-психодоги, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи и др)  
колич ставок / чел. 

Общая 
(% укомплектованности) 

Вакансии 

(%, указать – 

какие 

должности) 

Квалификация 
(% педагогов, имеющих  

высшую и первую 

категорию; 

% педагогов, имеющих 

вторую категорию) 

Образование 
(% педагогов, 

имеющих среднее 

и высшее 

педагогическое 

образование) 

Количество 
кандидатов, 

докторов наук, 

педагогов, 

имеющих 

почетные 

звания 

Общеобразовательные 100% НЕТ Высшая, первая -   96 % 

Вторая -  4 % 

Ср.спец.- 0 % 

Высш.спец.-76 % 
2  

(1 заслуженный 

учитель, 

кандидат наук и 

1 кандидат 

наук) 

 

Педагог-

психолог 1 

ставка/ 1 человек 

 Общеобразовательные 

с углублённым 

изучением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

100% НЕТ Высшая, первая - 79 % 

Вторая - 7 % 

Ср.спец.- 2 % 

Высш.спец.- 63 % 
5 

(1 заслуженный 

учитель, 4               

кандидата наук) 

 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 
   подпись  ф.и.о. 
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7. ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

(по каждой образовательной программе, по каждой ступени отдельно за прошедший учебный год) 

7.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
наименование образовательной программы 

Название 

предмета по 

учебному плану 

выпускного 

класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт 

уплотнения 

(«+» или «-») 

Не 

выполнена  

(в %) 

   4а 4б 4а,б 4а,б   

Русский язык 170 - 166 165 - «-» «+»  

Литературное чтение 136 - 134 135 - «+» «-»  

Математика 170 - 165 164 - «-» «+»  

Окружающий мир 68 - 66 67 - «+» «-»  

Музыка 34 - 33 33 - «+» «-»  

Изобразительное 

искусство 

34 - 33 34 - «+» «-»  

Труд 68 - 67 67 - «+» «-»  

Физическая культура 68 - 64 65 - «-» «+»  

История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 - 34 33 - «+» «-»  

Английский язык 68 - 68 67 - «+» «-»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

         

 

 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 
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7.2. Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку) по предметам 

технического и естественнонаучного цикла на базе информационно-коммуникативных технологий 
(наименование образовательной программы) 

Название предмета по учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов 

в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количес

тво 

часов 

Из них 

практи

ка 

Общее 

количество часов 
Из них практика

 
 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за счёт 

уплотнения 

(«+» или «-») 

Не 

выполнена  

(в %) 

 

 

 

   9А 9Б 9В 9А 9Б 9В 9а 9б 9в 9а 9б 9в  

Русский язык 68 --- 68 72 69 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

Литература 102 --- 98 95 100 - - - «-» «-» «+» «+» «+» «-»  

Алгебра 102 --- 101 102 109 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

Геометрия 68 --- 66 66 66 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

История России 77 --- 78 76 78 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

Всеобщая история 25 --- 21 22 21 - - - «-» «-» «-» «+» «+» «+»  

Обществознание 34 --- 37 33 31 - - - «+» «+» «-» «+» «-» «+»  

История и культура Санкт-Петербурга 34 --- 36 34 34 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

География 68 --- 70 67 64 - - - «+» «+» «-» «-» «-» «+»  

Биология 64 4 62 63 60 4 4 4 «+» «+» «-» «-» «-» «+»  

Физика 64 4 52 62 51 4 4 4 «-» «+» «-» «+» «-» «+»  

Химия 64 4 61 59 61 4 4 4 «-» «-» «-» «+» «+» «+»  

Информатика и ИКТ 68 --- 64 65 57 - - - «-» «-» «-» «+» «+» «+»  

Английский язык 102 --- 99 94 101 - - - «-» «-» «+» «+» «+» «-»  

Черчение 34 --- 34 34 34 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

ОБЖ 34 --- 31 30 30 - - - «-» «-» «-» «+» «+» «+»  

Физическая культура 68 --- 66 66 66 - - - «+» «+» «+» «-» «-» «-»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 



 

 

 

7.3. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3
 

(наименование образовательной программы) 

Название предмета по учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год 

по факту 

(выполнение учебного 

плана) 

Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт уплотнения 

(«+» или «-») 

Не выполнена  

(в %) 

Русский язык 68 - 56 - «-» «+»  

Литература 34 - 36 - «+» «-»  

Алгебра 68 - 61 - «-» «+»  

Геометрия 34 - 35 - «+» «-»  

История России 17 - 16 - «+» «-»  

Всеобщая история 17 - 15 - «+» «-»  

Обществознание 17 - 16 - «+» «-»  

География 17 - 20 - «+» «-»  

Биология 16 1 17 1 «+» «-»  

Физика 32 2 32 2 «+» «-»  

Химия 32 2 34 2 «+» «-»  

Английский язык 34 - 32 - «-» «+»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 
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3
 Программа индивидуального обучения на дому 



 

 

 

7.4. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку) по 

предметам технического и естественнонаучного цикла на базе информационно-коммуникативных технологий 
наименование образовательной программы 

11 а – технический профиль 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика
 
 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт уплотнения 

(«+» или «-») 

Не выполнена  

(в %) 

Русский язык 34 - 33 - «+» «-»  

Литература 136 - 134 - «+» «-»  

Алгебра и начала 

анализа 

136 - 135 - «+» «-»  

Геометрия 68 - 64 - «-» «+»  

Всеобщая история 24 - 16 - «-» «+»  

история России 44 - 37 - «-» «+»  

Обществознание 68 - 66 - «+» «-»  

Экономика 34 - 30 - «-» «+»  

Биология 33 3 32 3 «+» «-»  

Физика 130 6 129 5 «+»  «-»  

Химия 64 4 66 4 «+» «-»  

ОБЖ 34  28  «-» «+»  

Информатика и ИКТ 136  132  «+»  «-»  

Английский язык 136 - 133 - «+» «-»  

Физическая культура 68 - 67 - «+» «-»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 

      



 

 

 

      
11б – социально-экономический профиль 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика
 
 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт уплотнения 

(«+» или «-») 

Не выполнена  

(в %) 

Русский язык 34 - 35 - «+» «-»  

Литература 136 - 119 - «-» «+»  

Алгебра и начала анализа 102 - 106 - «+» «-»  

Геометрия 68 - 64 - «-» «+»  

Всеобщая история 34 - 36 - «+» «-»  

история России 102 - 89 - «-» «+»  

Обществознание 68 - 62 - «-» «+»  

Экономика 102 - 92 - «-» «+»  

Биология 31 3 32 3 «+» «-»  

Физика 31 3 31 3 «+»  «-»  

Химия 31 3 25 2 «-» «+»  

ОБЖ 34 - 28 - «-» «+»  

Информатика и ИКТ 136 - 132  «+»  «-»  

Английский язык 136 - 133 - «+» «-»  

Физическая культура 68 - 67 - «+» «-»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

М.П. 

 

Директор образовательного учреждения 

    

А.М. Каменский 

      

  



 

 

 

11в – универсальный профиль
 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика
 
 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт уплотнения 

(«+» или «-») 

Не выполнена  

(в %) 

Русский язык 34 - 33 - «+» «-»  

Литература 136 - 126 - «-» «+»  

Алгебра и начала 

анализа 

102 - 114 - «+» «-»  

Геометрия 68 - 67 - «+» «-»  

Всеобщая история 24 - 23 - «+» «-»  

история России 78 - 69 - «-» «+»  

Обществознание 68 - 64 - «+» «-»  

Экономика 34 - 31 - «-» «+»  

Биология 96 6 98 6 «+» «-»  

Физика 65 3 63 3 «+»  «-»  

Химия 64 4 63 4 «+» «-»  

ОБЖ 34 - 33 - «+» «-»  

Информатика и ИКТ 136 - 128 - «-» «+»  

Английский язык 102 - 103 - «+» «-»  

Физическая культура 68 - 68 - «+» «-»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

М.П. 

 

Директор образовательного учреждения 

    

А.М. Каменский 

      

 



 

 

 

7.5. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4
 

наименование образовательной программы 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

Количество часов в год 

по учебному плану 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

теория практика теория практика
 
 

Выполнена 

полностью 

(«+» или «-») 

 

Выполнена за 

счёт уплотнения 

(«+» или «-») 

Не выполнена  

(в %) 

Русский язык 34 - 30 - «-» «+»  

Литература 68 - 54 - «-» «+»  

Алгебра и начала анализа 68 - 59 - «-» «+»  

Геометрия 34 - 33 - «+» «-»  

Всеобщая история 17 - 9 - «-» «+»  

история России 34 - 32 - «+» «-»  

Обществознание 17 - 16 - «+» «-»  

Биология 32 2 30 2 «+» «-»  

Физика 32 2 28 2 «-» «+»  

Химия 32 2 27 2 «-» «+»  

Английский язык 34 - 29 - «-» «+»  

Элективные курсы: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

 

М.П. Директор образовательного учреждения    А.М. Каменский 

 
   подпись  ф.и.о. 

 

                                                 
4
 Программа индивидуального обучения на дому 

 



 

 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
2005/2006 

учебный год 

2006/2007 

учебный год 

2007/2008 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 47 59 53 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
47 59 53 

Количество учащихся, оставленных на 

дублирование программы 4-го класса 

 

0 0 0 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
2005/2006 

учебный год 

2006/2007 

учебный год 

2007/2008 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 112 107 78 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
112 107 78 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
112 107 78 

 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
2005/2006 

учебный год 

2006/2007 

учебный год 

2007/2008 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 102 99 77 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
102 99 76 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 
 

 по традиционной форме экзамена 102 99 76 

 в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по русскому языку
5
 

102 99 76 

 в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по английскому языку 
14 11 3 

 в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по информатике и ИКТ 
5 5 11 

 в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по истории России 
5 1 1 

                                                 
5
 здесь и далее – результаты ЕГЭ по каждому предмету по ООУ в целом подтверждаются справкой            21 



 

 

 

 в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по биологии 
3 9 2 

 в форме централизованного тестирования, 

зачтённого педагогическим советом как 

итоговая аттестация (подтверждается 

выпиской из протокола педсовета) 

0 0 0 

 

 

 

М.П. Директор 

образовательного 

учреждения 

   А.М. Каменский 

   подпись  ф.и.о. 
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