
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы №63 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара (МБОУ Школа № 63 г.о. 

Самара) реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

1.1.Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 63с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.» 

городского округа Самара (МБОУ Школа № 63 г.о. Самара) 

1.2.Юридический, фактический адреса: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 49 

1.3.Год основания ОУ: МБОУ Школа № 63 г.о. Самара построена до 1917 года 

1.4.Телефоны: 333-59-52 (директор), 332-51-18 (заместители директора), 340-17-12 

(бухгалтерия), 333-59-52 (факс) 

1.5.E-mail:school63@samtel.ru 

1.6.Адрес сайта в Интернете:http://school63.ru 

1.7.Лицензия: серия РО № 037630, номер №4024, дата выдачи 11 марта 2012г. срок действия 

бессрочно, кем выдана: Министерство образования и науки Самарской области. 

1.8.Действующий статус ОУ: 

тип общеобразовательное учреждение; 

видсредняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов. 

1.9.Учредитель (ли): Муниципальное образование городской округ Самара 

1.10.Сведения о наличии филиалов: нет 

1.11.Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного 

управления») в виде схемы с пояснительной запиской 1.11. Структура управления ОУ 

(включая блок «Органы государственно-общественного управления») в виде схемы с 

пояснительной запиской. 

1.12. Цели и задачи образовательного учреждения за предыдущий и текущий учебные 

года. 

2015-2016 учебный год 

Цель: формирование успешной, духовно-нравственной, здоровой личности через внедрение 

современных технологий обучения и воспитания, совершенствование учебно- 

воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС, реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий и приоритетных базовых стратегических проектов Самарской 

области. 

Реализация цели предполагает решение в 2016-2017 учебном году по данным направлениям 

следующих приоритетных задач: 

2016-2017 учебный год 

Цель: формирование успешной, духовно-нравственной, здоровой личности через внедрение 

современных технологий обучения и воспитания, совершенствование учебно- 

воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС, реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий и приоритетных базовых стратегических проектов Самарской 

области. 

Задачи первого уровня: 

1. Обновление структуры и содержания образования в соответствии с концепциями 

компетентностно - ориентированного, профильного образования, ФГОС, стратегического 

базового проекта «Учись учиться». 

 Обновление образовательных технологий, обеспечивающих требуемое качество 

образования. 

 Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Создание широкого спектра возможностей для самоопределения и самореализации 

учащихся во всех сферах школьной жизни и окружающем социуме через реализацию 

стратегических базовых проектов «Юные - городу», «Самара - наш общий дом». 

http://school63.ru/


 Создание условий для выявления способностей учащихся, учета особенностей личности, 

социальной адаптации учащихся. Реализация стратегического базового проекта «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

 Совершенствование управляющей системы, ее организационной структуры и функций 

управления, ориентированных на достижение цели. 

 Совершенствование информационного пространства школы. Реализация стратегического 

базового проекта «Пусть мир услышит тебя». 

Реализация цели предполагает решение в 2016-2017 учебном году по данным направлениям 

следующих приоритетных задач: 

1. Обеспечение высокого уровня обученности и качества знаний учащихся по всем 

образовательным ступеням. 

Индикаторы достижений: 

- Успеваемость - не ниже 99%. 

- Качество знаний: 

- Показатели итогового сочинения как допуск к ЕГЭ в 11 классе - 100%. 

- Показатели ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9 классах по обязательным предметам и 

предметам углубления - не ниже результатов 2015 - 2016 учебного года: 

- Обеспечение сохранения результативности профильного обучения не ниже 75% 

(поступление в ВУЗы в соответствии с профилем). 

2. Обеспечение условий для успешного завершения работы городской Проектной 

площадки теме: «Развитие у школьников навыков реализации продуктивного учебного 

действия при решении задач различного содержания»,  

работы по новой теме: «Выявление и поддержка одаренных учащихся средствами 

продуктивного обучения». 
Индикаторы достижений: 

- организация курсовой подготовки педагогов по теме Проекта, активное участие 

педагогического коллектива в мероприятиях, связанных с повышением квалификации; 

- проведение на базе школы городских семинаров по теме проекта, активное участие в 

методических мероприятиях в рамках деятельности городских проектных площадок; 

- успешная аттестация педагогических кадров. 

3. Обеспечение сохранения здоровья всех участников образовательного процесса 

Индикаторы достижений: 

- отсутствие случаев травматизма у учащихся и сотрудников школы; 

- сохранение количества учащихся, систематически занимающихся в спортивных секциях и 

клубах на уровне 65 %; 

- увеличение двигательной активности детей в начальной и основной школе, введение 

комплекса адаптивной гимнастики в урок физической культуры. 

4. Обеспечение активного участия обучающихся в разных формах внеурочной деятельности и 

школьного самоуправления для освоения способов эффективной коммуникации, 

формирования социокультурной, социальной и гражданской компетенции учащихся, эталонов 

поведения интеллигентного человека с толерантным отношением к окружающим. 

I ступень обучения не ниже 71% 

II ступень обучения не ниже 52% 

III ступень обучения не ниже 39% 

Итого по школе не ниже 55% 

Предмет ОГЭ 9 класс - средний балл ЕГЭ - средний балл 

Русский язык 32 67 

Математика 20 52 (профиль) 

Физика 21 52 

Обществознание 24 58 



Индикаторы достижений: 

- сформированная система кружков и секций по интересам с охватом не менее 75% 

учащихся, 

- наличие не менее 10 призовых мест в различных творческих конкурсах и спортивных 

мероприятиях городского уровней, 

- социальные акции (не менее 10), проведѐнные по инициативе и силами ученического 

самоуправления, волонтерских отрядов; 

- сохранение числа волонтерских отрядов (5 направлений). 

5. Обеспечение высоких результатов учебно - исследовательской деятельности учащихся. 

Индикаторы достижений: 

- сохранение количества победителей и призеров в предметных олимпиадах 

регионального уровня - не менее 2; 

- охват учебно - исследовательской деятельности не менее 30% учащихся школы; 

- количество и доля обучающихся - участников и победителей конкурсов, олимпиад 

направленности профильным (углубленным) заявленным программам - в среднем звене не 

менее 15% и в старшем звене не менее 25%. 

  6. Совершенствование управляющей системы. 

Индикаторы достижений: 

- корректировка нормативно-правовой базы для реализации сопровождения внедрения 

ФГОС; 

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального и основного образования; 

- реализация ООП ООО (5- 9 классы). 

7. Совершенствование информационного пространства школы. 

Индикаторы достижений: 

 - использование базы данных Электронной системы «Образование» (для участия в 

дистанционных семинарах) 

 - количество внешних обращений к системе АСУ РСО родителей (законных 

представителей) обучающихся не менее 3,0. 

 - обеспечение каждого учителя школы компьютерной техникой для обеспечения доступа к 

Интернет, эффективных способов коммуникации. 

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

реализуемых образовательных программ. 

Класс  Обще

е кол-

во 

класс

ов 

Кол-

во 

учащ

ихся 

(коне

ц 

года) 

Уровень образовательных программ Направленность 

образовательных 

программ 
Базовы

й 

Углублен-

ный 

Профильны

й 

Коррекц

ионного 

обучени

я 

Компенс

и-

рующего 

обучени

я 

1 3 89 89     ООП  НОО 

 2 3 85 85     

3 3 89 89     

4 3 85 85     

5 3 82 24 58    ООП ООО+ 

программа  

углубленного  

изучения математики 

6 3 81 22 59    

7 3 67 20 47    

8 3 76 20 56    

9 3 74 19 55    общеобразовательные 

программы основного  

общего образования + 



программа 

углубленного 

изучения математики 

и физики 

10 2 56 0 23 30   общеобразовательные 

программы среднего  

общего образования + 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

(профильного уровня) 

+ программа 

углубленного 

изучения математики 

и физики 

11 1 26 0 26    

        

Итого 30 818 459 330 29    

1.14.  Профильность обучения. 

Профиль обучения Среднее общее образование 

Число классов Количество 

учащихся 

Гуманитарный   

Социально-

экономический 

  

Естественно-

математический 

  

Технологический   

Военный   

ИУП 1 30 

1.15. Углубленное изучение отдельных предметов. 

Класс Предмет  Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

предмет 

Кол-во часов в 

неделю 

5-й математика 58 58 8 

6-й математика 59 59 7 

7-й математика 47 47 7 

8-й математика 56 56 8 

9-й математика 55 55 8 

10-й математика 

физика 

23 23 8 

5 

11-й  математика 

физика 

26 26 8 

5 

1.16. Реализация программ дополнительного образования.  

Направленность 

программ дополнительного образования 

Количество обучающихся 

Физкультурно-спортивное       90 

Художественно-эстетическое 15 

Культурологическое 45 

II. Содержание образовательной деятельности 

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



Наименование ОП Норматив

ные 

сроки 

освоения 

ОП 

Соответствие/несоответствие ФГОС или 

ГОС (с указанием № и даты 

распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС или ГОС) 

1 2 3 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

 

 

4 года Программа соответствует ФГОС НОО 1-4 

классы 

 Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 г(в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г.№2357, от18.12.2012г. № 2060, 

от29.12.2014г.№ 1643, от18.05.2015г.№507, 

от31.12.2015г. №1576). 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по 

предметам: математика 

5 лет  

(5-8 

классы) 

 

5лет  

(9 класс) 

Программа соответствует ФГОС ООО -5-9 

классы  

Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря 2010г.(в 

редакции приказов от31.12.2015). 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 889 от 30 августа 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312). 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по 

предметам: математика, 

физика 

2 года Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 889 от 30 августа 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312). 

2.2. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного плана в 

соответствии с расписанием. 

Учебный план  является элементом содержательной части образовательной программы 

МБОУ Школы №63 г.о. Самара, имеет гибкую структуру.  

Учебный план отражает содержание образования, обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и 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. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  решаются 

следующие задачи: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html


1) закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

2) формируются универсальные учебные действия; 

3) развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками,  

4) формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты начального общего образования (1-4 классы): 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями  и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

  Предметом деятельности МБОУ Школы № 63 является реализация преемственных 

основных общеобразовательных программ начального общего(1-4 ФГОС), основного общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

одному или нескольким предметам; среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по одному или нескольким 

предметам. 

Учебный план определяет: 
- структуру обязательных предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур  и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

-  перечень направлений внеурочной деятельности по классам; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 

- календарный учебный график. 

            Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных предметов учебного 

плана и видов учебной деятельности обучающихся осуществляется в рабочих программах по 

учебным предметам, представляющими собой индивидуальную педагогическую модель 

деятельности учителя по реализации ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования  1-4 классов МБОУ Школы №63 г.о. 

Самара разработан в соответствии  с нормативной базой   

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

3. Приказ 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»  

4. Приказ Минобрнауки России 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». 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования (в 

редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507) 



6. Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013  № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ- 670/08 «Методические рекомендации по 

организации  самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

11. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.04.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей : «Основы  религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.08. 2015 № МО-

16-09-01/776-ту «Об организации в 2015-2016 учебном году образовательного процесса в 

начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской 

области». 

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02. 2016 № МО-

16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

Режим функционирования образовательного учреждения. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком.  

Учебный график на 2016 – 2017 учебный год. 

Наименование Временной период Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 1 сентября – 28 октября 42 дня 

Осенние каникулы 29 октября – 6 ноября 9 дней 

2 четверть  7 ноября – 29 декабря 39 дня 

Зимние каникулы 30 декабря – 8 января 10 дней 

3 четверть 9 января – 23 марта 51 день 

Весенние каникулы 24 марта – 2 апреля, 8мая 11 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

6 февраля – 12 февраля 7дней 

4 четверть 3 апреля – 29 мая 38 дней 

Летние каникулы 30 мая – 31 августа  

  Итого: 170 дня 

Данный учебный план составлен, исходя из следующих условий: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования  

- 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов;  

- 34 учебных недели для 2-4-х классов;  

- 33 учебных недели для 1-го класса.  

- обучение ведѐтся по четвертям. 

 - продолжительность урока  в 1 классе -35 минут (в первом полугодии), 40минут (во втором 

полугодии)  во 2-4 классах- 40 минут. 



- максимально  допустимая  нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

21час 23часа 23часа 23часа 

- продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

- все дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока или 

за 30 минут до начало уроков. 

Особенность режима занятий  в первых классах. 

В 1-х классах в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  январь-май – 4 урока по 40 минут. 

В середине учебного дня, когда нет уроков физической культуры,  введена динамическая 

пауза, продолжительностью 40 минут с обязательным выходом на улицу, учитывая 

метеорологические условия. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 

час.  При проведении трѐх уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

планируются иначе, чем традиционные уроки. Последними уроками  в течение сентября – 

октября 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 по 

технологии , 4-5 уроков театрализаций/ритмики по музыке, 6-7 уроков-игр по математике. 

Уроки физической культуры в течение первых двух месяцев (24 урока, по три урока в неделю) 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. На уроках используются игры и игровые ситуации.  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашние задания  даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах:  

в 1 классе обучение ведѐтся без бального оценивания и домашних заданий, во 2-3  - до 1,5 

часов,в  4  – до 2  часов. 

 Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

перегрузки в расписании занятий предусмотрены облегчѐнные дни (понедельник, пятница).          

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки длительностью1-2 минуты  и гимнастика для глаз. 

Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям. 

Организовано горячее питание обучающихся. 

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании предметов 

повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, повышающей 

мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное дозирование объѐма учебной 

нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени достигается благодаря применению 

гибких вариативных систем учебного процесса. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных 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»). 

Перечень учебников УМК «Планета знаний», обеспечивающих реализацию учебного плана, в 

приложении к УП. 

Краткая характеристика используемых УМК  

1) УМК  «Планета Знаний» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 



художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС.  

2) Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК  реализует ряд положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего 

образования, системно - деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического 

и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всѐ подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно - 

деятельностного подхода.  

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учебники  русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  

Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, 

к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 



Преподавание курса ОРКСЭ 

На изучение предмета ОРКСЭ в 4 классе отводится 1 час в неделю (всего 34часа). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным,  но право 

выбора модуля предоставляется родителям (законным представителям). 

В 2016-2017 году модуль «Основы светской этики» выбрали 56 человек, «Основы мировых 

религиозных культур» - 30.         

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня или в первой половине 

дня (для 2 смены),  организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т д. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часа. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и 

их семей. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность является  важной и 

неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  обеспечения  

эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  деятельности. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  ставок педагогов 

дополнительного образования, воспитателей групп продлѐнного дня, классных руководителей 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся. Духовно-нравственное направление представлено непрерывной программами «Мой 

мир», «Мы живѐм в России», целью реализации которой является создание условий для 

приобретения ребенком духовно-нравственного опыта, активной жизненной позиции, 

воспитание у него ответственности и гуманного отношения к окружающему миру. 

Деление классов на группы 

 При проведении занятий по иностранному языку происходит деление класса на две 

группы при наполняемости класса не менее 25 человек.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с 

действующим в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,  утвержденным приказом №316 –

од от 30.08.2013г. 

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на четвертную (во 2-4 

классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам четверти. А также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

в конце четвертой четверти в форме тестовой работы по математике и русскому языку. 

Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за четверть определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть, и выставляется в 

журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 

 Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется в 

четвертой четверти и учитывается при выставлении отметок за четвертую четверть. Итоговая 

отметка выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок и 

выставляется в журнале целым числом в соответствии с правилом округления. 

 2. При конструировании учебного плана в 5-8-х классах учтен ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса на второй ступени школьного 

образования, особенностей и специфики школы: 

 выделение первого этапа основного общего образования (5 - 6 классы) как 

образовательного перехода из начальной в основную школу; 



 второго этапа (7-9классы)  встраивание в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности, как личностно значимой для подростков связи 

друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. 

 усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных 

форм деятельности (урочных и внеурочных); 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 

образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни. 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, распределяет 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта. 

Образовательные программы направлены на удовлетворение разнообразных потребностей 

учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением модернизации 

образования РФ. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах. Организация 

образовательного процесса на возрастном этапе 5-6 класса (образовательный переход) 

направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 классов (личного 

самоопределения) направлена на планирование своей дальнейшей деятельности на основе 

опыта предметного действия и имеет свои особенности: 

70% учебного времени в каждом предмете - учебная деятельность в урочной форме. 

Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

внеурочных формах учебной деятельности: 

- учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, 

тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие); 

- конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или 

творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов; 

-образовательная экскурсия - внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания 

при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью 

(предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры) 

-погружение - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм учебной 

работы, формирование учебной самостоятельности; 

-лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на расширение 

знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные исследования, 

работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и 

проблем в процессе деятельности; 

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее развитию 

творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть коммуникабельным; 



- событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) - нестандартная «игровая» 

форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, на 

закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 

самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к 

предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с детьми, 

разновозрастного взаимодействия; 

- образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 

подростком окружающего мира. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующее: 

предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под 

руководством учителя определяют границы знания - незнания, простраивают и пробуют 

собственные маршруты в учебном материале. 

Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в 

позиции учителя (способность помочь незнающему, обобщить свои способы действий, знания 

и умения) 

Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, 

проявляется в трех направлениях: прикладное (проектно-игровая деятельность), теоретическое 

(уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, востребованных 

деятельностью). 

В основе второй части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, лежат требования к результатам в части сформированности УУД (более подробно 

параметры и критерии указаны в «Программе по формированию УУД»): 

1. В области личностных качеств 

2. В области рефлексивного действия 

3. В области познавательных действий (включая логические, постановку и решение проблем) 

4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
Предметом деятельности МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  является реализация 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по математике (5-9кл); 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике и физике (экспертиза программ произведена в 2016 году) 

Обучение в школе подразделено на три ступени: 

I ступень – 1-4 классы; 

II ступень – 5-9 классы; 

III ступень – 10-11 классы. 

Учебный план МБОУ Школы №63 на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии с  нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 №1644) 

4. 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». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015( в редакции 

от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №2). 

6. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов». 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 №  МО -16-

09-01/787-ту «Об организации в 2015-2016 учебном году образовательного процесса в пятых, 

шестых, седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в 

соответствии с ФГОС ООО» 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02. 2016 № МО-

16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Учебный график на 2016 – 2017учебный год. 

Наименование Временной период Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 1 сентября – 28 октября 50 дня 

Осенние каникулы 29 октября – 6 ноября 9 дней 

2 четверть  7 ноября – 29 декабря 46 дня 

Зимние каникулы 30 декабря – 8 января 10 дней 

3 четверть 9 января – 23 марта 61 дня 

Весенние каникулы 24 марта – 2 апреля, 8мая 12 дней 

4 четверть 3 апреля – 30 мая 47 дней 

  Итого: 204 дня 

Школа работает в 2 смены: 1 смена – с 8.00 до 13.15, II смена – с 13.45 до 18.05. 

Классы с углубленным изучением: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б отдельных предметов и 5в 

(общеобразовательный) обучаются в 1 смену. 

        Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

классы 5 6 7 8 

Максимальная 

нагрузка 

32час 33часа 35часа 36часов 

На выполнение домашних заданий (по всем предметам) учащиеся затрачивают в 5 классах 2 

часа, в 6-8 классах 2,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий , используемых при реализации учебных планов 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014№253, в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, 

от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38).  
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Учебный план в 5-8 состоит из двух частей: обязательной  и части, формируемой  

участниками образовательных  отношений 

        Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федеральных  

государственных  образовательных стандартов, включает в себя перечень предметных 

областей и минимальное количество часов на их изучение.  

       Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  профиль школы (углубленный уровень отдельных 

предметов) 

Курс "Самароведение" в объеме - 1 часа в неделю введен в  6   классе. 

       Учебная цель предмета «Естествознание» в 5 – 6 классах: формирование навыков 

наблюдений явлений, основ экспериментальной деятельности, самостоятельности суждений 

об окружающем мире. Данный курс является пропедевтическим для усвоения курса физики в 

7 - 9 классах на расширенном уровне.  

        Преподавание естествознания в 5 – 6 классах ведется по программе  «Введение в научные 

предметы. Естествознание 5- 6 кл.», авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С. Понтак («Дрофа», 

2013-2014гг.). 

          Увеличение часов по математике  в 5-8 классах с углубленным изучением математики   

происходит за счет части, формируемой  участниками образовательного процесса (до 7-8  

часов в неделю). Примерной программой по учебным предметам по второму варианту 

планирования (М. Просвешение, 2011) предусмотрено на изучение математики в 5-6 классах 6 

уроков в неделю, нацеленных на повышенный уровень математической подготовки 

учащихся(204 часа). Учитывая важность и объективную трудность этого предмета в классах 

5а, б, 6а, б увеличили количество часов на 1-2 часа в неделю, всего 238 (272) часов за счет 

вариативной части. Дополнительные 34 (68 в 5 классах) распределены по темам для решения 

задач по геометрии, которые направлены на развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков, а также задач повышенной 

сложности. 

При проведении учебных занятий по предметам:  «Английский язык», «Технология», 

«Информатика»  (5 – 8 классы) происходит деление класса на группы при наполняемости 25 и 

более человек.  

        Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ:  основного общего образования – 5 лет (5-9 классы-ФГОС 

ООО). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1.Русский язык – УМК под редакцией Т.А.Ладыженской ( М. Просвещение, 2013-2016 

г.г.) 

2. Литература - УМК под редакцией В.Я.Коровиной ( М. Просвещение, 2013-2016 г.г.) 

3.Английский язык - предметная линия учебников "Английский в фокусе" 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко. ( М. Просвещение, 2013-2015 г.г.) 

4. Преподавание математики в классах с углубленным изучением ведется по 

программам образовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, издательство « Мнемозина»,2014 и рабочим программам «Геометрия 7-9 

классы» А.Д Александров,   издательство « Просвещение», 2014.    

Класс  Предмет  Учебник, автор 

7-8 

классы 

Математика.  

 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков 

Алгебра. 7 класс (углубленный уровень) 

Издательство «Мнемозина», 2014-  2015.  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков. 

Алгебра. 8 класс (углубленный уровень) 

Издательство «Мнемозина», 2014-  2015.  

А.Д.Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик 



Геометрия. 7класс. Издательство «Просвещение», 

2015. 

А.Д.Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик 

Геометрия. 8 класс (углубленный уровень) 

Издательство «Просвещение», 2016 

5-6 

классы 

Математика  Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. Математика. 5-

6кл: учебн. для ОУ М.:Мнемозина, 2013 -2014                                            

5.Преподавание математики в общеобразовательных классах ведется по программам 

образовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» Ю.Н.Макарычев, издательство « 

Просвещение», 2013 и рабочим программам «Геометрия 7-9 классы» А.Д.Александрова, М.« 

Просвещение», 2015.   

6. Преподавание истории ведется по УМК: История России. 6,8 классы.Арсентьев Н.М., 

Дантлов А.А. Курукин .Просвещение, 2016.;  История России .7 классы. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. Просвещение, 2015;   в 5-7 классах – Всеобщая история О.С.Сороко - Цюпа.  

Просвещение, 2014;  в 8 классах – Всеобщая история. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Просвещение, 2016. 

  7.  Преподавание обществознания ведѐтся по УМК Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание: Уч. для 5-8 кл. общеобразоват. учреждений  / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова.- М.: Просвещение, 2014-2016   

 8. Преподавание физики в 7 – 8 классах осуществляется по УМК Перышкин А.В. 

Физика: Уч. для 7, 8 кл. общеобразоват учреждений.- М: Дрофа, 2015-2016 г.  

 Увеличение часов по физике в 7 - 8 классах с расширенным изучением физики  

происходит за счет часов школьного компонента (до 3-х часов в неделю). 

 9. Преподавание биологии в 5-8 классах ведется по УМК Сонин Н.И., Сапин М.Р.   

Биология.: Уч. для 5-8 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 2014-2016 

10. Преподавание изобразительного искусства в 5-8 классах ведется по УМК  под 

редакцией Б.Неменского : Питерских А.С. Изобразительное искусство: Уч. Для 5-8 кл ОУ.- 

М.: Просвещение, 2014- 2016 

11. Преподавание технологии в 5-8 классах ведется по УМК Симоненко В.Д., Электов 

А.А, Гончаров Б.А. Технология. : Уч. для общеобразоват. учреждений-М.Вентана-Граф, 2014- 

2016 

12. Преподавание музыки в 5-7 классах ведется по УМК под редакцией Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  

15. Преподавание ОБЖ в 7-8  классах ведѐтся по УМК под редакцией А.Т.Смирнова. Для 

выполнения программы 7-9 класса  в 7 классе 1час из части ОУ 

16. Преподавание физической культуры ведется по программе  под редакцией В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 

            Предмет ОДНКНР  выведен в 5 классы во внеурочную деятельность отдельным 

модулем (17 часов)  в кружки «Мы живѐм в России»  и КТД «Социальные проекты» По 

программе Соколова В.Я."Россия - наш общий дом".МНМЦ,"Гражданин", 2012 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-8 классах организуется 

внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой максимально развиваются 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося. В процессе 



формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми  

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Содержание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Занятия проводятся в форме  экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов,  конференций,  диспутов,  КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности.  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), для формирования здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с 

действующим в школе положением  «О порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,  утвержденным приказом №316 –

од от 30.08.2013г. 

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на четвертную (в 5-8классах) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам четверти. А также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в конце 

четвертой четверти в форме тестовой работы по математике и русскому языку. 

Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за четверть определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть, и выставляется в 

журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 



 Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется в 

четвертой четверти и учитывается при выставлении отметок за четвертую четверть. Итоговая 

отметка выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок и 

выставляется в журнале целым числом в соответствии с правилом округления. 

 3. Учебный план основного общего образования (9 класс) 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Учебный график на 2016 – 2017 учебный год. 

Четверти Начало четверти 
Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2016 г. 28.10.2016 г. 6-ти дн.уч.нед.= 50 

8 нед. 2 дня 

Осенние 

каникулы 

29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 9 дней 

2 четверть 07.11.2016 г. 30.12.2016 г.(9 

кл.) 

6-ти дн.уч.нед.= 47 

7 нед. 4/5 дней 

Зимние  каникулы  

9 классы 

31.12.2016 г. 08.01.2017 г. 9 дней 

3 четверть 09.01.2017 г. 23.03.2017 г. 6-ти дн.уч.нед.= 61 

10 нед. 1 день 

Весенние 

каникулы  

9 классы 

24.03.2017 г. 

08.05.2017 г. 

26.05.2017 г. 

02.04.2017 г. 12 дней 

4 четверть 03.04.2017 г. 25.05.2017 г. (9 

кл.) 

6-ти дн.уч.нед.= 43 

  Итого 6-ти дн.уч.нед.  

(9 классы)= 201 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Школа работает в 2 смены: 1 смена – с 8.00 до 13.15, II смена – с 13.45 до 18.50. 

9 выпускные классы обучаются в 1 смену. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 6 – дневной неделе в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: 9 классы – не более 36 часов. 

На выполнение домашних заданий обучающиеся затрачивают: в 9 – х классах – до 3,5 часов.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных 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 некоторых предметов, курсов, дисциплин школьного компонента организовано 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). 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Школы № 63 г. Самара является нормативным документом, в нем: 



- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 9-х классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2016 - 2017 учебный год. 

Учебный планобеспечивает введение в действие и реализацию требований ФК ГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план в 9 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, включает в себя 

перечень образовательных компонентов и минимальное количество часов на их изучение.  

 Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1.Русский язык – УМК под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской. 

2. Литература - УМК под редакцией В.Я.Коровиной 

3.Английский язык - предметная линия учебников "английский в фокусе"Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко. 

4. Преподавание математики в классах с углубленным изучением ведется по 

программам для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» (автор – 

составитель И.Е.Феоктистов), издательство « Мнемозина», 2010 и рабочим программам 

«Геометрия 7-9 классы» (составитель В.Ф.Бутузов), издательство « Просвещение», 2011.    

Класс  Предмет  Учебник, автор 

9 классы Математика.  

 

«Алгебра. 9 класс» (для углубленного изучения) 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков 

Издательство «Просвещение», 2010. 

«Геометрия. 7 – 9» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

Издательство «Просвещение», 2010. 

Преподавание математики в общеобразовательных классах ведется по программам 

образовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» Ю.Н.Макарычев, издательство  

« Просвещение», 2008 и рабочим программам «Геометрия 7-9 классы» В.Ф.Бутузов, 

издательство « Просвещение», 2008.   

 Увеличение часов по математике в 9 классах с углублѐнным изучением 

математики происходит за счет часов школьного компонента - до 8 часов в неделю. 

5. Преподавание информатики и ИКТ ведѐтся по программам для ОУ « Информатика 2-

11 классы» Н.Д.Угринович. Бином, 2006. 

6. Преподавание истории ведется по УМК: История России. 6-9 классы. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, в 9 классе - О.С.Сороко - Цюпа, А.О. Сороко - Цюпа. Новейшая история 

зарубежных стран XX - начало XXI.  Просвещение, 2003. 

7. Преподавание обществознания ведѐтся по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

8. Преподавание географии ведется по УМК: в 9 классах под редакцией А.И.Алексеева. 

 9. Преподавание физики в 9 классах осуществляется по программе ОУ по «Физика  

7 - 9 класс», авторы Е.М.Гутник, А.В.Перышкин, издательство «Дрофа», 2010г. по УМК: 

Класс  Предмет Учебник/Автор учебника 

9 классы Физика  «Физика» 9 класс 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

Издательство «Дрофа», 2004 – 2008. 

 Увеличение часов по физике в 9 классах с расширенным изучением физики  

происходит за счет часов школьного компонента (до 3-х часов в неделю). 



В 9 -ом общеобразовательном классе преподавание ведется по УМК под редакцией 

А.В.Перышкина. 

 10. Преподавание химии в 9 классах ведется по УМК под редакцией Г.Е.Рудзитиса. 

 11. Преподавание биологии в 9 классах ведется по УМК под редакцией Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой. 

12. Преподавание изобразительного искусства в 9 -ом общеобразовательном классе 

ведется по УМК под редакциейТ.Я.Шпикаловой. 

13. Преподавание искусства в 9 классах ведется по УМК под редакциейГ.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

14. Преподавание физической культуры ведется по УМК под редакцией В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 

Компонент образовательного учреждения 

 Часы компонента образовательного учреждения в классах с углублѐнным изучением 

отдельных предметов используются для углублѐнного изучения предметов федерального 

компонента базисного учебного плана - математики, на расширение предмета физики, в 

общеобразовательных классах – для ведения новых учебных предметов (изобразительное 

искусство, черчение), а в 9 классах – на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Предпрофильные курсы. 

 В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка учащихся, включающая в себя 

три основных направления: информационную работу, реализацию содержания 

предпрофильных курсов и психолого – педагогическое сопровождение проектирования 

учащимися своей образовательной траектории.  

№ Перечень предпрофильных курсов Количество часов 

1 Я и моя профессия 16 

2 Деловой этикет 8 

3 Технология построения карьеры 10 

4 Попробуй себя в деятельности 18 

5 Эффективное общение 16 

6 Технология разрешения конфликтов 16 

7 Искусство управлять собой 18 

8 Маркетинг 8 

9 Банки и банковская система 10 

10 Моя фирма и предпринимательская деятельность 16 

11 Экология и жизнь 18 

12 От технического задания к рабочему проекту 16 

13 Мир дизайна 16 

14 Делопроизводство 18 

Деление классов на группы 

 При проведении занятий по информатике и ИКТ, иностранному языку, 

предпрофильных курсов происходит деление класса на две группы при наполняемости класса 

25 человек.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с 

действующим в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом № 316 – 

од от 30.08.2013 года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на четвертную (в 9-х классах) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам четверти. 



Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за четверть определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть и выставляется в 

журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 

 Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется в IV 

четверти и учитывается при выставлении отметок за IV четверть. Итоговая отметка 

выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок и выставляется в 

журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 

Недельный учебный план для IX классов. 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

 9 «А», «Б» классы с 

углубленным 

изучением 

математики 

9 «В» 

общеобразовательный 

класс 

Инвариантная часть 

(федеральный компонент)  

30 30 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика А 3+2ш А 3+1ш 

Г 2+1ш Г 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2+1ш 2+1ш 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2+1ш 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное 

искусство 

 1ш 

Искусство 1 1 

Технология   

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

  

Вариативная часть 

(компонент образовательного 

учреждения) 

6 6 

Основы проектной деятельности   

Предпрофильные курсы 1 2 

Черчение  1 

Индивидуальные и групповые 

занятия по математике 
  

Индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку 
  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной 

неделе  

36 36 



 

4. Учебный план основного общего образования (10-11 классы) 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Школы № 63 г. Самара является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10-11 классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

Учебный планобеспечивает введение в действие и реализацию требований ФК ГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

Профильное обучение на ступени среднего общего образования в МБОУ Школы № 63 

строится с учетом запросов личности, общества и государства, а значит, обеспечивает базовый 

(минимальный) уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования всеми учащимися и даѐт им возможность выбора содержания 

образования и уровня его освоения.  

Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной 

траекторией учащегося, построенной на основе его выбора из предложенных 

образовательным учреждением учебных предметов (курсов) при условии изучения 

обязательных предметов как минимум на базовом уровне. 

Учащимся предлагаются на выбор три уровня освоения содержания обязательных 

учебных предметов федерального компонента и обязательных учебных предметов по выбору: 

- базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов 

федерального компонента на базовом уровне); 

- расширенный уровень (содержание программ обеспечивает формирование дополнительных 

к базовому уровню предметных знаний, умений и навыков в объеме меньшем, чем это 

предусмотрено для освоения учебных предметов федерального компонента на профильном 

уровне); 

- профильный (углубленный) уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента в соответствии или с превышением объемов содержания 

и уровня сложности, предусмотренного для их освоения на профильном уровне).  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1.Русский язык – 10 - 11 класс - УМК под редакцией  Н.Г.Гольцова.  

2. Литература – 10 – 11 класс – УМК под редакцией А.Г.Курдюмова. 

3.Английский язык - предметная линия учебников "Английский в 

фокусе"Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко. 

4. Углубленное и профильное преподавание математики в 10-11 классах 

осуществляется  по программам для образовательных школ «Алгебра и начала 

математического анализа» 10-11 классы, авторы И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, издательство 

«Мнемозина», 2009 год и «Геометрия» 10-11 классы, автор Л.С.Атанасян, издательство 

«Просвещение», 2010 года по следующему УМК: 

Класс  Предмет  Учебник, автор 

10-11 

классы 
Математика 

углубленный, профильный 

уровень 

 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра и начала 

анализа» 10 и 11 классы (профильный уровень).  

-М.: Мнемозина, 2010. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Д. Кадомцев  

«Геометрия» 10-11 класс (базовый  и профильный 

уровень).  

-М.: Просвещение, 2010. 



5. Преподавание истории в 10 – 11 классах ведется по УМК под редакцией О.В. 

Волобуева. 

6. Преподавание обществознания ведѐтся по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 7. Углубленное и профильное преподавание физики в 10-11 классах осуществляется 

по программе для ОУ. Физика для школ (классов) с углубленным изучением предмета. 10- 11 

классы. Г.Я.Мякишев. Издательство «Дрофа», 2010 год по следующему УМК: 

 

Класс  Предмет Учебник Автор учебника 

10 класс Физика 1. Физика. Механика. 10 классы 

2. Физика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 класс 

3.Физика. Электродинамика. 10 - 11 класс.  

Учебники для углубленного изучения 

физики. -М.: Дрофа, 2009 

 Г. Я. Мякишев 

 

11 класс Физика 1.Физика. Электродинамика. 10 - 11 класс.  

2. Физика. Колебания и волны. 11 класс 

3. Физика. Оптика. Квантовая 

физика.11класс.  

Учебники для углубленного изучения 

физики. -М.: Дрофа,2009 

 Г. Я. Мякишев 

 

На базовом уровне преподавание физики ведется по УМК под редакцией Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского. 

 8. Преподавание химии ведется по УМК под редакцией Г.Е.Рудзитиса. 

 9. Преподавание биологии по УМК под редакцией Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, 

Е.Т.Захаровой. 

10. Преподавание ОБЖ в 10-11классах ведѐтся по УМК под редакцией А.Т.Смирнова. 

11. Преподавание физической культуры ведется по УМК под редакцией В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 

Компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов используются для углубленного изучения предметов федерального 

компонента базисного учебного плана – математика и физика, в профильных классах – для 

ведения учебных предметов на расширенном и профильном уровнях на организацию работы 

элективных курсов.   

Учащимся для изучения предлагается по 5 элективных курсов на каждое полугодие (в 

соответствии с запросом родителей и учащихся). Каждый учащийся выбрал из предложенного 

списка не более 5 курсов. 

В 10-х классах на профильном и расширенном уровнях выбраны предметы: «Право» 1 час 

в неделю, «Обществознание» 3 часа в неделю, «Экономика» 2 часа в неделю, «Физика» 4 

часа в неделю. 

Учащимся для изучения предлагается 10 элективных курсов на каждое полугодие (в 

соответствии с запросом учащихся и родителей). Каждый учащийся выбрал из предложенного 

списка не более 5 курсов. 

Элективные учебные предметы 

 Программы элективных курсов составлены на основе примерных программ по данным 

предметам федерального компонента государственного стандарта профильного общего 

образования.  

  

№ Перечень элективных курсов Класс Количество часов 

1 Уравнения и неравенства (4 модуля) 10 - 11 34/34 

2 Геометрия. Планиметрия. (два модуля) 10 17/17 

3 Задачи с параметром (4 модуля) 10 - 11 34/34 



4 Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста (два 

модуля) 

10 17/17 

5 Русский язык для говорения и письма 

(два модуля) 

10 17/17 

6 Глобальный мир в XXI веке (два модуля) 10 17/17 

7 Решение нестандартных задач по физике  

(4 модуля) 

10-11 34/34 

8 Практическая стилистика (два модуля) 11 17/17 

9 Правовое регулирование экономических 

отношений (два модуля) 

11 17/17 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по информатике и ИКТ, иностранному языку  происходит деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.  

Деление классов предусмотрено при проведении физики (профильный и углубленный 

уровни), обществознания (базовый и профильный уровни). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с 

действующим в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом № 316 – 

од от 30.08.2013 года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на полугодовую (в 10 -11-х 

классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в 

конце II полугодия в 10 классах в форме тестовой работы по математике и русскому языку. 

Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за полугодие определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебное полугодие и выставляется 

в журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 

 Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется во II 

полугодии и учитывается при выставлении отметок за II полугодие. Итоговая отметка 

выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок и выставляется в 

журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления. 

2.5.Анализ методической  работы в образовательном учреждении 
 Научно-методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 

потенциала учащихся и педагогов. 

 Научно-методическая работа осуществляется через работу методических объединений 

учителей. В школе  работают шесть методических объединений:  

-    учителей математики, физики,  информатики, технологии, черчения (председатель 

Русанова Н.В.); 

-   учителей естественно – научного цикла:  химии, биологии, географии, ОБЖ (председатель 

Пажгина Л.С.); 

-  учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, искусства (председатель 

Афанасьева Н.А.); 

-        учителей начальной школы, физической культуры (председатель Назарова Н.А.); 

-        учителей иностранного языка (председатель Татаринцева Ю.А.); 

-        классных руководителей (председатель Курдыш Н.Н.). 

  Планы работы методических объединений составляются с учетом плана научно-

методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, 

опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 

преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно-методической работы 

определяются в соответствии с направлениями работы школы. 



 В контексте стратегических направлений модернизации российского образования и 

потребностей нашей школы  научно-методический совет МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

поставил следующие методические цели и задачи. 

  Цель: создание условий для системы непрерывного педагогического образования, 

организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы; содействие комплексному развитию образовательного учреждения через 

развитие инновационной образовательной среды. 

 Задачи: 
1. Совершенствовать систему урочной и внеурочной деятельности  на основе 

компетентностно -  ориентированного подхода для более полного удовлетворения 

потребностей учащихся и соединения обучения с процессом социализации учащихся 

(реализация ФГОС общего образования). 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников школы 

через разнообразные формы методической работы (Педагогический совет; деятельность 

методических объединений; самообразование; творческие отчеты, открытые уроки, мастер-

классы; предметные декады; городские организационные формы работы, систему организации 

и контроля курсовой подготовки, аттестацию, взаимосвязь с вузами и т.д.)  

3. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия 

для эффективного развития образовательного учреждения и проведения педагогического 

мониторинга (в том числе при реализации ФГОС). 

4. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов и 

руководящих работников школы через: участие в конкурсах профессионального мастерства,  

научно-практических конференциях различных уровней, публикации. 

Система методической работы в школе:  

  Научно - методическая работа в 2016-2017 учебном году строилась на основе годового 

плана  и была направлена на выполнение главной цели школы. 

 Формы организации методической работы над единой методической темой были 

следующие: 

- тематические педсоветы; 

- методические советы; 

- заседания методических объединений; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- семинары; 

- предметные декады; 

- аттестация; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Исходя из основной цели школы методической службой в 2016- 2017  учебном году решались  

задачи по направлениям подпрограмм  «Программы развития на 2016-2021г.»  

 С сентября  по декабрь 2016 года школа работала в статусе городской проектной  

площадки  по направлению: «Реализация модели продуктивного образования». 

Тема работы проектной площадки: «Развитие у школьников навыков реализации 

продуктивного учебного действия при решении задач различного содержания».

 Руководитель проектной площадки: Тимошенко Лидия Васильевна, заместитель 

директора по научно – методической работе. 

 Научный руководитель (консультант) Юдин Владимир Иванович, кпн, доцент 

кафедры  Современных технологий  и качества образования ЦРО г.о. Самара. 

Цели Проекта:  

разработка пакета инструктивно-методических материалов продуктивного образования, 

определяющих дидактические условия, обеспечивающие развитие у учащихся: 

- умения конкретизировать желаемый уровень (направление) своего личностного и 

познавательного развития на относительно непродолжительных временных интервалах; 



- умения выявлять и использовать различные ситуации урока (учебного занятия) для 

самореализации в выбранном направлении своего развития;  

- принятие открываемых смыслов в качестве регуляторов самостоятельного учения, получения 

учебных или предметных продуктов самостоятельной деятельности. 

 С января 2017 года школа работает в статусе городской проектной  площадки  по 

направлению: «Сопровождение одарѐнных учащихся. Инновационные проекты 

выявления и поддержки одаренности. Разработка современных форм организации 

деятельности одаренных учащихся. Создание модели индивидуального 

образовательного маршрута». 

 Тема работы проектной площадки: «Выявление и поддержка одаренных учащихся 

средствами продуктивного обучения». 

 Руководитель проектной площадки: Тимошенко Лидия Васильевна, заместитель 

директора по научно – методической работе. 

 Научный руководитель (консультант) Юдин Владимир Иванович, кпн, доцент 

кафедры  Современных технологий  и качества образования ЦРО г.о. Самара. 

 В соответствии с решениями заседания Госсовета по вопросам совершенствования 

системы общего образования от 2016 года, а также положениями ФГОС, школа должна 

усилить работу по выявлению и поддержке одаренных учащихся. 

К сожалению, традиционные формы и методы еще оказывают сдерживающее влияние в 

развитии познавательной деятельности одаренных учащихся. При этом не всегда 

осуществляется поддержка и тем детям, чья одаренность в настоящий момент может быть еще 

не проявившейся, а также просто способным детям, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

 В этом контексте продуктивное обучение можно рассматривать как важное средство 

реализации данной стратегии.  Продуктивное обучение нами определяется, как способ 

организации совместной деятельности учителя и учащихся, обеспечивающий усвоение или 

использование учебных действий, на основе которых учащиеся могут самостоятельно 

строить новые для себя учебные действия. 

 Реализуемый нами подход к работе по выявлению и поддержке одаренности 

представляет собой технологическое обеспечение продуктивной учебной деятельности в 

соответствии с различными моделями индивидуальных образовательных маршрутов, 

включающих создание условий для оптимального развития: 

- одаренных детей, способности которых выражены явно; 

-детей, развитие одаренности которых требует специальных условий. 

 Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

 -  одаренные дети, способности которых выражены явно; 

-   дети, развитие одаренности которых требует специальных условий. 

 Основные мероприятия в рамках проекта: 

1.    Выявление, создание базы данных по целевым группам учащихся. 

2.   Конкретизация концептуальных ориентиров Проекта и условий его реализации в 

образовательном процессе МБОУ Школе №63.  

3. Определение содержания и проведение методологических семинаров и консультаций для 

учителей по теме проектной площадки. 

4. Стартовая диагностика целевых групп учащихся. 

5. Разработка и определение содержания моделей индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся выделенных целевых групп. 

6. Разработка и реализация системы поддержки одаренности учащихся выделенных целевых 

групп в соответствии с моделями индивидуальных образовательных маршрутов.  

7.  Распространение педагогического опыта выявления и поддержки одаренных учащихся 

средствами продуктивного обучения: 

- проведение городского научно-методического семинара по теме Проекта; 



- участие в городских образовательных мероприятиях (фестивале педагогических проектов, 

фестивале открытых уроков «Учу детей учиться», Педагогических чтениях, и др.). 

8. Мониторинг качества Проекта. 

9. Оформление и публикация разработанных учебно-методических материалов. 

 Прошедший 2016 – 2017 учебный год стал продолжением реформирования 

образовательной системы страны. По стандартам нового поколения обучались 1-8-ые классы. 

В соответствии с требованиями ФГОС  на уровне нашей школы  был выполнен большой 

объем работы по модернизации собственной образовательной деятельности. В соответствии с 

планом методической работы, обеспечивающим сопровождение введения ФГОС,  все учителя 

школы прошли повышение квалификации по внедрению ФГОС. 

В направлении обновления структуры и содержания образования в соответствии с 

концепциями компетентностно-ориентированного и профильного образования учащимся 9-11 

классов была предоставлена возможность для выбора  индивидуального образовательного 

маршрута через систему элективных курсов, курсов по выбору. 

На основании проведенного анкетирования учащихся и родителей 9-х классов в 2016 - 2017 

учебном году для учащихся 10-11-х классов были введены индивидуальные образовательные 

траектории.   На профильном и расширенном уровне изучались  следующие предметы: 

математика, физика, право, обществознание, экономика. 

 В IX классах введена предпрофильная подготовка учащихся, включающая в себя три 

основных направления: информационную работу, реализацию содержания предпрофильных 

курсов и психолого – педагогическое сопровождение проектирования учащимися своей 

образовательной траектории. Содержание курсов по выбору способствует осознанию 

учащимися своих предпочтений с позиций будущей деятельности, определяется с учетом 

запросов учащихся.  По итогам обучения в  2016 – 2017 учебном году все программы курсов 

по выбору  в 9 – х классах усвоены полностью. 

Выстраивая педагогическую деятельность  с учетом новых требований к результатам 

образования, необходимо применять и активно использовать современные образовательные 

технологии. Педагогическими работниками  школы осваиваются и применяются современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированные, уровневой дифференциации,  критического мышления, проектные, 

игровые,  разноуровневое обучение, проблемно-диалоговое обучение,  обучение в 

сотрудничестве,  дистанционное обучение  и др. 

Для освоения инновационных образовательных технологий в школе созданы 

нормативно-правовые, научно-методические, организационно-содержательные и 

материально-технические условия.  

Нормативно-правовые условия: наличие положений, локальных актов, 

регламентирующих деятельность в данном направлении.  

Научно-методические условия:  систематически проводится учеба педагогических 

работников по освоению современных образовательных технологий через обучающие 

методические семинары, проводимые как образовательным учреждением, так и другими ОУ, 

работу творческих групп. 

Материально-технические: для освоения современных образовательных технологий 

имеется достаточное количество компьютеров,  выход в Интернет, интерактивные доски, 

мультимедийные комплексы, соответствующая методическая литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

 Школа целенаправленно организует деятельность по социализации обучающихся. 

Выпускники школы успешно адаптируются  в обществе и добиваются успехов в 

профессиональной деятельности. 

 Школой заключены договора о совместной деятельности с: 

 -  Поволжской  государственной социально-гуманитарной академией; 

 -  Самарским государственным аэрокосмическим университетом им. С.П.Королева; 

 -  Самарским государственным техническим университетом; 



 -  Самарским социально – педагогическим колледжем; 

 -   Самарским государственным издательско-полиграфическим техникумом; 

 -   Самарским государственным колледжем сервисных технологий и дизайна; 

 -   Поволжским государственным колледжем; 

 -   Колледжем транспорта и коммуникаций; 

 -  Самарским филиалом  Московского городского педагогического университета.  

-   Международным  Институтом Рынка. 

Повышение педагогического мастерства: 
Педагоги школы обладают высоким творческим потенциалом. Уровень 

квалификации постоянно растѐт. Учителя школы активно повышают свой профессионализм 

через курсовую подготовку. 

Курсовая подготовка учителей: 

 

2014 – 2015 учебный год                                                   -  13 чел. (34%) 

2015 – 2016 учебный год     -  39 чел. (100%) 

2016 – 2017 учебный год     -   18 чел. (51%) 
35 педагогов были участниками годичного семинара по теме проектной площадки:  

«Выявление и поддержка одаренных учащихся средствами продуктивного обучения». 

Качественная подготовка педагогов по проблеме Проекта дала возможность конкретизировать 

его концептуальные ориентиры  и условия  реализации в образовательном процессе МБОУ 

Школы №63    

Кроме этого:  

№ 

п/п 

ФИО Предмет, 

должность 

Название курсов Место 

проведен

ия 

Дата 

проведе 

ния 

Кол.

час. 

1. 1 Цибарева  Ольга 

Юрьевна 

Директор, 

учитель химии 

-  Чековая 

подготовка 

 

ЦРО 
Март 

2017г. 
90ч. 

2. 2 Тимошенко 

Лидия 

Васильевна 

Заместитель 

директора,  

- Организация 

психолого-

педагогических 

условий развития и 

поддержки 

одаренных детей в 

ОУ 

ЦРО 
Январь 

2017г 
72ч. 

3.  Аппазова 

Зинаида 

Шукриевна 

Учитель 

математики  -  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

4.  Алмазова 

Виктория 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

-  Эксперт ГИА 

- Чековая 

подготовка 

РЦМО 

ЦРО 

Март 

2017г. 

Декабрь 

2016 

24ч. 

54ч. 

5.  Афанасьева 

Надежда 

Александовна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

-  Эксперт ГИА 

- Чековая 

подготовка 

РЦМО 

ЦРО 

Март 

2017г. 

Декабрь 

2016 

24ч. 

54ч. 

6.  Глушинская 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  Чековая 

подготовка 

 

ЦРО 
Март 

2017г. 
90ч. 

7.  Ишкова Оксана  

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  Организация 

работы по ОВЗ  с 

обучающимися в 

ЦРО 
Март 

2017г. 
72ч. 



начальной школе. 

8.  Кривошеева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  Чековая 

подготовка 

 

ЦРО 
Март 

2017г. 
54ч. 

9.  Курдыш Нина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

-  Эксперт ГИА 

- Чековая 

подготовка 

РЦМО 

ЦРО 

Март 

2017г. 

Декабрь 

2016 

24ч. 

54ч. 

10.  Лазукова Ирина 

Леонтьевна 

Учитель 

истории, 

обществозна 

ния, 

начальных 

классов 

 

-  Чековая 

подготовка 

- «Педагогические  

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

ЦРО 

ЦРО 

Март 

2017г. 

Март 

2017г. 

90ч. 

72ч. 

11.  Лихачева 

Надежда 

Константин. 

Методист 
-  Эксперт ГИА 

- Чековая 

подготовка 

РЦМО 

ЦРО 

Март 

2017г. 

Декабрь 

2016 

24ч. 

54ч. 

12.  Мишина Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

истории, 

обществозна 

ния 

-  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

13.  Пажгина 

Любовь 

Степановна 

Учитель 

географии -  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

14.  Пешко Анна 

Вячеславовна 

Учитель 

физкультуры 

- Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии  и 

судейских бригад 

ГТО 

Сам 

ГСПУ 

Март 

2017г. 
72ч. 

15.  Ромаданова 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель 

математики -  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

16.  Русанова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

математики -  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

17.  Салимгареева 

Гузеля 

Миниагзамовна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

-  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

18.  Чернышова 

Наталья 

Юрьевна 

Психолог 

-  Эксперт ГИА РЦМО 
Март 

2017г. 
24ч. 

 

Для организации помощи молодым педагогам или педагогам с небольшим стажем 

работы введена система наставничества. Более опытные учителя посещали уроки, приглашали 

на свои уроки, проводили методические консультации для молодых педагогов. Данная 

система работы позволила не только помочь неопытным учителям, но и проконтролировать и 

улучшить качество работы педагогов. В системе наставничества были задействованы 3  

молодых учителя и 3 опытных педагога. 



 

Молодой учитель Наставник  Предмет 

Альдибенева Ксения 

Николаевна 

Каргина Татьяна 

Александровна 

Физика 

Сергеева Ольга Сергеевна Пажгина Любовь 

Степановна 

Биология 

Ларькина Елена 

Михайловна 

Назарова Наталья 

Александровна 

Начальные классы 

Аттестация учителей  2016-2017 учебный год 
 

Кол.пед. 

работн. 

Аттестация 

 

Квалификационная категория 
 

 

       36 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высшая  
 

I 
 

соответствие 
 

5 

(11%) 

16 

(37%) 

15 

(40%) 

4 

(11%) 

5 

(11%) 

14 

 (39%)
 

15 

 (42%)
 

4 

(11%) 

 

 Совершенствование информационного пространства школы.     

   Продолжается работа по внедрению  АСУ  РСО в образовательный процесс.         

Открытость информационного пространства школы обеспечивается работой итерактивного 

сайта  школы http://school63.ru, который постоянно обновляется. Используется  

образовательный  контент SMART Notebook (интерактивные уроки). В настоящее время 

фундаментом для эффективной работы нашей школы является организованная и стабильно 

работающая IT  инфраструктура.  Она включает в себя следующее: компьютеры, сервер, 

принтеры, проекторы, интерактивные доски, локальную  сеть.  

 Применение компьютерных технологий в образовательном процессе идѐт по следующим 

направлениям: 

-  использование электронных учебных материалов; 

 - использование справочных материалов; 

-  использование ресурсов Интернет; 

-  разработка комплектов развивающих и дифференцированных заданий; 

-  составление разноуровневых контрольных работ, в том числе тестов; 

-  участие в Интернет – олимпиадах, конкурсах, проектах; 

-  создание мультимедийных презентаций; 

-  создание  печатной продукции для урочной и внеклассной деятельности; 

-  разработка методических тем. 

Результаты проделанной работы представлялись на районных, городских, областных  

научно – практических семинарах. 

1. Городской научно-практический семинар: 

- 20.10.2016г. «Организация и усвоение продуктивного учебного действия на уроке» 

для заместителей директоров по УВР и НМР, учителей математики, физики, информатики. 

Количество присутствующих на семинаре - 74 человека.  Технологические карты уроков 

опубликованы на сайте школы, а также сданы для публикации в методическом вестнике. 

 2.25.01.2017г. в  рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара 

«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 

годы  и Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года в 

целях обобщения педагогического опыта школы - городской проектной площадки принято 

участие в  работе городского Форума образовательных  инициатив.    

   Были продемонстрированы методические продукты, оформлен стенд-презентация об 

итогах реализации проекта в 2016 г., буклет о работе школы. Одним из представленных 

материалов явилось Методическое пособие для учителя «Современный урок в аспекте 



продуктивного обучения учащихся» научного руководителя проектной площадки школы 

 Юдина Владимира Ивановича, доцента кафедры Современных технологий и качества 

образования МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, кандидата педагогических наук. 

Руководитель проектной площадки  Тимошенко Лидия Васильевна, заместитель директора по 

научно – методической работе,  выступала за Круглый столом «Методы и приемы 

продуктивного образования». Тема выступления: «Профессиональная позиция учителя, как 

организатора продуктивного образования». 

По итогам общественной экспертизы Проект МБОУ Школы № 63 «Развитие у школьников 

навыков продуктивного действия при решении задач различного содержания» получил      I 

место и награжден Дипломом. 

 

 
3. Педагоги школы успешно принимали участие в различных методических конкурсах и 

мероприятиях по актуальным вопросам развития образования: 

 - в  Окружном педагогическом марафоне "Лучшие педагогические практики": 

 - Татаринцева Ю.А. – учитель английского языка. Тема: «Использование арт-

технологий на уроках английского языка по теме  «Времена года». 

Цель:  обмен педагогический опытом отработки практических навыков использования арт-

технологий на уроках английского языка. 

           -  Жиркова А.А. - учитель русского языка и литературы. Тема: «Формирование 

регулятивных УУД  на уроках русского языка в 8 классе».  

Цель:  обмен педагогический опытом отработки практических навыков использования 

технологий продуктивного обучения  на уроках русского языка. 

          -  Ишкова О.Г. - учитель начальных классов. Тема: «Технологии ТРИЗ на уроках как 

средство реализации продуктивной деятельности во внеурочных занятиях» 

Цель:   обмен педагогический опытом отработки практических навыков использования  

технологий ТРИЗ во внеурочной деятельности 

-  в Городском  конкурсе профессионального мастерства  «Лучший учитель по предмету»: 

- Русанова Н.В. учитель математики, председатель МО  – Победитель в номинации 

«Внеурочная деятельность по математике». 

 - в конкурсе «Фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской области»: 

- Альдебенева К.Н. – учитель физики. Тема методической идеи: «Организация и усвоение 

продуктивного учебного действия на уроке физики». 

-  в Окружном фестивале открытых уроков учителей начальных классов  «Учу детей 

учиться»:  

   - Попова Т.Г. - учитель начальных классов. 

  - в сентябре 2016г.  учителя МБОУ Школы №63 с целью распространения передового 

педагогического  опыта приняли участие в августовском педагогическом форуме 

«Реализация федеральных государственных стандартов общего образования: технологии, 

методики, позитивные практики»   



- Кривошеева Е.В. – учитель начальных классов с выступлением на тему: «Применение 

интерактивных технологий во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»; 

         - Ларькина Е.М. - учитель начальных классов с выступлением на тему: «Формирование 

основ проектной деятельности младших школьников посредством участия в областной 

экологической акции, посвященной Международному Дню птиц»; 

          - Хрущева О.О. – заместитель директора по УВР, учитель начальных классов с 

выступлением на тему: «Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе 

в условиях ФГОС»; 

     - Альдебенева К.Н. - учитель физики с выступлением на тему: «Формирование  

познавательных  УУД  у школьников  на уроках  физики»; 

     - Каргина Т.А. - учитель физики с выступлением на тему: «Эксперимент как средство 

формирования УУД на уроках физики». 

     - Тимошенко Л.В. – заместитель директор по НМР с выступлением на тему: «Управление 

качеством образования через повышение компетентности учителя». 

 

13.04.2017г. в соответствии с приказом Департамента образования администрации городского 

округа  Самара № 402-од от 30.03.2017г.  на базе МБОУ Школа № 63 проведен  

территориальный  тур фестиваля компьютерного творчества «Компьютерный эрудит»   

среди учащихся  образовательных учреждений Самарского, Ленинского и Куйбышевского 

районов. Конкурс проходил по трем номинациям: 

 - конкурс  операторов «Компьютер - пишет», работа в текстовом редакторе Word;  

-  конкурс  художников «Компьютер - рисует», работа в графическом редакторе  Paint; 

- конкурс  эрудитов  «Интеллектуальный марафон» (личное и командное первенство). 

 Цель: стимулирование процесса профессионального самоопределения обучающихся 

через применение информационно - коммуникационных технологий, используемых во всех 

сферах последующей профессиональной деятельности. 

 По итогам проведения конкурсов учителя информатики провели круглый стол, 

обменялись информацией по актуальным вопросам преподавания предметной области, 

отметили высокий уровень подготовки конкурсных заданий и организации конкурса. 

 Методические объединения школы работали по  своим планам, составленным   в 

соответствии с темой и целью методической службы школы. 

Проведены  предметные декады. Прошли открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

Предметные декады проводятся ежегодно методическими объединениями школы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся. Они способствуют: 

- совершенствованию профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечению учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышению их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявлению      учащихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к 

углубленному изучению учебной дисциплины или образовательной области. 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 

вызвали большой интерес у учащихся.  

  

2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
 Предметы в 

соответствии с 

учебным  

планом/класс 

Обеспеченность УМК 

(наличие рабочих программ, 

инструментария и др.)  

 

Автор учебника,  

год издания 

Соблюдае

тся ли 

преемстве

нность 

(да, нет) 

1 ступень образования 

Основное Русский язык 

1 кл. 

Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина. Русский 

язык.Программа 

АндриановаТ.М., 

ИлюхинаВ.А. Русский 

язык: Уч. для 1кл. ОУ- М.: 

да 

 



ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник. М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

АСТ "Астрель", 2012-2013 

 

 1 «А» кл. Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

Нечаева Н.В. Русский 

язык: Уч. для 1 кл. ОУ. В 

2ч. - Самара: Издательство 

"Учебная литература" 

Издательский дом 

"Федоров", 2013 

 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 2 кл. Л.Я Желтовская. Русский 

язык.Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

ЖелтовсскаяЛ.Я., 

КалининаО.Б. Русский 

язык: Уч. для 2кл. ОУ.  В 

2-х ч.- М.: АСТ "Астрель", 

2012 

 

да 

 

 3 кл. Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

ЖелтовсскаяЛ.Я., 

КалининаО.Б. Русский 

язык: Уч. для 3 кл. ОУ.  В 

2-х ч.- М.: АСТ "Астрель", 

2013 

да 

 

 4 кл. Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

ЖелтовсскаяЛ.Я., 

КалининаО.Б. Русский 

язык: Уч. для 4 кл. ОУ.  В 

2-х ч.- М.: АСТ "Астрель", 

2014   

да 

 

 Литературное 

чтение 

1 кл. 

Э.Э.Кац. Литературное 

чтение.Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

 

1) АндриановаТ.М. 

Букварь: Уч. для 1кл. ОУ. - 

М.: АСТ "Астрель", 

2011,2012                                                                    

2)КацЭ.Э. Литературное 

чтение: Уч. для 1кл. ОУ. - 

М.: АСТ "Астрель", 2011-

2013 

да 

 

 1 «А» кл. Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

СвиридоваВ.Ю. 

Литературное чтение : Уч. 

для 1 кл. ОУ. Самара: 

Издательство "Учебная 

литература" Издательский 

дом "Федоров", 2013 

 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 2 кл. Э.Э.Кац. Литературное 

чтение.Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

КацЭ.Э. Литературное 

чтение: Уч. для 2 кл. ОУ.  

В 2-х ч.- М.: АСТ 

"Астрель", 2012   

 

да 

 

 3 кл. Э.Э.Кац. Литературное 

чтение.Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Кац Э.Э. Литературное 

чтение: Уч. для 3 кл. ОУ. 

В 3-х ч.- М.: АСТ 

"Астрель", 2013   

 

да 

 

 4 кл. Э.Э.Кац. Литературное 

чтение.Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

КацЭ.Э. Литературное 

чтение: Уч. для 4 кл. В 3-х 

ч.- М.: АСТ "Астрель", 

2010,2014   

да 

 



знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

 

 Иностранный 

язык 

2 кл. 

Рабочие программы. 

Английский язык. 2-4 

классы. Н.И. Быкова., М.Д. 

Пооспелова. М.: 

Просвещение. 2011 

БыковаН.И., Дули Дж.,  

ПоспеваловаМ.Д., Эванс 

В. Английский язык: 

Уч.для 2 кл. ОУ.- М.: 

Просвещение,  2010 

да 

 

 3 кл. Рабочие программы. 

Английский язык. 2-4 

классы. Н.И. Быкова., М.Д. 

Пооспелова. М.: 

Просвещение. 2011 

Быкова Н.И., Дули Дж,  

Поспевалова М.Д., Эванс 

В. Английский язык: 

Уч.для 3 кл. ОУ.- М.: 

Просвещение,  2010, 2014 

да 

 

 4 кл. Рабочие программы. 

Английский язык. 2-4 

классы. Н.И. Быкова., М.Д. 

Пооспелова. М.: 

Просвещение. 2011 

БыковаН.И., Дули Дж, 

ПоспеваловаМ.Д, Эванс В. 

Английский язык:Уч для 4 

кл. ОУ.- М.: Просвещение,  

2010 

да 

 

 Математика 

1 кл. 

М. И. Башмаков  М. 

Г.Нефедова. Математика 

Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

БашмаковМ.И. 

НефедоваМ.Г.  

Математика: Уч. для 1кл. 

ОУ. В  2 ч.- М.: АСТ 

"Астрель", 2011-2013   

 

да 

 

 1 «А» кл. Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

Аргинская И.И.,  

Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

Математика: Уч. для 1 кл. 

ОУ. В 2ч. - Самара: 

Издательство "Учебная 

литература" Издательский 

дом "Федоров", 2013 

 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 2 кл. М. И. Башмаков  М. 

Г.Нефедова. Математика 

Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика: Уч. для 

2 кл. ОУ. В  2 ч.-  М.: АСТ 

"Астрель", 2012   

 

да 

 

 3 кл. М. И. Башмаков  М. 

Г.Нефедова. Математика 

Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. Математика: Уч. для 

3 кл. ОУ. В  2 ч.-  М.: АСТ 

"Астрель", 2013   

 

да 

 

 4кл. М. И. Башмаков  М. 

Г.Нефедова. Математика 

Программа ОУ:Начальная 

школа:1-4 классы.УМК 

"Планета знаний" 

/сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

БашмаковМ.И., Нефедова 

М.Г. Математика: Уч.  для 

4 кл. ОУ. В  2 ч.- М.: АСТ 

"Астрель", 2014   

 

да 

 

 Окружающий 

мир 

1 кл. 

Г.И. Ивченкова, И.В. 

Потапова .Окружающий 

мир. Программа ОУ: 

Начальная школа: 1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"/сборник. М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

ИвченковаГ.Г.,  

ПотаповаИ.В. 

Окружающий мир: Уч. для 

1кл. ОУ. В  2 ч.-  М.: АСТ 

"Астрель", 2011-2013   

 

да 

 

 1 «А» кл. Программы начального Дмитриева Н.Я., Казаков нет 



общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

А.Н. Окружающий мир : 

Уч. для 4 кл. ОУ. В 2 ч. - 

Самара: Издательство 

"Учебная литература" 

Издательский дом 

"Федоров", 2013 

 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 2 кл. Г.И. Ивченкова, И.В. 

Потапова .Окружающий 

мир. Программа ОУ: 

Начальная школа: 1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"/сборник. М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

ИвченковаГ.Г.,  

ПотаповаИ.В. 

Окружающий мир: Уч. для 

2 кл. ОУ. В  2 ч.-  М.: АСТ 

"Астрель", 2012,2013 

 

да 

 

 3 кл. Г.И. Ивченкова, И.В. 

Потапова .Окружающий 

мир. Программа ОУ: 

Начальная школа: 1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"/сборник. М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Ивченкова Г.Г.,  Потапова 

И.В. Окружающий мир: 

Уч. для 3 кл. ОУ. В  2 ч.-  

М.: АСТ "Астрель", 2013 

 

да 

 

 4 кл. Г.И. Ивченкова, И.В. 

Потапова .Окружающий 

мир. Программа ОУ: 

Начальная школа: 1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"/сборник. М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Ивченкова Г.Г,  Потапова 

И.В. Окружающий мир: 

Уч. для 4 кл. ОУ. В  2 ч.-  

М.: АСТ "Астрель", 2014 

 

да 

 

 Изобразительное 

искусство 

1 кл. 

Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство:Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

СокольниковаН.М.  

Изобразительное 

искусство: Уч. для 1 кл. 

ОУ.-  М.: АСТ "Астрель", 

2012   

 

да 

 

 1 «А» кл. Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

Ашикова 

С.Г.Изобразительное 

искусство: Уч. для 1 кл. 

ОУ. В 2 ч. - Самара: 

Издательство "Учебная 

литература" Издательский 

дом "Федоров", 2013 

 

да 

 

 2 кл. Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство:Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Сокольникова Н.М.  

Изобразительное 

искусство: Уч. для 2 кл. 

ОУ.-  М.: АСТ "Астрель", 

2012   

 

да 

 

 3  кл. Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство:Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Сокольникова Н.М.  

Изобразительное 

искусство: Уч. для 3 кл. 

ОУ.-  М.: АСТ "Астрель", 

2013   

 

да 

 

 4 кл. Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство:Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство: Уч. для 4 кл. 

ОУ.-  М.: АСТ "Астрель", 

да 

 



классы.УМК "Планета 

знаний" /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

2013   

 

 Технология 

1 кл. 

Узорова О.В. , Нефедова. 

Технология. Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"  /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Технология : Уч. для 

1 кл. ОУ.- М.: АСТ 

"Астрель", 2012   

 

да 

 

 1 «А» кл. Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

Цирулик Н.А., Хлебникова 

С.И. Технология. Твори, 

выдумывай, пробуй!: Уч. 

для 1 кл. ОУ. Самара: 

Издательство "Учебная 

литература" Издательский 

дом "Федоров", 2013 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 2 кл. Узорова О.В. , Нефедова. 

Технология. Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"  /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Технология : Уч. для 

2 кл. ОУ.- М.: АСТ 

"Астрель", 2012   

 

да 

 

 3  кл. Узорова О.В. , Нефедова. 

Технология. Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"  /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Технология : Уч. для 

3 кл. ОУ.- М.: АСТ 

"Астрель", 2013   

 

да 

 

 4 кл. Узорова О.В. , Нефедова. 

Технология. Программа 

ОУ:Начальная школа:1-4 

классы.УМК "Планета 

знаний"  /сборник.М.: АСТ 

"Астрель", 2013 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Технология : Уч. для 

4 кл. ОУ.- М.: АСТ 

"Астрель", 2013   

 

да 

 

 Физ. культура 

1-4 кл. 

Физическая культура 

Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы/В.И. Лях . М.: 

Прсвещение, 2012 

ЛяхВ.И.  Мой друг- 

физкультура: Уч. для 1-4 

кл. ОУ.-  М.: 

Просвещение, 2006 

 

да 

 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

4 кл. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

НиколаеваЕ.И., 

ПетроваЕ.Н. Духовно-

нравственная культура 

народов России. Я и мир 

людей:Уч.пособие для 4 

кл. ОУ.  -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

2 ступень образования 

Основное Русский язык 

5 кл. 

Рабочая порграмма по 

русскому языку. К УМК 

С.И. Львовой 

(М.:Мнемозина) 5класс/ 

Сост. Т.Н. Трунцева. 

М.Вако, 2013 

 

Руссий язык: Уч.для 5кл. 

ОУ. В 3ч./С.И.Львова, В.В. 

Львов. - М.: Мнемозина, 

2013 

 

нет 

Письмо 

Депорт.го

с.политик

и МО и 

наукиРФ 

от29.04.2

014г.№08

-548 

 6 кл. Рабочая программа по курсу  Баранов М.Т., да 



русского языка М.Т. 

Ладыженской.6класс./ 

Составитель Т.Н. 

Трунцева.М. : ВАКО, 2014 

 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык: Уч. для 6 кл. ОУ. С 

прил. на эл.насит. В 2 

частях. и др. - М. : 

Просвещение, 2014 

 

 7 кл. Программы  ОУ. Русский 

язык 5-9 классы. М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, 

М.: Просвещение, 2008 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык:Уч. для 7 кл. ОУ.- М.: 

Просвещение, 2014 

да 

 

 8 кл. Программы  ОУ. Русский 

язык 5-9 классы. М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, 

М.: Просвещение, 2008 

 

ТростенцоваЛ.А., 

Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. Русский 

язык: Уч. для 8 кл. ОУ.-М.:  

Просвещение, 2016 

да 

 

 9 кл. Программы  ОУ. Русский 

язык 5-9 классы. М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, 

М.: Просвещение, 2008 

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. Русский 

язык: Уч. для  9 кл. ОУ.-

М.:  Просвещение, 2014 

да 

 

 Литературное 

чтение 

5 кл. 

Программа ОУ Литература 

5-9классы/ Под реакцией 

В.Я Коровина.М.: 

Просвещение, 2010  

 

Коровина.В.Я., Журавлев 

В.П.,  Коровин В.И. 

Литература :Уч. для 5кл. 

ОУ. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2009, 2013 

да 

 

 6 кл. Программа ОУ Литература 

5-9классы/ Под реакцией 

В.Я Коровина.М.: 

Просвещение, 2010  

 

Коровина.В.Я., Журавлев 

В.П.,  Коровин В.И. 

Литература :Уч. для 6кл. 

ОУ. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2009, 2014 

да 

 

 7 кл. Программы для ОУ. 

Русский язык 5-9 классы. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, М.: 

Просвещение, 2008 

Коровина В.Я. 

Литература: Уч. для 7 кл. 

ОУ. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2009. 

 

да 

 

 8 кл. Программы для ОУ. 

Русский язык 5-9 классы. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, М.: 

Просвещение, 2008 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература: Уч. для 8 кл. 

ОУ. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2016. 

да 

 

 9 кл. Программы для ОУ. 

Русский язык 5-9 классы. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, М.: 

Просвещение, 2008 

Коровина В.Я, Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература:Уч. для 9 кл. 

ОУ. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2009. 

да 

 

 Иностранный 

язык 

5 кл. 

Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников 

"Английйский в фокусе" 5-9 

классы: пособие для 

учителей по ОУ /В.Г. 

Апальков Просвещение. 

2012 

Дули Д.,  

ПоспеваловаМ.Д., ЭвансВ. 

Английский язык: Уч.для 

5 кл. ОУ.-М.: 

Просвещение,  2013, 2014 

 

да 

 

 6 кл. Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников 

"Английйский в фокусе" 5-9 

классы: пособие для 

учителей по ОУ /В.Г. 

Апальков Просвещение. 

2012 

ДулиД, ПоспеваловаМ.Д., 

ЭвансВ. Английский 

язык:Уч. для 6 кл. ОУ.- М.: 

Просвещение,  2013, 2014 

 

да 

 



 7 кл. Рабочие программы. 

В.Г.Апальков. Английский 

язык. Предметная линия 

учебников "английский в 

фокусе". Просвещение, 

2012. 

ВаулинаЮ.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

Английский язык: Уч. для 

7 кл. ОУ.- М.:  

Просвещение, 2013, 2014. 

 

да 

 

 8 кл. Рабочие программы. 

В.Г.Апальков. Английский 

язык. Предметная линия 

учебников "английский в 

фокусе". Просвещение, 

2012. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

Английский язык: Уч.для  

8 кл. ОУ.- М.:  

Просвещение, 2016. 

 

да 

 

 9 кл. Рабочие программы. 

В.Г.Апальков. Английский 

язык. Предметная линия 

учебников "английский в 

фокусе". Просвещение, 

2012. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

Английский язык: Уч.для 

9 кл. ОУ.- М.:  

Просвещение, 2013  

 

да 

 

 Математика 

5 кл. 

1)Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011                     

2)Рабочие программы по 

математике для 5 класса по 

учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др./ 

В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 

2012 

 

ВиленкинаН.Я., 

ЖоховаВ.И. и 

др.Математика:Уч. для 

5кл.  ОУ.- М.:  Мнемозина, 

2013                                2) 

Шарыгин И. Ф., 

Ерганжиева Л. Н. 

Наглядная геометрия: Уч. 

для 5-6 кл. ОУ. 

- М: Дрофа, 2005и посл.(в 

класах с углубленным 

изучением) 

да 

 

 6 кл. 1)Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011                     

2)Рабочие программы по 

математике для 6 класса по 

учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др./ 

В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 

2010 

 

ВиленкинаН.Я., 

ЖоховаВ.И. и 

др.Математика:Уч. для 6 

кл.  ОУ.- М.:  Мнемозина, 

2013                                2) 

Шарыгин И. Ф., 

Ерганжиева Л. Н. 

Наглядная геометрия: Уч. 

для 5-6 кл. ОУ. 

- М: Дрофа, 2005и посл.(в 

класах с углубленным 

изучением) 

да 

 

 7 «А», «Б» кл. 1. Программа для  ОУ. 

Алгебра 7-9 классы. 

И.Е.Феоктистов. 

Предметная линия 

учебников 

Ю.Н.Макарычева, Н.Г. 

Миндюк. Мнемозина, 2014. 

Рабочие программы . 

Геометрия 7-9 классы. Т.А. 

Бурмистрова к УМК Л.Д. 

Александрова  М.: 

Просвещение, 2014 

 

МакарычевЮ.Н.,Миндюк

Н.Г.,НешковК.И.Алгебра:

Уч.для7 

кл.ОУ.Углублен.уровень.- 

М.:Мнемозина,2014. 

А.Д.Александров.Геометр

ия:Уч.для 7 кл.ОУ.- 

М.:Просвещение,2015 

да 

 

 7 «В» кл. 1. Программа для  ОУ. 

Алгебра 7-9 классы. 

И.Е.Феоктистов. 

Просвещение, 2012. 

Рабочие программы . 

Геометрия 7-9 классы. Т.А. 

Бурмистрова к УМК Л.Д. 

Александрова  М.: 

МакарычевЮ.Н.,Миндюк

Н.Г,НешковК.И. 

Алгебра:Уч.для 7 

кл.ОУ.Базовый уровень.-

М.: Просвещение, 2014. 

А.Д.Александров.Геометр

ия:Уч.для 7 кл.ОУ.- 

М.:Просвещение,2015 

да 

 



Просвещение, 2014 

 

 8 «А», «Б» кл. 1. Программа для  ОУ. 

Алгебра 7-9 классы. 

И.Е.Феоктистов. 

Мнемозина, 20102.  

Рабочие программы . 

2.Геометрия 7-9 классы. 

Т.А. Бурмистрова к УМК 

Л.Д. Александрова  М.: 

Просвещение, 2014 

 

МакарычевЮ.Н.,Миндюк

Н.Г.,НешковК.И.Алгебра:

Уч.для8кл.ОУ.Углублен.у

ровень.-

М.:Мнемозина,2010,2014. 

А.Д.Александров.Геометр

ия:Уч.для 7 кл.ОУ.- 

М.:Просвещение,2016 

да 

 

 8 «В» кл. 1. Программы  ОУ. Алгебра 

7-9 классы. 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. 

Просвещение,2008 

2 Рабочие программы . 

Геометрия 7-9 классы. Т.А. 

Бурмистрова к УМК Л.Д. 

Александрова  М.: 

Просвещение, 2014 

 

МакарычевЮ.Н,МиндюкН

.Г,НешковК.И.Алгебра:Уч.

для 8кл.ОУ.Базовый 

уровень.-

М.:Просвещение,2011. 

А.Д.Александров.Геометр

ия:Уч.для 7 кл.ОУ.- 

М.:Просвещение,2016 

да 

 

 9 «А», «Б» кл. 1. Программа для  ОУ. 

Алгебра 7-9 классы. 

И.Е.Феоктистов. 

Мнемозина, 2010 

2. Рабочие программы . 

Геометрия 7-9 классы. 

В.Ф.Бутузов М.: 

Просвещение, 2011 

 

МакарычевЮ.Н.,Миндюк

Н.Г.,НешковК.И. 

Алгебра:Уч.для 9 

кл.ОУ.Углублен.уровень.-

М.:Мнемозина,2010.Атана

сянЛ.С.,БутузовВ.Ф.Геоме

трия:Уч.для7-9кл.ОУ.-

М.:Просвещение,2003-

2010.  

да 

 

 9 «В» кл. 1. Программы  ОУ. Алгебра 

7-9 классы. 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. 

Просвещение,2008 

2. Рабочие программы . 

Геометрия 7-9 классы. 

В.Ф.Бутузов М.: 

Просвещение, 2011 

МакарычевЮ.Н.,Миндюк

Н.Г.,НешковК.И.Алгебра:

Уч.для 9кл.ОУ.Базовый 

уровень.-

М.:Просвещение,2010.Ата

насянЛ.С.,БутузовВ.Ф.Гео

метрия:Уч.для7-9кл.ОУ.-

М.:Просвещение,2003-

2010.  

да 

 

 Информатика и 

ИКТ            

8 кл. 

Программы для ОУ. 

Информатика 2-11 классы. 

Н.Д.Угринович. Бином, 2006 

 

УгриновичН.Д. 

Информатика:Уч. для  8 

кл. ОУ.-М.: Бином, 2016. 

да 

 

 9 кл. Программы для ОУ. 

Информатика 2-11 классы. 

Н.Д.Угринович. Бином, 2006 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика: Уч. для  9 

кл. ОУ.-М.:  Бином, 

2009,2010. 

да 

 

 История 

5 кл. 

Всеобщая история Рабочие 

программы к предметной 

линия учебников А.А. 

Вигасина О.С.- Сороко -

Цюпа. 5-9 классы.М.: 

Просвещение. 2011 

ВигасинаА.А., ГодерГ.И., 

СвенцицкаяИ.С. Всеобщая 

история. История 

Древнего мира: Уч. для 5 

кл. ОУ.- М.: Просвещение,  

2012 

да 

 

 6 кл. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линия учебников А.А. 

Вигасина О.С.- Сороко -

Цюпа. 5-9 классы.М.: 

Просвещение. 2012. 2)  

Рабочие прораммы.. 

1) .Данилов А.А. История 

России: с древнейших 

времен до конца 16 века: 

Уч.для 6 кл. ОУ.- М. 

Просвещение, 2009, 2014  

2)Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. Всеобщая история. 

да 

 



История России. 6-9 класс. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, А.Ю. Морозов. 

М.: Просвещение, 2014        

История средних веков: 

Уч. для 6 кл. ОУ.- М.: 

Просвещение, 2013 

 7 кл. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линия учебников А.А. 

Вигасина О.С.- Сороко -

Цюпа. 5-9 классы.М.: 

Просвещение. 2012. 2)  

Рабочие прораммы.. 

История России. 6-9 класс. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, А.Ю. Морозов. 

М.: Просвещение, 2014        

 

1. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. История 

России. Конец XVI-XVIII 

век.7 класс. 

М.:Просвещение, 2015 2. 

А.Я Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история 

История Нового времени 

1500 - 1800.Уч.для 7 класс 

общеобр. учреждений. 

М.:Просвещение, 2015 

да 

 

 8 кл. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линия учебников А.А. 

Вигасина О.С.- Сороко -

Цюпа. 5-9 классы.М.: 

Просвещение. 2012. 2. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса "История России" 6-

9кл.(основная 

школа):уч.пособие для 

обшеобраз. организ./А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина.М.: 

Просвещение,2016 

1. Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, П.С. 

Стефанович История 

России.8 класс. В 2-х 

частях. М.:Просвещение, 

2015.                     2. А.Я 

Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история 

.История Нового времени 

1800 - 1913.Уч.для 8 класс 

общеобр. учреждений. 

М.:Просвещение, 2015 

 

да 

 

 9 кл. Программы для ОУ. 

История. Обществознание. 

5- 11 классы. История 

России. 6-9 классы. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Новейшая история 

зарубежных стран XX - 

начало XXIв.9 классы. 

А.О.Сороко - Цюпа, 

О.Ю.Стрелова. 

Просвещение, 2008 

 

ДаниловА.А,КосулинаЛ.Г.

,БрандтМ.Ю. История 

России XX - начало 

XXI:Уч.для9кл.ОУ.-М.: 

Просвещение, 2009 

.Сороко- ЦюпаО.С., 

Сороко-

ЦюпаА.О.Новейшая 

история зарубежных стран 

XX-

началоXXIвека:Уч.для9кл.

ОУ.-М.: 

Просвещение,2005,2006 

да 

 

 Обществознание 

5 кл. 

Рабочие программы по 

обществознанию 5-9 классы. 

Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. М.: 

Просвещение. 2012  

 

Обществознание: Уч. для 

5кл. ОУ. С прил. на 

электрон. носителе./ 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая. - М.: 

Просвещение, 2013 

да 

 

 6 кл. Рабочие программы по 

обществознанию 5-9 классы. 

Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. М.: 

Просвещение. 2012  

 

Обществознание: Уч. для 6 

кл. ОУ. С прил. на 

электрон. носителе./ 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая.- М.: 

Просвещение, 2014 

да 

 

 7 кл. Программы ОУ. 

Обществознание. 6-11 

классы. Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

БоголюбовЛ.Н, 

ГородецкаяН.И., 

ИвановаЛ.Ф. 

Обществознание:Уч.для 7 

да 

 



 кл.-М:  Просвещение, 

2008, 2012 

 8 кл. Программы ОУ. 

Обществознание. 6-11 

классы.Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

 

БоголюбовЛ.Н, 

ГородецкаяН.И., 

ИвановаЛ.Ф. 

Обществознание:Уч. для 8 

кл.ОУ.-М.: Просвещение, 

2016 

да 

 

 9 кл. Программы ОУ. 

Обществознание. 6-11 

классы. Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

 

БоголюбовЛ.Н., 

МатвеевА.И., 

ЖильцоваЕ.И. 

Обществознание:Уч. для 9 

кл.ОУ.-М.:  Просвещение, 

2011 

да 

 

 География 

5 кл. 

Рабочая программа по 

географии. Школа -2100. 

5класс/ Сост. В.А. Кошевой. 

М.: Баласс, 2012 

 

Кошевой В.А., 

СмоктуновичТ.Л., 

Родыгина О.А. География 

(Наша Земля):Уч. для  

5кл.ОУ.- М.:Баласс, 2014 
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 6 кл. Программы для ОУ 

.География 5-9 класс. 

Домогацких  Е.М., М. ООО 

Русское слово, 2013 

 

Домогацких  Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

География. Физичексая 

география: Уч.для 6 кл. 

ОУ.-  М.:ООО Русское 

слово,2014 

да 

 

 7 кл. Программы для ОУ 

.География 5-9 класс. 

Домогацких  Е.М., М. ООО 

Русское слово, 2013 

 

Домогацких  Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

География. Физичексая 

география: Уч.для 6 кл. 

ОУ.-  М.:ООО Русское 

слово,2015 

да 

 

 8 кл. Программы для ОУ 

.География 5-9 класс. 

Домогацких  Е.М., М. ООО 

Русское слово, 2013 

 

Домогацких  Е.М.,  

Алексеевский 

Н.И..География.  Уч.для 8 

кл.  ОУ/ М.:ООО Русское 

слово,2016 

 

да 

 

 9 кл. Программы для ОУ. 

География. 9 классы. 

А.И.Алексеев. Дрофа, 2006. 

 

АлексееваА.И,НиколинаВ.

В.География. 

Россия:Уч.для9 кл.-

М:Просвещение,2011 

да 

 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5 кл. 

Программы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова: 

сборник программ:в 2 

частях./сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 

 

НиколаеваЕ.И., 

ПетроваЕ.Н. Духовно-

нравственная культура 

народов России. Я и мир 

людей:Уч.пособие для 4 

кл. ОУ.  -Самара: 

Издательский дом 

"Федоров", 2012 
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 Физика 

5 «А», «Б» кл. 

Программа ОУ Физика. 

Астрономия. 7-

11классы/сост.В.А Коровин, 

В.А. Орлов. - М. Дрофа, 

2010.  

Эксперемен прогр  авт  А.Е., 

Гуревич. Д.А. Исаев Л. С 

Понтак 

Гуревич А.Е. Введение в 

естественно-научные 

предметы. Естествознание. 

Физика. Химия:Уч. для 5-6 

кл.ОУ.-  М.: Дрофа , 2013, 

2014 

 

да 

 



 6 «А», «Б» кл. Эксперемен прогр  авт  А.Е., 

Гуревич. Д.А. Исаев Л. С., 

Понтак.              Программа 

ОУ Физика. Астрономия. 7-

11 классы/сост.В.А 

Коровин, В.А. Орлов. - М. 

Дрофа, 2010..                             

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физика. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Раздел.Естествознание. 

Примерная программа.для 

5класса основной школы. 

Гуревич А.Е. Введение в 

естественно-научные 

предметы. Естествознание. 

Физика. Химимя:Уч.для 5-

6 кл. ОУ. - М.:  Дрофа , 

2013, 2014 

 

да 

 

 7 кл. Программы для ОУ. Физика. 

7- 9 классы. Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. Дрофа, 2014 

ПерышкинА.В.Физика:Уч.

для 7 кл. ОУ.-М.:   Дрофа, 

2015 

 

да 

 

 8 кл. ПерышкинА.В., 

Е.М.Гутник.Физика: Уч. для 

9 кл.-М.:  Дрофа,2006-2008 

ПерышкинА.В.Физика:Уч. 

для  8 кл.-М.:  Дрофа, 2016 

да 

 

 9 кл. ПерышкинА.В., 

Е.М.Гутник.Физика: Уч. для 

9 кл.-М.:  Дрофа,2006-2008 

 

ПерышкинА.В., 

Е.М.Гутник.Физика: Уч. 

для 9 кл.-М.:  Дрофа,2006-

2008 

да 

 

 Биология 

5 кл. 

Программа  для 

ОУ.Биология. 5-9 классы./ 

Под ред. Н.И. Сонина. М. 

:Дрофа  2013 

СонинН.И., Биология. 

Введение в биологию: Уч. 

для 5кл. ОУ.- М.: Дрофа,  

2012 

да 

 

 6 кл. Программа  для 

ОУ.Биология. 5-9 классы./ 

Под ред. Н.И. Сонина. М. 

:Дрофа  2013 

СонинН.И., Биология. 

Живой организм: Уч. для 

6кл. ОУ.- М.: Дрофа,  2014 

 

да 

 

 7 кл. Программа  для 

ОУ.Биология. 5-9 классы./ 

Под ред. Н.И. Сонина. М. 

:Дрофа  2013 

СонинН.И., Биология. 

Многообразие живых 

организмов: Уч. для 7кл. 

ОУ.- М.: Дрофа,  2015 

да 

 

 8 кл. Биология. 5-9 

классы:Рабочие программы: 

учебно-методическое 

пособие/ Сост. Г.М. 

Пальдяева / УМК 

Н.И.Сонина (5-9кл. -

концентрический курс).М. 

:Дрофа  2015 

 

Н.И.Сонин, Сапин М.Р. 

Биология. Человек. Уч. 

для 8 класс. М.:Дрофа, 

2015 

 

да 

 

 9 кл. Программа для ОУ. 

Биология 6-11 классы. 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, 

Е.Т.Захарова. Дрофа, 2007 

МамонтовС.Г., 

ЗахаровВ.Б., АгафоновИ.Б. 

Биология:Уч. для 9 кл.-М.: 

Дрофа, 2003-2008 

да 

 

 Искусство   

8 кл. 

Музыка.. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.. 

Предметная  линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской.: пособие для 

учителя ОО. М. : 

Просвещение, . 2014 

электронные ресурсы 

 

да 

 

 Искусство   

9 кл. 

Программы для ОУ. 

Искусство. 8-9 

классы.Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Просвещение, 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Искусство.8-9 

класс.Просвещение,2009 

да 

 



2010.  

 Музыка 

5 кл. 

Музыка.. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.. 

Предметная  линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской.: пособие для 

учителя ОО. М. : 

Просвещение, . 2014 

Сергеев Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка: Уч.для 5 кл. 

ОУ.- М.:Просвещение, 

2012 

 

да 

 

 6 кл. Музыка.. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.. 

Предметная  линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской.: пособие для 

учителя ОО. М. : 

Просвещение, . 2014 

Сергеев Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка: Уч. для 6кл. 

ОУ.- М.:Просвещение, 

2012 

 

да 

 

 7 кл. Музыка.. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих программ.. 

Предметная  линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской.: пособие для 

учителя ОО. М. : 

Просвещение, . 2014 

Сергеев Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка: Уч. для 7 кл. 

ОУ.- М.:Просвещение, 

2015 

 

да 

 

 Изобразительное 

искусство 

5 кл. 

Программа ддя ОУ. 

Изобразительное искусство 

и художественный труд. 

Б.М. Неменский.  

М.: Просвещение, 2010 

Горяева.Н.А., Островский 

О.В.  Изобразительное 

искусство:Уч. для 5 кл. 

ОУ. /Под ред. 

Немеского.Б.М. - М. 

Просвещение,2012 

да 

 

 6 кл. Программа ддя ОУ. 

Изобразительное искусство 

и художественный труд. 

Б.М. Неменский. М.: 

Просвещение, 2010 

 

Неменская.Л.А. 

Изобразительное 

искусство:Уч. для 6 кл. 

ОУ. / Под ред. 

Немеского.Б.М. - М. 

Просвещение,2012 

да 

 

 7 кл. Программа ддя ОУ. 

Изобразительное искусство 

и художественный труд. 

Б.М. Неменский. М.: 

Просвещение, 2010 

 

Неменская.Л.А. 

Изобразительное 

искусство:Уч. для 6 кл. 

ОУ. / Под ред. 

Немеского.Б.М. - М. 

Просвещение,2015 

да 

 

 8 кл. Программа для ОУ.5 - 9 

классы  Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. Б.М. 

Неменский. М.: 

Просвещение, 2014 

 

Питерских 

А.С./Изобразительное 

искусство. / под редакцией 

Неменского.Б.М. 

учебн.для 8кл. ОУ. М. 

Просвещение,2015 

 

да 

 

 Технология 

5 кл. 

Технология: программа. 5-8 

классы/авт.- сост. А.Т. 

Тищенко. Н.В. Синица. - М. 

Вентана- Граф. 2012 

 

Тищенко А.Т.Технология. 

Индустриальные 

технологии: Уч.для 

5кл.ОУ.- М. Вентана -

Граф, 2012,2013. 2) 

Синицина Н.В. 

Технология. Технология 

ведения дома:Уч. для 5кл. 

ОУ.- М. Вентана -Граф, 

2012,2013 

да 

 

 6 кл. Технология: программа. 5-8 

классы/авт.- сост. А.Т. 

Тищенко А.Т.Технология. 

Индустриальные 

да 

 



Тищенко. Н.В. Синица. - М. 

Вентана- Граф. 2012 

 

технологии:Уч.для 6 

кл.ОУ.- М. Вентана -Граф, 

2013. 2) Синицина Н.В. 

Технология. Технология 

ведения дома:Уч.для 6 кл. 

ОУ.-М.: Вентана-

Граф,2013  

 7 кл. Технология: программа. 5-8 

классы/авт.- сост. А.Т. 

Тищенко. Н.В. Синица. - М. 

Вентана- Граф. 2012 

 

Тищенко А.Т.Технология. 

Индустриальные 

технологии:Уч.для 7 

кл.ОУ.- М. Вентана -Граф, 

2015. 2) Синицина Н.В. 

Технология. Технология 

ведения дома:Уч.для 7 кл. 

ОУ.-М.: Вентана-

Граф,2015  

да 

 

 8 кл. Технология: программа. 5-8 

классы/авт.- сост. А.Т. 

Тищенко. Н.В. Синица. - М. 

Вентана- Граф. 2015 

 

Тищенко А.Т.Технология. 

Индустриальные 

технологии: 

8класс:Учебник для ОУ/- 

М. Вентана -Граф, 2015 

да 

 

 Черчение 

9 кл. 

Программы ОУ. Черчение.9 

класс. В.А. Гервер, 

В.В.Степакова. 

Просвещение, 2010. 

А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов. 

Черчение.Астрель, 2014 

 

да 

 

 ОБЖ       

8 кл. 

Рабочие программы. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия к 

учебнику Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О. 5-

9классы..М. Просвещение. 

2014 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Уч. 

для 8кл. М.Просвещение, 

2016 

 

да 

 

 Физ. культура 

5-8 кл. 

Физическая культура 

Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 

5-9 классы/В.И. Лях . М.: 

Прсвещение, 2012 

  

 9 кл. Программы для ОУ. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Просвещение, 2008. 

ЛяхВ.И., Зданевич А.А.  

Мой друг- физкультура: 

Уч. для 8-9 кл. ОУ.-  М.: 

Просвещение, 2006 

 

да 

 

3 ступень образования 

Основное Русский язык 

10-11 кл. 

Программа к 

учебнику"Русский язык". 

Н.Г.Гальцова. 10-11 классы. 

Русское слово, 2012 

 

ГольцоваН.Г., 

ШамшинИ.В., 

МищеринаМ.А. Русский 

язык:Уч. для 10-11 кл. 

ОУ.-М.: ООО "Русское 

слово",2012,2014 

да 

 

 Литература 

10 кл. 

Программы для ОУ. 

Литература 5-11 

классы.А.Г.Курдюмов. 

Дрофа,2008 

КурдюмоваТ.Ф.Русский 

язык и литература. 

Литература:Уч. для 10 

кл.ОУ.-М.: Дрофа, 2014. 

да 

 

 11 кл. Программы ОУ. Литература 

5-11 классы. В.Я.Коровина. 

Просвещение, 2009 

 

Русская литература XX 

века:Уч. для 11 кл. ОУ. В 2 

ч./ В.А.Чалмаев, О.Н 

Михайлов//Под ред 

В.П.Журавлева.-М.: 

Просвещение, 2005. 
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 Иностранный 

язык 

10 кл. 

Программы ОУ. 

В.Г.Апальков. Английский 

язык. 10-11 класс. 

Просвещение, 2010. 

 

АфанасьеваО.В., 

ДулиД.,Михеева И.В. И 

др.  Английский в 

фокусе:Уч. для 10 кл.- М.: 

Просвещение, 2012 

да 

 

 11 кл. Программы ОУ. 

В.Г.Апальков. Английский 

язык. 10-11 класс. 

Просвещение, 2010. 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. Английский 

в фокусе:Уч. для 11 кл.- 

М.: Просвещение, 2012 

да 

 

 Математика 

10 «А» кл. 

Программы. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 

классы.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, Мнемозина, 

2009. Программы ОУ. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян. 

Просвещение, 2009. 

 

МордковичА.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа:Уч. для 10 кл. ОУ. 

В 2 ч. Профильный 

уровень.-М.: Мнемозина, 

2008,2013. АтанасянЛ.С., 

БутузовВ.Ф., 

КадомцевС.Б. 

Геометрия:Уч. для 10-

11кл. ОУ.Базовый  и 

профильный уровень.-М.: 

Просвещение, 2011. 

да 

 

 11 «А» кл. Программы. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 

классы.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, Мнемозина, 

2009. Программы ОУ. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян. 

Просвещение, 2009. 

 

МордковичА.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа:Уч. для 11 кл. ОУ. 

В 2 ч. Профильный 

уровень.-М.: Мнемозина, 

2008,2013. АтанасянЛ.С., 

БутузовВ.Ф., 

КадомцевС.Б. 

Геометрия:Уч. для 10-

11кл. ОУ.Базовый  и 

профильный уровень.-М.: 

Просвещение, 2011. 

да 

 

 11 «Б» кл. Программы для ОУ. Физика. 

10- 11 классы. Г.Я.Мякишев. 

Просвещение, 2005. 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев. Физика.11 

класс. Просвещение,2005. 

да 

 

 Информатика и 

ИКТ 

10 кл. 

Программы для ОУ. 

Информатика 2-11 классы. 

Н.Д.Угринович. Бином, 2006 

 

УгриновичН.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: Уч. для 

10 кл. ОУ.-М.:  Бином, 

2010 

да 

 

 11 кл. Программы для ОУ. 

Информатика 2-11 классы. 

Н.Д.Угринович. Бином, 2006 

 

УгриновичН.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: Уч. для 

11 кл. ОУ.-М.:  Бином, 

2010 

да 

 

 История 

10 кл. 

Программы для ОУ.Россия 

и мир с древнейших времѐн 

до конца XX века. 10 - 11 

класс.  О.В. Волобуев, В.А. 

Клоков, М.В. 

Пономарев.Дрофа,2006. 

ВолобуевО.В., 

КлоковВ.А.,ПономаревМ.

В. История. Россия и мир: 

Уч. для 10 кл.ОУ. Базовый 

уровень.-М.:  Дрофа, 2009. 

 

да 

 

 11 кл. Программы для ОУ. 

История России.10-11 

классы.О.Ю.Стрелова, 

Е.Е.Вяземский. 

Просвещение, 2011. 

Всеобщая история 10-11 

классы. Н.В.Загладин, 

ДаниловА.А., 

БарсенковА.С.,ГориновМ.

М. История России 1900 - 

1945; 1945-2008: Уч.для 11 

кл. ОУ. В 2 ч.-М.: 

Просвещение, 2009. 

ЗагладинН.В.  Всеобщая 

да 

 



С.И.Козленко .Русское 

слово, 2009 

 

история.Конец XIX-

началоXXIв.:Уч. для 11 кл. 

ОУ.-М.: ООО "Русское 

слово", 2009,2011 

 Обществознание 

10 кл. 

Программа ОУ. 

Обществознание. 10-11 

классы (базовый 

уровень).Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

 

БоголюбовЛ.Н., 

АверьяновЮ.И.,Городецка

яН.И. Обществознание:Уч. 

для 10 кл. ОУ. Базовый 

уровень. Просвещение, 

2008. 

да 

 

 10 кл. Программа ОУ. 

Обществознание. 10-11 

классы (профильный 

уровень).Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

 

БоголюбовЛ.Н., 

ЛазебниковаА.Ю. 

Обществознание:Уч.для 11 

кл. ОУ. Профильный 

уровень.-М.: 

Просвещение, 2008,2011. 

да 

 

 11 кл. Программа ОУ. 

Обществознание. 10-11 

классы (базовый 

уровень).Л.Н. Боголюбов. 

Просвещение, 2009. 

БоголюбовЛ.Н.,Городецка

яН.И.,МатвеевА.И. 

Обществознание:Уч.для 11 

кл. ОУ. Базовый уровень.-

М.: Просвещение, 2011. 

да 

 

 Экономика 

10-11 кл. 

Примерные программы по 

экономике (базовый и 

профильный 

уровни).Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, 2007. 

 

ИвановС.И., ЛиньковА.Я. 

Экономика. Основы 

экономической теории: 

Уч.для 10-11 кл. ОУ. 

Профильный уровень.-М.: 

Вита -Пресс,2014. 

да 

 

 Право 

10-11 кл. 

Программы ОУ. История. 

Обществознание.5-11 

классы. Правоведение. 10 - 

11 класс. 

А.Ф.Никитин.Просвещение, 

2008. 

НикитинА.Ф. Право: Уч. 

для 10-11 кл. ОУ.-М.:  

Дрофа, 2013. 

 

да 

 

 Физика 

10 «А» кл. 

Программы  ОУ. Физика. 

10- 11 классы. Физика. 

В.С.Данюшенков, 

Г.Я.Мякишев, Просвещение, 

2007. 

 

Физика.Механика:Уч. для 

10 кл. ОУ./Под ред.Г.Я. 

Мякишева. Улубл. 

Уровень.- М.: Дрофа, 2002.  

МякишевГ.Я., СиняковА.З. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика: Уч.для 10 

кл.ОУ.-М.:  Дрофа, 2003. 

МякишевГ.Я., 

СиняковА.З., 

СлободсковБ.А. 

Электродинамика:Уч. для 

10-11 кл. ОУ.-М.:  Дрофа, 

2002 

да 

 

 11 «А», «Б» кл. Программы  ОУ. Физика. 

10- 11 классы. Физика. 

В.С.Данюшенков, 

Г.Я.Мякишев, Просвещение, 

2007. 

 

МякишевГ.Я., СиняковА.З. 

Физика. Колебания и 

волны: Уч. для 11 кл. ОУ.-

М.: Дрофа, 2002. Мякишев 

Г.Я. Физика. Оптика. 

Квантовая физика:Уч. для 

11 кл. ОУ. - М.: Дрофа, 

2003. .МякишевГ.Я., 

СиняковА.З., 

СлободсковБ.А. 

ЭлектродинамикаУч.для  

10-11 кл. ОУ.-М.:  Дрофа, 

2002 

да 

 

 11 «Б» кл. Программы  ОУ. Физика. 

10- 11 классы. Физика. 

МякишевГ.Я., 

БуховцевБ.Б. Физика:Уч. 

да 

 



Г.Я.Мякишев, Просвещение, 

2007. 

для 11 кл. ОУ.-М.: 

Просвещение,2005. 

 Химия 

10 кл. 

Программы ОУ. Химия 10-

11 классы.Г.Е.Рудзитис. 

Просвещение, 2009. 

 

РудзитисГ.Е., 

ФельдманФ.Г. Химия. 

Органическая 

химия:Уч.для 10 кл. ОУ.-

М.: Просвещение, 

2011,2013 

да 

 

 11 кл. Программы ОУ. Химия 10-

11 классы.Г.Е.Рудзитис. 

Просвещение, 2009. 

 

РудзитисГ.Е., 

ФельдманФ.Г. Химия. 

Основы общей химии: 

Уч.для 11 кл. ОУ.-М.:  

Просвещение, 2011 

да 

 

 Биология 

10 кл. 

Программа для ОУ. 

Биология 10 -11 классы. 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. Дрофа, 

2007 

ЗахаровВ.Б., 

МамонтовС.Г., СонинН.И. 

Общая биология: Уч. для 

10 кл. ОУ.-М.:  Дрофа, 

2005,2006   

да 

 

 11 кл. Программа для ОУ. 

Биология 10 -11 классы. 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. Дрофа, 

2007 

ЗахаровВ.Б., 

МамонтовС.Г., СонинН.И. 

Общая биология: Уч. для 

11 кл. ОУ.-М.:  Дрофа, 

2005,2006   

да 

 

 ОБЖ 

10 кл. 

А.Т. Смирнов и др., 

программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности для 10-

11 кл.», М., Просвещение, 

2010 г.  

СмирновА.Т., 

ХренниковБ.О. ОБЖ:Уч. 

для 10 кл. ОУ.-М.:  

Просвещение, 2011. 

 

да 

 

 11 кл. А.Т. Смирнов и др., 

программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности для 10-

11 кл.», М., Просвещение, 

2010 г.  

СмирновА.Т.,  

ХренниковБ.О. 

ОБЖ:Уч.для 11 кл. ОУ.-

М.:  Просвещение, 2011. 

 

да 

 

 Черчение 

9-11 кл. 

Программы ОУ.Черчение 7-

11 классы. В.В.Степакова. 

Просвещение, 2010 

А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов. 

Черчение.Астрель, 2011 

да 

 

 Физическая 

культура 

10-11 кл. 

Программы для ОУ. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Просвещение, 2008. 

ЛяхВ.И., Зданевич А.А.  

Мой друг- физкультура: 

Уч. для 10-11 кл. ОУ.-  М.: 

Просвещение, 2006 

 

да 

 

2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой: 

Ступень Общее количество 

экземпляров учебной 

литературы библиотечного 

фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2007 года 

1-4 классы 2281 2281 

5-9 классы 5441 4316 

10-11 классы 1470 899 

ИТОГО 9192 7496 

 

2.8. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных 

перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального 

компонента, а также по классам и ступеням общего образования): 

Наименование 

показателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь

ные предметы  

федерального 

компонента 

           

Русский язык 89 85 89 85 82 81 67 76 74 53 26 

Литература 

(литературное 

чтение) 

89 85 89 85 82 81 67 76 74 53 26 

Иностранный язык - 85 89 85 82 81 67 76 74 53 26 

Математика 

(алгебра, геометрия) 

89 85 89 85 82 81 67 76 74 53 26 

Информатика и ИКТ - - - - - - 67 76 74 53 26 

История  - - - - 82 81 67 76 74 53 26 

Обществознание - - - - 82 81 67 76 74 53 26 

География  - - - - 82 81 67 76 74 53 26 

Окружающий мир 

(природоведение) 

89 85 89 85 - - - - - - - 

Биология  - - - - 82 81 67 76 74 53 26 

Физика  - - - - 60 54 67 76 74 53 26 

Химия  - - - - - - - 76 74 53 26 

Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство, МХК) 

46 61 46 54 37 32 32 15 - - - 

Технология  32 32 32 39 82 64 67 16 - - - 

Физическая культура 35 20 20 20        

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 67 60 20 53 26 

Количество 

необходимых 

учебников по 

классам (шт.) в 

расчете на 1 

учащегося 

5 5 5 6 9 10 13 13 13 13 13 

Численность 

учащихся по 

классам (чел.) 

89 85 89 85 82 81 67 76 74 53 26 

Количество 

необходимых 

учебников по 

классам (шт.), всего 

55

8 
558 

50

5 
593 907 833 1306 1089 1044 399 711 

Количество 

выданных из 

библиотечного 

фонда учебников по 

классам (шт.), всего 

51

1 
546 

50

5 
593 907 833 1306 1089 1044 399 711 

Обеспеченность 

учебниками из 

библиотечного 

фонда  по классам 

10

0% 

100

% 

10

0% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 



(%) 

Численность 

учащихся по 

ступеням (чел.) 

339 398 80 

Количество 

необходимых 

учебников по 

ступеням (шт.), 

всего 

2155 5179 1110 

Количество 

выданных из 

библиотечного 

фонда учебников по 

ступеням (шт.), 

всего 

2155 5179 1110 

Обеспеченность 

учебниками из 

библиотечного 

фонда  по ступеням 

(%) 

100% 100% 100% 

2.9. Внутренний мониторинг качества образования: 

Регламентируется 

соответствующими локальными 

актами 

Положение о мониторинге качества образования 

(приказ № 316 – од от 30.08.13г.) 

Носит плановый характер Имеется годовой план внутреннего мониторинга на 

2016-2017 учебный год.  

Утвержден директором МБОУ Школы № 63 

О.Ю.Цибаревой, приказ № 322 – од от 31.08.2016г. 

Обеспечен контрольно-

измерительными материалами и 

пакетом сопроводительных 

документов (кодификаторы, 

спецификации) 

В настоящее время осуществляется отбор, 

адаптация и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов 

получения информации о качестве образования в 

образовательном учреждении.  

Результаты мониторинга 

анализируются 

Для получение оперативной, точной и 

объективной информации о состоянии 

результативности учебного процесса проводится 

анализ результатов в виде отчѐтов. 

Результаты анализа используются 

для корректировки 

образовательной деятельности  

Протоколы методических объединений. 

2.10. Сведения о занятости учащихся: 
 

Факультативы Число  

занимающихся 

Кружки,  

секции, студии 

Число 

занимающихся 

нет  1. Футбол  30 

  2. Волейбол  30 

  3. Баскетбол 30 

  4. Эрудит  30 

  5. Музееведение 15 

  6. Театральная студия 15 

  7. Учреждения дополнительного 538 



образования 

2.11. Анализ работы по формированию у детей навыков ЗОЖ. 

1) формирование у обучающихся школы: - установки на здоровое питание; 

-знаний о негативных факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, стрессовые ситуации при взаимодействии с окружающими и т.д.); 

-потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностью роста, развития и состояния здоровья; 

2) пробуждение в школьниках желания заботится о своем здоровье; 

3) развитие у детей потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

4) использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных способностей; 

5) привитие обучающимся умений противостоять вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

6) развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается специально закрепленным 

медицинским персоналом, штатными медицинскими работниками, для работы которых в 

предоставлены необходимые помещения с соответствующими условиями, так как 

медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим составом несѐт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

медицинских и санитарно-гигиенических норм, режима и питания обучающихся. 

Медицинское сопровождение учащихся осуществляет врач и фельдшер ГБУЗСО  «Самарской 

городской поликлиники  №3». 

В школе функционирует медицинский кабинет, который оснащен необходимым 

современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Медицинские 

сотрудники работают по утвержденному графику. 

Медицинское сопровождение учащихся осуществлялось через: 
-проведение амбулаторного приѐма учащихся и оказание медицинской помощи по мере 

обращения; 

-проведение профилактических осмотров учащихся всех классов после летних, осенних, 

зимних и весенних каникул на педикулѐз; 

-проведение профилактических прививок в соответствии с приказом МЗ РФ от 

27.06.2001г.№229 «О национальном календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» МЗ РФ; 

-проведение дополнительной иммунизации детей в целях реализации «Национального проекта 

развития здравоохранения» против краснухи, вирусного гепатита В, гриппа; 

-наблюдение детей, состоящих на диспансерном учѐте и своевременное направление их в 

поликлиники в соответствии с указаниями участкового врача и врачей - узких специалистов; 

-проведение противоэпидемических мероприятий при различных инфекционных заболеваниях 

учащихся; 

-проведение туберкулиновой пробы - реакции Манту всем учащимся школы, не имеющим к 

ней противопоказаний; 

-обеспечение своевременной консультации фтизиатра; 

-контроль за организацией питания учащихся; 

-проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся школы на различные темы, 

касающиеся здоровья, поведения, образа жизни учащихся; 

-проведение «Дней здоровья». 

Профилактические и оздоровительные технологии применяются в  совместной  

деятельности администрации, медицинского персонала, педагогов и родителей. 

Основными принципами организации и проведения системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий являются: 



• комплексность использования профилактических и оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся, структуры учебного года, экологических и климатических 

условий и т.п.; 

• непрерывность проведения профилактических и оздоровительных мероприятий; 

• максимальный охват программой всех нуждающихся в оздоровлении учащихся; 

• интеграция программы профилактики и оздоровления в образовательный процесс; 

• преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

• использование простых и доступных технологий; 

• формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических и оздоровительных мероприятий; 

• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения санитарных правил, регламентирующих требования к архитектурно-

планировочным решениям и оборудованию школы, воздушно-тепловому режиму, 

естественному и искусственному освещению, водоснабжению и канализации, режиму учебно-

воспитательного процесса и учебной нагрузке, санитарному состоянию школы, организации 

питания учащихся, 

• в рамках городской программы осуществляется бесплатное питание детей (горячие 

завтраки) из социально незащищенных семей. 

Мониторинг физического развития учащихся выявил ряд проблем. Оздоровительное влияние 

уроков физической культуры надо рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это прямое 

воздействие физических нагрузок урока на организм ученика и во-вторых, обучение 

школьников самостоятельно заниматься физическими упражнениями во внеурочное время, 

так как урок и при большой моторной плотности не обеспечивает даже суточной потребности 

организма подростка в двигательной деятельности. Для укрепления физического здоровья, 

повышения уровня общей физической подготовленности учащихся в методике урока 

необходимо отразить для обеспечения его оздоровительной направленности следующее: 

Физические упражнения должны оказывать разностороннее воздействие на организм, 

стимулировать деятельность всех его систем. 

• Физические нагрузки должны быть оптимальны. 

• Главные направления в развитии двигательных качеств должны быть: усиленное развитие 

скоростно-силовых качеств, быстроты реакций, умеренное развитие выносливости, гибкости. 

• Необходимо учитывать половые особенности (с учетом возраста). Необходимо четко 

соблюдать ограничение в выборе упражнений и интенсивности нагрузок для учащихся 

подготовительной медицинской группы. 

• Следует соблюдать предписание врача о сроках, в течение которых школьники не должны 

заниматься на уроках физической культуры. 

• Соблюдение в методике работы личностно-ориентированного подхода. 

• Важно обучать учащихся профилактике и исправлению нарушений осанки, 

плоскостопия, ожирения. 

            В стимулировании мотивов здорового образа жизни большое значение имеет проектная 

деятельность  рамках уроков окружающего мира и кружков, секций. 

  В школе соблюдается питьевой режим на 100%. 

  В кабинетах начальной школы полностью заменены светильники,  которые обеспечивают 

нормальный в соответствии с СанПиН коэффициент пульсации. 

риятий по воспитанию обучающихся (наличие плана работы, его доступность для всех 

участников образовательного процесса; привлечение к реализации плана обучающихся 

и их родителей; существуют ли самоуправление, детские объединения; направления 

внеурочной деятельности, реализуемые в ОУ)  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 



страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; ...демократический 

характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Для реализации воспитательных задач в школе ведется  работа по следующим 

направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое направление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


Школьные 

социально-

значимые 

мероприятия 

 Классные часы, Уроки мужества, посвященные Дням Воинской Славы 

России 

 Организация традиционных встреч  школьников  с ветеранами ВОв; 

вдовами погибших на войне; с воинами-интернационалистами; с 

курсантами военных училищ 

 Экскурсии для 1-7 классов в школьном музейном уголке 

 Литературно-музыкальная композиция в честь Дня Победы 

«Поклонимся великим тем годам!» 

 Военно-полевые сборы юношей 

 «Марафон памяти, Милосердия и Добра»  

 Школьная  операция «Поздравление, подарок ветерану»; 

 Военно-спортивные игры и эстафеты «К защите Родины готовы!», 

«Зарница», «Зарница Поволжья» 

 Конкурс рисунков «Будущие защитники Отечества», «Салют Победа!», 

«Мы наследники Победы» 

 Возложение  цветов к мемориальным объектам Самарского района 

 Школьная акция «Бессмертный полк» 

Городские, 

областные 

конкурсы 

«Люблю тебя, моя Россия!», 

«Символы великой России», 

«Россия – Родина моя», 

«Праздник белых журавлей», 

«Вы отстояли этот мир» 

«Салют Победа!» 

Участие в городском торжественном шествии, посвященном 

Международному Дню труда – 1 мая. 

Участие в городском торжественном шествии, посвященном шествии 9 

мая «Письмо Победы» 

Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 

«Письмо ветерану», «Бессмертный полк» 

 Городские акции «Самарская вахта памяти» 

Городской флеш-моб «Песня Победы» 

Всероссийский праздник «Вальс Победы» 

Использование ресурсов сайта «Куйбышев – запасная столица» на 

странице «Моя история» 

Участие в выставке детских рисунков, посвященных 71-ой годовщине 

Победы «Панно Победы» 

Экскурсии, 

посещение  

музеев 

 

Музей ПРИВО 

Бункер Сталина 

Областной краеведческий 

Музей им. А. Н. Толстого 

Музей им. Фрунзе 

ВК Радуга 

Цикл экскурсий направленный на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины и всей страны. 

2. Духовно-нравственное направление 

Школьные 

социально-

значимые 

мероприятия 

 Изучение традиций, обрядов, духовно – нравственных устоев России 

на занятиях факультатива «Народная культура» 

 Мероприятия, посвященные «Дню пожилого человека» 

  Проведение классных часов, бесед с приглашением отца Николая 

протоиерея храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 

 Беседы с приглашением священнослужителя Вознесенского собора 



отца Дионисия 

 Классные мероприятия «Единая семья», посвященные Дню народного 

единства 

 Единый классный час, посвященный Дню космонавтики 

 Всероссийская  акция «Подними голову», ко Дню космонавтики 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Светлая Пасха».  

 Мероприятия, посвященные 50-летию Стара-Загоры и Самаро-

болгарской дружбы (Старо-Загорские игры). 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах, 

конференциях 

Городской Рождественский фестиваль православной культуры и 

творчества «Восславим творчеством своим Христа, Руси духовное 

величие», «Алабинские чтения», «Кирилло-Мефодиевские чтения», 

«Крепка семья – крепка держава», «Друзья по вдохновению», «Улицы 

моего города»  и др. 

Экскурсии  Православные храмы Самары. 

Иноверческие храмы Самары 

Ташлинский Святой источник 

Экскурсионные поездки по литературным местам: Тарханы, Тула, 

Псков, Санкт-Петербург и др. 

3. Социально-значимая и правовая деятельность 

Школьные  

социально-

значимые 

мероприятия 

 Формирование и работа волонтѐрских отрядов по различным 

направлениям (ЗОЖ, социальные акции, патриотизм, экология, 

милосердие) 

 Тематические классные часы: 

- «Ты и закон»; 

- «Наркотики и алкоголь – шаг в бездну»; 

- «Преступление и правонарушения. Виды ответственности»; 

- «Все мы  разные, все мы  равные». 

 Проведение единого классного часа, посвященного Дню прав  

 Акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка»  

 Акция «Белая ромашка», приуроченная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом.  

Цикл мероприятий в рамках «Весенней Недели добра»: 

сбор канцелярских товаров для детей, проходящих длительное лечение 

в больнице № 1; 

помощь ветеранам на дому; 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах, 

конференциях 

Участие в городском слѐте волонтѐров. 

Участие в городском конкурсе проектов «Я волонтѐр», в городских 

дебатах старшеклассников «Через диалог к толерантности», в 

районных и городских конкурсах агитбригад ЮИД, в городском 

конкурсе творческих работ «Мы за безопасность», приуроченного ко 

Дню спасателя  

Конкурсные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма,  пожарной безопасности «Огонь –друг, огонь – враг» . 

Участие в городском конкурсе творческих работ «Будь осторожен на 

воде», конкурсе  «Безопасное колесо» 

Экскурсионные 

программы  

Завод Кока-колы 

Фабрика игрушек 

Ботанический сад 

Художественный музей 

Губернская Дума 



Стройкерамика 

Хлебозавод № 9 

Музеи города 

4. Экологическое направление 

Школьные 

социально-

значимые 

мероприятия 

 Проведение  в рамках городского весеннего субботника 

экологического праздника «Превратим Самару в город -  сад»: 

Уборка территории школы 

Озеленение газонов и вазонов у школы 

Уборка и благоустройство классных кабинетов 

Экологическое оформление школы  «Школа – цветущий сад» 

 Акция «Чистые берега»:  уборка  мусора с берега  р. Волга возле 

Речного вокзала, Аллея Соловецких  юнг 

 Проведение классных часов, направленных на формирование 

экологической культуры учащихся 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах, 

конференциях 

Участие в городском экологическом брейн-ринге 

Участие в городских конкурсах: 

«Сохраним Волгу вместе!», 

«Помоги родному городу», 

«Самарский объектив», 

«Зелѐная планета», 

«Неделя экологических знаний», 

«Городской экологический форум» 

Участие в городской  экологической акции «Экологический автобус»; 

Участие в областном проекте «Гражданин» по теме «Экологический 

проект «Зеленый трамвай». 

 Акция «Пожиратели незаконной рекламы». 

Экскурсионные 

программы 

Экскурсионные поездки в рамках экологического месячника: Царѐв 

курган, Алакаевка, Красная Глинка «Русская Слобода», «Древний мир» 

и др. 

5. Профилактика детской девиантности и пропаганда здорового образа жизни. 

Школьные  

мероприятия 

 

 

 Нравственно – правовой месячник: 

беседы, правовой турнир, лекции, родительские собрания 

 Проведение «Осенней Спартакиады».  

 Акция против курения «Жизнь без никотина» 

 Антинаркоманийный марафон 

 Творческий конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» 

 Творческий конкурс плакатов, лозунгов «Здоровый образ жизни» 

 Декада борьбы с употреблением алкогольных напитков: 

беседы, лекции, классные часы. 

  Школьная  акция «Школа – территория ЗОЖ» 

  Ведение курса по ЗОЖ «Здоровое питание» 

 Проведение классных часов, направленных на формирование ЗОЖ 

 Проведение соревнований «Веселые старты», «Зарница». 

Организация работы «Наркопоста» 

Участие в 

городских 

конкурсах 

Участие в районных, городских соревнованиях по волейболу, 

пионерболу, мини-баскетболу, баскетболу, шахматам, шашкам, легкой 

атлетике, лыжным гонкам. 

Участие в городском конкурсе социально-значимых  видеороликов 

«Новый взгляд». 

Сотрудничество  С  городским центром мед. профилактики 

- лекции для родителей «Беседы о правильном питании» 



- лекции для девочек – старшеклассниц о личной гигиене 

С ГИБДД:   

- Беседы с обучающимися мл. классов о необходимости соблюдения 

ПДД. 

- Просмотр спектакля «Осторожно, дорога» 

 - Участие в конкурсе агитбригад ЮИД 

 - Просмотр видеороликов «Безопасность на железной дороге» 

С Городским  центром  «Семья»: 

- групповая работа с учащимися: «Конфликты и их профилактика», 

«Скрытая опасность», «Умей сказать нет» и др.; 

- групповая работа с родителями. 

6. Художественно-эстетическое направление 

Школьные 

мероприятия 

1. День знаний 

2. День дублера. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

3. Вечер встречи выпускников 

4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 

8 Марта 

5.  Конкурс  военно-патриотической песни   

6. Праздничное мероприятие «Во славу Великой Победе» 

7. Праздник «Последний звонок» 

8. Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. «Капустник»  Выступление 

учителей перед выпускниками. 

 Участие в 

городских 

конкурсах 

«Самарский объектив», 

 «Зимняя сказка» 

Городской конкурс на лучший детский рисунок и новогоднюю 

игрушку  «Подарок Деда Мороза» 

Участие в городском  конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

внутренних помещений школы. 

Экскурсионные 

поездки, 

посещение 

выставок, 

музеев, театров 

и т.д. 

Поездки в   г. С.-Петербург, с. Болдино, Тарханы, г. Волгоград и др. 

САМАРТ, 

Театр драмы, 

Камерная сцена, 

Театр оперы и балета,  

Самарский цирк имени О. Попова 

7. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся  

Консультационная 

и психолого-

педагогическая 

поддержка. 

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам: 

 осознание необходимости профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации; 

 выделение дальней профессиональной цели (мечты) и еѐ согласование с 

другими важными жизненными целями. Выделение ближних и 

ближайших профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели; 

 представление об основных внешних препятствиях на пути к 

сформулированным целям. Поиск путей и способов преодоления внешних 

препятствий; 

 представление о внутренних препятствиях (недостатках), осложняющих 

достижение профессиональных целей, а также выявление своих 

достоинств, способствующих реализации намеченных планов и 

перспектив; 

 поиск путей и способов преодоления внутренних недостатков и 

оптимального использования достоинств, способствующих подготовке к 

самостоятельному и осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности; 



 Индивидуальное консультирование учащихся 9, 11 классов по выбору 

профессиональных учебных заведений для продолжения обучения; 

 Организация и проведение консультаций для педагогов школы по 

вопросам организации и ведения профориентационной работы с 

обучающимися. 

Школьные  

мероприятия  
 Выставка рисунков, фоторабот, электронных презентаций «Профессии 

моих родителей» 

 Неделя профориентации 

 Встречи с успешными  людьми в рамках проекта «ПРО город» 

 Круглый стол «Профессии моих родителей» (5-6 класс) 

 Ток – шоу «Все работы хороши -выбирай на вкус» (7-8 класс) 

 Круглый стол «Профессии современности» (9 класс) 

 Анкетирование «Моя профессия» (9 класс) 

 Творческие работы «Моя родословная» 

 Конкурс рисунков «Все профессии важны» (1- 7 классы). 

 Проведение тематического классного часа «Мир профессий и твоѐ место 

в нѐм» (8- 9 классы). 

Экскурсионные 

программы  

Фабрика игрушек 

Ботанический сад 

Зоопарк 

Музей уголовно-исполнительной системы 

Музей противопожарной безопасности 

Музей железнодорожной техники 

Музей завода Прогресс 

Анатомический музей 

ВУЗы и техникумы города               

Походы в кинотеатры и театры, знакомство с творчеством актеров 

Для каждой ступени разработан план воспитательной работы (см.планы воспитательной 

работы) 

В рамках этих направлений в школе проходят следующие мероприятия: 

Основные традиционные мероприятия школы:  

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

• День дублѐра  

• Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  

• Посвящение в первоклассники  

• Конкурс агитбригад ЮИД. 

        • Творческий отчет «Николаю Ивановичу Мельникову рапортуем» 

• Школьный турнир по игре «Что? Где? Когда?» на Кубок им. Н.И. Мельникова  

• Новогодний спектакль для учащихся 1-4 классов  

• Конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинетов  

• Вечер встречи выпускников  

• Конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества и Международному дню 8 

Марта  

• Праздничный концерт «Дорогим женщинам посвящается!» 

• Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. 

• Творческий конкурс военно-патриотической песни  

• Благотворительная акция «Дети – детям» 

• Школьный  конкурс в рамках экологического месячника «Школа – цветущий сад» 

• Цикл мероприятий, посвященных экологической безопасности. 

• Благотворительные акции: «Дети – детям»,  «Весенняя Неделя Добра», «Табак – наш 

враг», «Белая ромашка», «Подари улыбку миру» и др. 



• Цикл мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы.  

• Конкурс «Безопасное колесо». 

• Последний звонок  

• Выпускные вечера для 9, 11 классов. «Капустник» - выступление учителей перед 

выпускниками  

В школе есть свой флаг, гимн, эмблема. Активно работает орган ученического 

самоуправления Школьный парламент. 

Реализация программы основных направлений воспитательной работы осуществляется 

одновременно по всем возрастным группам с учетом их особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических). 

Положительное влияние на эффективность воспитательного процесса оказывают 

следующие условия: 

- использование современных технологий развивающего обучения и воспитания; 

- личностно-ориентированный подход в воспитательном процессе; 

- формирование групп по интересам; 

- создание комфортных условий для занятий в сфере дополнительного образования. 

Одним из показателей эффективности развития воспитательной системы в школе – это 

активное участие и хорошие результаты школьников в конкурсах различного уровня.  

Работа с родителями. 

Родители активно принимают участие во многих мероприятиях школы.  Совместно 

проводятся: мероприятия  «Мир, в котором я живу», мероприятия «Широкая Масленица», 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс «Моя родословная». 

Родители  помогают подбирать костюмы, проводить репетиции с детьми. Участвуют в 

районном и городском  конкурсе «Моя семья – спортивная семья». Родители проводят 

профориентационные классные часы, рассказывают о своих профессиях, о карьере и т.д. 

Работа с родителями и общественностью   по созданию образовательного пространства 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Заседание Совета школы (родители, учителя, 

администрация, ученики, представители 

общественности). 

Сентябрь 

 

Директор школы  

Цибарева О.Ю. 

 

2 Заседания Родительского комитета школы 1 раз в 

четверть 

Директор школы  

Цибарева О.Ю.    

3 Участие членов родительского комитета во всех 

школьных мероприятиях 

В течение 

года 

Родительский 

комитет, классные 

руководители 

4 Родительские собрания 1 раз в 

четверть по 

графику 

Заместители 

директора   

5 Помощь родителей при проведении экскурсий, 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Заместители  

директора   

6 Проведение спортивных соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Февраль  Зам. директора по 

ВВР Имангулова А.З. 

7 Участие в районном и городском конкурсах  

«Моя семья - спортивная семья»  

По графику   Зам. директора по 

ВВР Имангулова А.З. 

8 Участие родителей в проведении 

благотворительных акций «Дети – детям», 

«Помощь животным» и т.д. 

Ноябрь, 

апрель  

Зам. директора по 

ВВР Имангулова А.З. 

9 Сотрудничество с Администрацией Самарского 

района  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВВР Имангулова А.З. 

10 Встреча с творческими семьями  «Я и моя семья» Февраль  Зам. директора по 

ВВР Имангулова А.З. 



Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью воспитательной 

работы школы.  

Цель взаимодействия ученического и педагогического коллективов школы - передача 

опыта ответственности от старших к младшим, организация воспитателем опыта 

самореализации воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, 

прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, 

самосовершенствование. В настоящее время у нас функционирует детское объединение 

«Школьный парламент», который действует в соответствии с положением «Школьном 

парламенте».     

В состав Школьного парламента входят следующие министерства: 

 Министерство  здоровья и спорта «Олимпийцы»занимается пропагандой здорового образа 

жизни, организацией спортивных мероприятий, профилактикой зависимых форм поведения 

среди учащихся школы. 

 Министерство  культуры   и   творчества   «Затейники»принимает   участие   в организации 

культурно - досуговых мероприятий для учащихся школы (интеллектуальные,    развивающие,    

творческие,    увеселительные    игры    и конкурсы, вечера отдыха, дискотеки). 

 Министерство дисциплины и порядка «Школьный патруль» несет ответственность за 

поддержание чистоты и порядка в школе во время уроков и в период проведения 

общешкольных мероприятий, активно участвует в проведении субботников. Также 

руководитель отдела может принимать участие в работе Совета профилактики школы, где 

обсуждаются вопросы поведения учащихся. 

 Министерство печати и информации занимается выпуском школьной газеты,  оформлением 

информационных  стендов. 

 Министерство «Забота»участвует в организации общественно- полезных акций, курирует 

заботу о ветеранах войны и труда, организует взаимодействие с младшими школьниками. 

Членами Школьного парламента проводились следующие мероприятия: 

 Творческий фестиваль военно – патриотической песни 

 Танцевальные флеш-мобы 

 Школьные соревнования по волейболу и пионерболу 

 Соревнования среди учащихся начальной школы «Весѐлые старты» 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинетов 

 Озеленение кабинетов 

 Посадка цветов на территории школы.  

В школе действуют волонтерские отряды, которые работают в различных 

направлениях: «Патриотизм», «Экология», «Профилактика»,   «Милосердие».  
Волонтѐрские отряды приняли участие в Городском Слете волонтеров, прошли обучение в 

Ресурсном центре по подготовке тренеров и волонтеров, участвовали в мероприятии по 

пропаганде ЗОЖ.  В течение 2016-2017 учебного года были проведены социальные акции: 

«Табак наш враг», «Выбирай жизнь», «Красная ленточка», «Белая ромашка» и др.   

Волонтерский отряд «Милосердие» посещал  на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда, оказывали помощь в уборке квартир.   

Волонтерский отряд «Патриотизм» участвовал во Всероссийской акции «Георгиевская 

лента», провели уборку территории  и возложение цветов к памятнику Соловецким юнгам на 

набережной реки Волга, несли почетный караульную службу у Мемориала погибшим 

сотрудникам  УВД. 

Волонтерский отряд «Профилактика» участвовали в городском конкурсе социально-

значимых роликов «Новый взгляд»,  провели ряд акций против курения, «Белая ромашка» - 

профилактики туберкулеза, «Красная ленточка» в поддержку больных СПИДом.  

Волонтерский отряд «Экология»  участвовал в городских акциях «Экологический 

автобус», «Зеленый трамвай», участвовал в озеленении территории школы, участвовали в 

городской акции «Парки Самары». 



            

   

  
 

  

 



 



III. Результативность образовательной деятельности 

3.1. Результаты освоения образовательной программы (по объему учебного времени) 2016- 2017 учебный год 

Класс 
Название 

предмета 

ФИО 

учителя 

Количество 

часов 

по программе 

Количество 

часов 

по журналам 

% выполнения 

программы 

1а 

Русский язык. Зенукова Н.Ю. 165 165 100 

Литературное чтение Зенукова Н.Ю. 132 132 100 

Математика Зенукова Н.Ю. 132 132 100 

Окружающий мир Зенукова Н.Ю. 66 66 100 

Музыка Хабарова М.Е. 33 31 94 

ИЗО Зенукова Н.Ю. 33 33 100 

Технология Зенукова Н.Ю. 33 33 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 99 92 93 

1б 

Русский язык. Дударева Д.Л. 165 165 100 

Литературное чтение Дударева Д.Л. 132 131 99 

Математика Дударева Д.Л. 132 132 100 

Окружающий мир Дударева Д.Л. 66 64 97 

Музыка Хабарова М.Е. 33 30 91 

ИЗО Дударева Д.Л. 33 34 100 

Технология Дударева Д.Л. 33 33 100 

Физическая культура Пешко А.В. 99 99 100 

1в 

Русский язык Чекменѐва Л.А.  165 165 100 

Литературное чтение Чекменѐва Л.А.  132 132 100 

Математика Чекменѐва Л.А.  132 132 100 

Окружающий мир Чекменѐва Л.А.  66 65 98 

Музыка Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Чекменѐва Л.А.  33 34 100 

Технология Чекменѐва Л.А.  33 33 100 

Физическая культура Пешко А.В. 99 100 100 

2а 

Русский язык Назарова Н.А. 170 170 100 

Литературное чтение Назарова Н.А. 136 134 99 

Математика Назарова Н.А. 136 136 100 



Окружающий мир Назарова Н.А. 68 67 99 

Музыка Хабарова М.Е. 34 32 94 

Изобразительное искусство Назарова Н.А. 34 34 100 

Технология Назарова Н.А. 34 34 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 92 90 

Английский язык  Алмазова В.И. 68 69 100 

Английский язык  Бузаев А.М. 68 69 100 

2б 

Русский язык Попова Т.Г. 170 170 100 

Литературное чтение Попова Т.Г. 136 135 99 

Математика Попова Т.Г. 136 137 100 

Окружающий мир Попова Т.Г. 68 66 97 

Музыка Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Попова Т.Г. 34 33 97 

Технология Попова Т.Г. 34 34 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 96 94 

Английский язык Алмазова В.И. 68 68 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 68 69 100 

2в 

Русский язык Ларькина Е.М. 171 170 99 

Литературное чтение Ларькина Е.М. 137 136 99 

Математика Ларькина Е.М. 137 136 99 

Окружающий мир Ларькина Е.М. 68 68 97 

Музыка Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Ларькина Е.М. 34 33 97 

Технология Ларькина Е.М. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А.В.  102 101 99 

Английский язык Алмазова В.И. 68 69 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 68 69 100 

3а 

Русский язык Ишкова О.Г. 170 170 100 

Литературное чтение Ишкова О.Г. 136 135 99 

Математика Ишкова О.Г. 136 135 99 

Окружающий мир Ишкова О.Г. 68 69 100 

Музыка Хабарова М.Е. 34 33 97 



Изобразительное искусство Ишкова О.Г. 34 35 100 

Технология Ишкова О.Г. 34 33 97 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 95 93 

Английский язык Алмазова В.И. 68 68 100 

Английский язык Бузаев А.М. 68 68 100 

3б 

Русский язык Глушинская Ю.А. 170 170 100 

Литературное чтение Глушинская Ю.А. 136 136 100 

Математика Глушинская Ю.А. 136 136 100 

Окружающий мир Глушинская Ю.А. 68 68 100 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 92 

Изобразительное искусство Глушинская Ю.А. 34 34 100 

Технология Глушинская Ю.А. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А.В. 102 103 100 

Английский язык Бузаев А.М. 68 67 98 

Английский язык Алмазова В.И. 68 66 97 

3в 

Русский язык Попова Т.Г. 170 170 100 

Литературное чтение Попова Т.Г. 136 134 99 

Математика Попова Т.Г. 136 136 100 

Окружающий мир Попова Т.Г. 68 69 100 

Музыка Хабарова М.Е. 34 34 100 

Изобразительное искусство Попова Т.Г. 34 34 100 

Технология Попова Т.Г. 34 34 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 94 92 

Английский язык Алмазова В.И. 68 66 97 

Английский язык Бузаев А.М. 68 67 99 

4а 

Русский язык Хрущѐва О.О. 170 170 100 

Литературное чтение Хрущѐва О.О. 102 102 100 

Математика Хрущѐва О.О. 136 136 100 

Окружающий мир Ишкова О.Г. 68 68 100 

ОРКСЭ Хабарова М.Е. 34 31 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 30 88 

Изобразительное искусство Ишкова О.Г. 34 34 100 



Технология Ишкова О.Г. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А.В. 102 99 98 

Английский язык Алмазова В.И. 68 68 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 68 68 100 

4б 

Русский язык Лазукова И.Л 170 172 100 

Литературное чтение Лазукова И.Л 102 101 99 

Математика Лазукова И.Л 136 137 100 

Окружающий мир Лазукова И.Л 68 69 100 

ОРКСЭ Хабарова М.Е. 34 31 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Лазукова И.Л 34 33 97 

Технология Лазукова И.Л 34 34 100 

Физическая культура Пешко А. В. 102 101 99 

Английский язык Алмазова В.И. 68 68 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 68 69 100 

4в 

Русский язык Ишкова О.Г. 170 170 100 

Литературное чтение Ишкова О.Г. 102 102 100 

Математика Ишкова О.Г. 136 135 99 

Окружающий мир Ишкова О.Г. 68 69 100 

ОРКСЭ Хабарова М.Е. 34 31 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 34 100 

Изобразительное искусство Ишкова О.Г. 34 34 100 

Технология Ишкова О.Г. 34 34 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 90 88 

Английский язык Алмазова В.И. 68 68 100 

Английский язык Бузаев А.М. 68 68 100 

5а 

Русский язык Афанасьева Н.А. 170 167 98 

Литература Афанасьева Н.А. 102 103 100 

Математика Чекушкина Н.И. 272 264 97 

История Лазукова И.Л. 68 66 97 

Обществознание Имангулова А.З. 34 35 100 

География Пажгина Л.С. 34 33 97 



Биология Сергеева О.С. 34 31 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 32 94 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 93 91 

Естествознание Чернышова Н.Ю. 34 33 97 

Английский язык Бузаев А.М. 102 105 100 

Английский язык Алмазова В.И. 102 104 100 

Технология Чернышова Н.Ю. 68 69 100 

5б 

Русский язык Курдыш Н.Н. 170 170 100 

Литература Курдыш Н.Н. 102 92 902 

Математика  Аппазова З.Ш. 272 265 97 

История  Лазукова И.Л. 68 70 100 

Обществознание  Имангулова А.З. 34 35 100 

География  Пажгина Л.С. 34 35 100 

Биология  Сергеева О.С. 34 35 100 

Музыка  Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 31 91 

Физическая культура Пешко А.В. 102 102 100 

Естествознание  Чернышова Н.Ю. 34 33 97 

Английский язык 1 группа Шевченко Н.Н. 102 102 100 

Английский язык 2 группа Бузаев А.М. 102 102  100 

Технология  Чернышова Н.Ю. 68 69 100 

5в 

Русский язык Мосолова В.П. 204 212 100 

Литература Мосолова В.П. 136 136 100 

Математика Аппазова З.Ш. 238 232 97,4 

История Лазукова И.Л. 68 69 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 35 100 

География Пажгина Л.С. 35 35 100 

Биология Зайцева О.С. 34 33 97 

Музыка Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85,2 

Физическая культура Инжеваткин А. М. 102 90 88,2 



Английский язык Татаринцева ЮА 102 104 100 

Английский язык Бузаев А.М. 102 104 100 

Технология Тимошенко Л.В. 68 69 100 

6а 

Русский язык Салимгареева Г. М. 204 202 99 

Литература Салимгареева Г. М. 102 104 100 

Математика  Чекушкина Н. И. 238 231 97 

История  Лазукова И. Л. 68 66 97 

Обществознание  Имангулова А. З. 34 34 100 

География Пажгина Л. С. 34 33 97 

Биология  Сергеева О. С. 34 32 94 

Музыка  Хабарова М. Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О. А. 34 29 85 

Физическая культура Пешко А. В. 102 97 95 

Естествознание  Каргина Т. А. 34 33 97 

Английский язык Шевченко Н. Н. 102 101 99 

Английский язык Бузаев А. М. 102 103 100 

Технология Лихачева Н. К. 68/68 68/69 100 

Самароведение Салимгареева Г. М. 34 33 97 

6б 

Русский язык Афанасьева Н.А. 204 204 100 

Литература Афанасьева Н.А. 102 101 99 

Математика Русанова Н.В. 238 241 100 

История Лазукова И. Л. 68 69 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 35 100 

География Пажгина Л.С. 34 34 100 

Биология Сергеева О.С. 34 32 94 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 91 89 

Естествознание Чернышова Н.Ю. 34 35 100 

Самароведение Мосолова В.П. 34 34 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 102 103 100 

Английский язык Бузаев А.М. 102 103 100 



Технология Чернышова Н.Ю. 68/68 68/68 100/100 

6в 

Русский язык Салимгареева Г. М. 238 231 97 

Литература Салимгареева Г. М. 136 135 99 

Математика Русанова Н.В. 240 201 84 

История Лазукова И. Л. 68 67 99 

Обществознание Имангулова А.З. 34 35 100 

География Пажгина Л.С. 34 37 100 

Биология Сергеева О.С. 34 31 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 94 92 

Самароведение Мосолова В.П. 34 33 99 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 102 103 100 

Английский язык Бузаев А.М. 102 104 100 

Технология Чернышова Н.Ю. 68 67 99 

7а 

Русский язык Курдыш Н.Н 170 172 100 

Литература Курдыш Н.Н 68 68 100 

Математика  Ромаданова Т. И. 170/68 170/68 100 

История Лазукова И.Л 68 66 97 

Обществознание Имангулова А.З. 34 34 100 

География Пажгина Л.С. 68 67 99 

Физика Альдебенева К.Н. 102 88 86 

Биология Сергеева О.С. 68 65 96 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 32 94 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 34 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 89 87 

Английский язык Бузаев А.М. 102 101 99 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 102 101 99 

Информатика 1 гр./2гр. Лихачева Н.К. 34 34 100 

Технология 1 гр./2гр. Лихачева Н.К. 34 32 94 

7б Русский язык Жиркова А.А. 170 172 100 



Литература Жиркова А.А. 68 71 100 

Математика  Чекушкина Н.И. 170/68 164/67 96/99 

История Лазукова И.Л. 68 71 100 

Обществознание Имангулова А.З. 37 34 100 

География Пажгина Л.С. 68 67 99 

Физика Альдебенева К.С. 102 88 86 

Биология Сергеева О.С. 68 62 91 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 32 94 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 36 100 

Физическая культура Пешко А.В. 102 102 100 

Английский язык Бузаев А.М. 102 104 100 

Английский язык Татаринцева Ю.А. 102 104 100 

Информатика Лихачѐва Н.К. 34 35 100 

Технология Лихачѐва Н.К. 34 35 10 

7в 

Русский язык Мосолова В.П. 170 170 100 

Литература Мосолова В.П. 102 102 100 

Математика Аппазова З.Ш. 136/68 134/68 98,5 

История  Лазукова И.Л. 68 67 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 34 100 

География Пажгина Л.С. 68 68 100 

Физика Альдебенева К.Н. 68 62 91 

Биология Сергеева О.С. 68 64 94 

Музыка Хабарова М.Е. 34 31 91 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85,2 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 33 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 93 91 

Основы проектной деятельности Мосолова В.П. 34 34 100 

Английский язык Татаринцева Ю. А.  102 102 100 

Информатика Тимошенко Л.В. 34 33 94.2 

Технология Тимошенко Л.В. 34 30 88,2 

8а Русский язык Афанасьева Н.А. 102 105 100 



Литература Афанасьева Н.А. 68 69 100 

Математика Русанова Н.В. 170/102 168/106 98,8 

История Лазукова И. Л. 68 72 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 35 100 

География Пажгина Л.С. 68 67 98,5 

Физика Альдебенева К.Н. 102 88 86 

Химия Сергеева О.С. 68 68 100 

Биология Сергеева О.С. 68 68 100 

Искусство Хабарова М.Е. 34 32 94 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 32 94 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А.В. 102 101 99 

Английский язык Бузаев А.М. 102 101 99 

Английский язык Шевченко Н.Н. 102 101 99 

Технология Лихачѐва Н.К. 34/33 34/33 97/97 

 

 

 

 

8б 

Русский язык Мосолова В.П. 102 102 100 

Литература Мосолова В.П. 68 70 100 

Математика  Аппазова З.Ш. 170/102 165/101 97/99 

История Лазукова И.Л. 68 70 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 36 100 

География Пажгина Л.С. 68 69 100 

Физика Альдебенева К.Н. 102 88 86 

Химия Сергеева О.С. 68 64 94 

Биология Сергеева О.С. 68 66 97 

Искусство Хабарова М.Е. 34 32 94 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 30 88 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 38 100 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 94 92 

Английский язык Алмазова В.И. 102 102 100 

Информатика Чернышова Н.Ю. 34 35 100 

Технология Чернышова Н.Ю. 34 33 97 

8в Русский язык Мосолова В.П. 136 141 100 



Литература Мосолова В.П. 102 101 99 

Математика Русанова Н.В. 136/68 134/66 99/97 

История Лазукова И.Л. 68 68 100 

Обществознание Имангулова А.З. 34 34 100 

География Пажгина Л.С. 68 67 98 

Физика Альдебенева К.Н. 68 59 87 

Химия Сергеева О.С. 68 64 94 

Биология Сергеева О.С. 68 64 94 

Искусство Хабарова М.Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Татаринцева О.А. 34 29 85 

ОБЖ Глушинский С.В. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А.В. 102 104 102 

ОПД Татаринцева О.А. 34 29 85 

Английский язык  Татаринцева Ю.А. 102/102 102/101 100/99 

Информатика  Тимошенко Л.В. 34/34 33/34 97/100 

Технология Тимошенко Л.В. 34/34 31/31 94 

9а 

Русский язык Курдыш Н.Н. 68 65 96 

Литература Курдыш Н.Н. 104 101 97 

Математика Ромаданова Т.И. 272 270 99 

История Мишина О.В. 102 97 95 

Обществознание Мишина О.В. 34 31 91 

География Пажгина Л.С. 68 66 97 

Физика Каргина Т.А. 102 89 87 

Биология Сергеева О.С. 68 68 100 

Химия Цибарева О.Ю. 68 68 100 

Искусство Хабарова М.Е. 34 33 97 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 88 86 

Английский язык Шевченко Н.Н. 102 101 99 

Английский язык Алмазова В.И. 102 101 99 

Информатика и ИКТ Лихачева Н.К. 68 68 100 

Предпрофильные курсы Тимашенко Л.В. 33 31 91 

9б Русский язык Курдыш Н.Н. 68 65 96 



Литература Курдыш Н.Н. 102 100 98 

Математика Ромаданова Т.И. 170/102 167/99 98/97 

История Мишина О.В. 102 97 95 

Обществознание Мишина О.В. 34 33 97 

География Пажгина Л.С. 68 67 98 

Биология Сергеева О.С. 68 66 97 

Физика Альдебенева К.Н. 102 86 84 

Химия Цибарева О.Ю. 68 68 100 

Искусство Хабарова М.Е. 34 32 94 

Физическая культура Пешко А.В. 102 99 97 

Английский язык Шевченко Н.Н. 102 101 99 

Английский язык Алмазова В.И. 102 98 96 

Информатика и ИКТ. Тимошенко Л.В. 68 64 94 

Предпрофильные курсы Тимошенко Л.В. 34 30 88 

9в 

Русский язык Салимгареева Г. М. 68 77 100 

Литература Салимгареева Г. М. 102 102 100 

Математика Ромаданова Т. И. 136/68 126/68 93/100 

История  Мишина О. В. 102 96 94 

Обществознание  Мишина О. В. 34 33 97 

География Пажгина Л. С. 68 65 96 

Предпрофильные курсы Пажгина Л. С. 34 34 100 

Физика  Альдебенева К. Н. 68 58 85 

Биология  Сергеева О. С. 68 69 100 

Химия  Цибарева О. Ю. 68 69 100 

Искусство  Хабарова М. Е. 34 33 97 

Изобразительное искусство Татаринцева О. А. 34 29 85 

Черчение  Татаринцева О. А. 34 28 82 

Физическая культура Пешко А. В. 102 100 98 

Предпрофильные курсы Тимошенко Л. В. 34 30 88 

Английский язык Шевченко Н. Н. 102 99 97 

Информатика и ИКТ Лихачева Н. К. 68 69 100 

10а Русский язык Афанасьева Н. А. 34 34 100 



Литература Афанасьева Н. А. 102 100 98 

Математика  Чекушкина Н. И. 170/102 166/99 98/97 

История Мишина О. В. 68 63 93 

Обществознание Мишина О. В. 68 64 94 

Биология Сергеева О. С. 34 32 94 

Физика Каргина Т. А. 170 147 87 

Химия Цибарева О. Ю. 34 34 100 

ОБЖ Глушинский С. В. 34 35 100 

Графический рисунок Татаринцева О. А. 34 29 85 

Английский язык  Шевченко Н. Н. 102/102 101/102 99 

Информатика и ИКТ  Лихачева Н. К. 34 35 100 

Физическая культура  Инжеваткин А. М. 102 91 89 

Физическое воспитание  Пешко А. В. 102 101 99 

10б 

Русский язык Салимгареева Г.М. 34 36 100 

Литература Салимгареева Г.М. 102 105 100 

Математика Аппазова З.Ш. 134/68 134/69 100 

История Мишина О.В. 68 65 96 

Обществознание Мишина О.В. 102 98 96 

Экономика Пажгина Л.С. 68 68 100 

Физика Каргина Т.А. 136 119 88 

Химия Цибарева О.Ю. 34 34 100 

ОБЖ Глушинсий С.В. 34 36 100 

Право Глушинский С.В. 34 33 97 

Биология Сергеева О.С. 34 31 91 

Искусство Хабарова М.Е. 16 14 88 

Графический язык проектирования Татаринцева О.А. 34 30 88 

Физическая культура Инжеваткин А.М. 102 91 89 

Физическая культура Пешко А.В. 102 101 99 

Английский язык Шевченко Н.Н. 102 99 97 

Английский язык Бузаев А.М. 102 101 99 

Информатика и ИКТ Лихачева Н.К. 34 33 97 

11а Русский язык Курдыш Н. Н.  34 34 100% 



Литература Курдыш Н. Н. 101 99 98 

Математика Ромаданова Т. И. 170/102 164/100 96 

История Мишина О. В.  68 64 94 

Обществознание Мишина О. В. 68 64 94 

Биология Сергеева О. С. 34 35 100 

Физика Каргина Т. А. 170 148 87 

Химия Цибарева О. Ю. 34 34 100 

Физическая культура Пешко А. В. 100 102 100 

ОБЖ Глушинский С. В. 34 36 100 

Графический язык проектирования Татаринцева О. А. 34 29 85 

Английский язык Шевченко Н. Н.  102 101 99 

Английский язык Алмазова В. И. 102 97 95 

Информатика и ИКТ Лихачева Н. К. 34 35 100 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Внутренний мониторинг качества образования 

 

Тема исследования Периодичность 

исследования 

(сколько 

проведено на 

текущий 

момент) 

Динамика результатов  

исследования 

Мониторинг введения 

ФГОС ООО в 8 классе 

Апрель 2017 г.  

Мониторинг введения 

ФГОС НОО в 4 классе –

УУД (ЦРО) 

Декабрь 2016 г. 

Апрель 2017г. 

Базовый уровень – 35% 

Повышенный уровень – 55% 

Ниже базового -10% 

Мониторинг результатов 

школьного, окружного 

этапа всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

Октябрь 2016г. 

Январь 2017г. 

Март 2017г. 

Уменьшилось количество призеров и победителей 

предметных олимпиад. 

Мониторинг состояния 

знаний, умений, навыков 

учащихся по 

пройденному в 2016-

2017 учебном году 

программному 

материалу 

Входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Намечены пути ликвидации пробелов в знаниях; 

отслежен поэтапно уровень усвоения 

школьниками базового учебного материала, на 

этой основе проведена корректировка урочной и 

внеурочной деятельности учителя по содержанию 

и организации учебно-воспитательного процесса. 

Мониторинг результатов 

ОГЭ 9 классов по 

русскому языку и 

математике за 2016-2017 

Июнь - август 

2017 

В течение данного периода учащиеся МБОУ 

Школы № 63 демонстрируют стабильно высокое 

качество результатов независимой итоговой 

аттестации по данным предметам. 

Мониторинг качества 

подготовки выпускников 

по результатам ЕГЭ. 

Июнь 2017 В течение данного периода учащиеся МБОУ 

Школы № 63 демонстрируют стабильно высокое 

качество результатов независимой итоговой 

аттестации по данным предметам. 

Мониторинг динамики 

выбора профиля 

обучения 

Сентябрь 2016г. 

Апрель 2017г. 

Учащиеся определились в выборе профиля, 

индивидуальной образовательной траетории в 9 

классе и не меняли свой выбранный профиль в 

течение 10 класса.  

 

3.3. Сведения о промежуточной аттестации учащихся 

Учебный год Класс Ступень  

образования 

Количество  

учащихся 

Процент 

общей  

успеваемости 

Процент 

качества 

знаний 

2016 -2017 

учебный год 

1 I ступень 89   

2 I ступень 85 100% 79% 

3 I ступень 89 100% 70% 

4 I ступень 85 100% 72% 

5 II ступень 82 100% 59% 

6 II ступень 81 99% 62% 

7 II ступень 67 100% 51% 

8 II ступень 76 99% 50% 

9 II ступень 74 99% 46% 

10 III ступень 53 100% 55% 



11 III ступень 26 100% 46% 

ИТОГО  807 99% 61% 

3.4. Внешняя экспертиза уровня освоения ФГОС (ГОС) 

 

Класс Предмет Результаты 

2016 

Результаты 

2017 

Класс 4 ВПР Математика.  

Успеваемость- 98%, 

качество знаний - 71%. 

Русский язык.  

Успеваемость – 99%, 

качество знаний - 88%. 

Окружающий мир. 

Успеваемость – 100%, 

качество знаний - 87%. 

Математика.  

Успеваемость – 92%, качество 

знаний - 64%. 

Русский язык.  

Успеваемость – 99%, качество 

знаний - 67%. 

Окружающий мир. 

Успеваемость – 100%, качество 

знаний - 54%. 

Класс 5 Апрель 2016г. 

Комплексная 

диагностика УУД. 

Базовый уровень – 76% 

Повышенный уровень – 

11% 

Ниже базового -13% 

Базовый уровень – 62% 

Повышенный уровень – 30% 

Ниже базового -8% 

Класс 6 Апрель 2016г. 

Комплексная 

диагностика УУД. 

Базовый уровень – 60% 

Повышенный уровень – 

30% 

Ниже базового -10% 

Базовый уровень – 60% 

Повышенный уровень – 20% 

Ниже базового -20% 

Класс 9 Математика 

Русский язык 

 Результаты ОГЭ (обязательные 

предметы) 

математика – 19,6 

русский язык- .32,1  

 

 

Обществознание 

История 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Информатика 

Английский язык 

Литература 

 Результаты ОГЭ (предметы по 

выбору): 

Обществознание -30,3 

История-21 

Физика-20,3 

Химия-19 

Биология-26 

География-22,9 

Информатика-18,2 

Английский язык-39 

Литература-16,7 

Класс 10 Физика (РКР) 

 

 Успеваемость - 100%  

«Зачет» - 85% (4 чел. – незачѐт) 

Класс 11 Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский язык 

Физика 

Обществознание 

 Результаты ЕГЭ: 

математика – 59 

русскому языку – 77,3 

физика – 59,6 

обществознание – 55,7 

 

3.5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг: 

Имеется  в ОУ программа исследования (да/нет) да 

Используется в ОУ определенная методика да 



(да/нет) 

Имеется в ОУ инструментарий исследования 

(да/нет) 

да 

Имеется в ОУ аналитический отчет  и результаты 

исследования (да/нет) 

да 

Исследование проведено специализированными 

организациями (реквизиты договора, имеется 

заключение,  обозначен процент 

удовлетворенности) 

Исследование проведено школьным 

педагогом-психологом. Имеется 

заключение и обозначен процент 

удовлетворенности   

3.6. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся (за три 

года):  

Русский язык 9 класс. 

Год Количест

во 

учащихся 

допущен

ных к 

ГИА 

Коли-

чество 

учащих

-ся 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средн

ий 

балл 

(по 5-

ти 

бально

й 

шкале) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

% 

успе

ва-

емо

сти 

% 

каче

ства 

Сред-

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сред-

ний 

балл 

по 

город

у 

Сама

ра 

2 3 4 5 

2014- 

2015 

51 50 4,36 0 6 20 24 100

% 

88% 32,3 31,5 

2015 –

2016 

78 78 4,3 0 11 35 32 100

% 

86% 32,03 31,7 

2016 –

2017 

74 72 4,3 0 12 27 33 100

% 

83% 32,1 31,5 

 

Математика 9 класс. 

Год Количес

тво 

учащих

ся 

допуще

нных к 

ГИА 

Коли-

чество 

учащих

ся 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средни

й балл 

(по 

пяти-

балльн

ой 

шкале) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

% 

успе

вае

мос

ти 

% 

каче

ства 

Сред-

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сред-

ний 

балл 

по 

город

у 

Сама

ра 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2014- 2015 51 50 3,9 0 14 24 12 100

% 

72% 18,6 16,1 

2015 –2016 78 78 4,3 0 9 37 32 100

% 

89% 20,3 16,5 

2016 –2017 74 72 4,2 1 16 26 29 99% 76% 19,6 16,4 

 

Русский язык 11 класс. 

Год Количес

тво 

учащих

ся 

Количест

во 

сдававш

их ЕГЭ 

Средни

й балл  

по 

школе 

Средни

й балл  

по 

Самаре 

Средний 

балл  

по 

Самарск

ой 

области 

Количество 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн

% 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн



ого 

количества 

баллов 

ого 

количества 

баллов 

2013- 

2014 

54 53 69,2 69,2 67,7 53 100% 

2014- 

2015 

47 47 73,3 72,6 65 47 100% 

2015 –

2016 

54 54 67,8   54 100% 

2016 –

2017 

26 26 77,3   26 100% 

 

Математика 11 класс. 

Год Колич

ество 

учащи

хся 

Количес

тво 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Средни

й балл  

по 

школе 

Средни

й балл  

по 

Самаре 

Средний 

балл  

по 

Самарск

ой 

области 

Количество 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

% 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

2013- 2014 54 54 64,4 48,6 47,1 54 100% 

2014- 2015 

(профиль) 

47 45 56,5 50,8 49,6 43 96% 

2015 –2016 

(профиль) 

51 51 52,9   51 100% 

2016 –2017 

(профиль) 

26 21 59   20 99% 

 

3.7. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена обучающихся, освоивших программы дополнительной 

(углубленной)  подготовки: 

 

Математика 11 класс. 

Год Предме

т 

углубле

ния 

Количеств

о 

учащихся, 

углубленн

о 

изучавших 

предмет 

Количеств

о 

учащихся 

сдававших 

предмет 

углублени

я 

% 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средний 

балл ОУ 

среди 

учащихся, 

изучавших 

углубленн

о 

Средни

й балл  

по 

Самаре 

Сред

ний 

балл 

по 

Сама

рско

й 

облас

ти 

2013- 

2014 

математ

ика 

26 26 100% 74,3 48,6 47,1 

2014- 

2015 

(профиль

) 

математ

ика 

26 25 100% 65,1 50,8 49,6 



2015 –

2016 

(профиль

) 

математ

ика 

25 25 100% 63,7   

2016 –

2017 

(профиль

) 

математ

ика 

26 21 99% 59 +  

 

Физика 11 класс. 

Год Предмет 

углублени

я 

Количеств

о 

учащихся, 

углубленн

о 

изучавших 

предмет 

Количеств

о 

учащихся 

сдававших 

предмет 

углублени

я 

% 

учащихся, 

преодолевш

их границу 

установлен

ного 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средний 

балл ОУ 

среди 

учащихс

я, 

изучавш

их 

углублен

но 

Средни

й балл  

по 

Самаре 

Средни

й балл 

по 

Самарс

кой 

области 

2013- 

2014 

физика 26 22 100% 63,6 51,3 48,2 

2014-2015 физика 12 10 100% 66,5 57,3 54,7 

2015 –

2016 

физика 22 10 100% 66,5   

2016 –

2017 

физика 26 11 100% 59,6 +  

 

3.8. Количество и доля обучающихся - участников и победителей олимпиад, конкурсов 

направленности, профильным заявленным программам дополнительной (углубленной) 

подготовки. 

В школе ведется планомерная работа для  выявления одаренных детей и создания условий, 

способствующих их оптимальному развитию. Реализуется стратегический базовый проект 

«Твори, выдумывай, пробуй». Педагогическим коллективом школы проведены следующие 

занятия с обучающимися: 

-Консультация педагогов по содержанию учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

-Консультирование  по библиографической работе. Составление списка литературы. Отбор и 

систематизация материала. 

- Подготовка к публичным выступлениям на школьных научно-практических конференциях. 

- Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской предметной олимпиады. 

- Участие в окружных, региональных, всероссийских олимпиадах, конференциях,  конкурсах, 

смотрах. 

- Определение рейтинга школы по результатам различного уровня. 

2016 - 2017учебный год 

Участие в 18 городских мероприятиях по учебно-исследовательской деятельности 

Победители и призеры 

 Районный этап Окружной этап 

Олимпиады  90 4 

Конференции  12 8 

Конкурсы, чтения, праздники, марафоны 2 6 

 

 



Победители и призеры альтернативных олимпиад, конкурсов. 

1. Межрегиональная олимпиада по математике «САММАТ-2017» 

Диплом за 3 место -3 обучающихся 

2. Турнир  имени В.Ломоносова (региональный уровень) 

Диплом по математике -1 

Диплом по литературе -1 

Диплом по астрономии и науке о Земле -1 

3. Всероссийский уровень 

«Спутник» (Самарский исследовательский университет) -2 

Проблема:  

1) отсутствие участия обучающихся 10-11 классов в  конференциях естественно - научного 

направления; 

2) снижение количества призеров и победителей   по  профилю школы. 

3.9. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися за прошлый и 

текущий учебный годы: нет 

3.10. Сведения о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные годы 

(год, вид правонарушения, решение по поводу правонарушения) 

2015-2016 учебный год   2016-2017 учебный год 

2015г.  Совершение административного 

правонарушения   на учет в ОДН ОП № 6  

У МВД России по городу Самаре  

2017г. , совершение общественно- опасного деяния 

постановка на учет в ОДН ОП № 6  У МВД России 

по городу Самаре 

3.11. Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием и аттестаты о среднем общем образовании для награжденных золотой или 

серебряной медалью 

Учебный год Общее количество выпускников - медалистов 

9 классов 11 классов 

золотая серебряная 

2013 - 2014 3 4 - 

2014 - 2015 0 5 - 

2015 - 2016 2 3  

2016 - 2017 4 3  

 



IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.1 Сведения о кадрах на 01.08.2017 

 

Ф.И.О. учителя Должность, 

Преподаваемые 

дисципли 

ны 

Уровень образования 

(наименование вуза/ссуза, 

специальность по диплому) 

Стаж 

работы 

/(педагоги-

ческий) 

Квалифика- 

ционная 

категория/ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Тема и сроки последнего 

повышения квалификации 

Иное 

Всего часов 

курсовой 

подготовки 

Цибарева Ольга 

Юрьевна 

Директор, 

учитель химии 

Куйбышевский 

государственный 

университет.  Химия 

№ 11718 

25/25лет Соответствие 

 

 

Соответствие 

- Управление организацией 

социальной сферы в 

современных условиях. ЦРО 

(18ч.) 2014 

- Проектирование моделей 

государственно-

общественного управления в 

новых условиях 

 ГБОУ ДПО Мордовия (72ч.) 

2014 

- ФГОС ООО: содержание и 

механизмы  

реализации средствами 

предмета химия. ЦРО 

(120ч.) 2015 

- Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент образования» 

ЦРО (510ч.) 2015 

- Основные направления 

развития географич. 

образования  в РФ. ЦРО 

(36ч.) 2016 

- Чековая подготовка (90ч.) 

2017 

Более 144ч. 

Зенукова  

Наталья Юрьевна      

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Куйбышевский 

педагогический институт. 

Математика 

32/32 года Соответствие 

 

 

- Информ-образ. среда как 

средство реализации ФГОС 

ОО. ЦРО 13.03-

Более 144ч. 



учитель, 

начальные классы 

№ 5813 Высшая 10.04.2014(16ч.) 

- Методы обучения учащихся 

научному творчеству АНО 

ДПО «МЦИТО», 02.02-

29.05.2015г., (36 ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- «Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического 

образования в начальной 

школе» ЦРО (72ч.) 22.09.16-

08.12.16 

Имангулова Асия 

Закировна 

Заместитель 

директора по ВВР 

Бухарский государственный 

педагогический институт.             

Немецкий язык 

№ 20387 

46/12 лет Соответствие 

 

 

 

Соответствие 

- Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Тимошенко  

Лидия 

Васильевна  

Заместитель 

директора по НМР 

Куйбышевский 

педагогический институт.    

Математика 

№  2071 

 СамГУ 

Школьный практический 

43 /43 года Соответствие 

 

 

 

Первая 

- Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

Более 144ч. 



психолог 

№ 0027 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- «Организация психолого-

педагогических условий 

развития и поддержки 

одаренных детей в ОУ» 

(72ч.)  2017 

Хрущѐва      

Ольга Олеговна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель, 

начальные классы  

Самарский государственный 

педагогический институт. 

Педагогика и методика 

начал.обучения 

№ 8094 

31/29 лет Соответствие 

 

 

Высшая 

- Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

уроке ЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- ИКТ в пед. практике 

учителя 16.03.16г. ЦРО 

(36ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Глушинский 

Сергей 

Валентино 

вич 

Заместитель 

директора по ОБ 

 

Киргизский госуд. ин-т физ. 

культуры.  

Учитель физкультуры, 

тренер. Кирг.-Российск. 

славянский ун-т. 

Юрист.Правовед 

26/4 года  - Чековая подготовка  2015г. 

(144ч.) 

-  Курсы гражданской 

обороны г.о.Самара 

2015г.(36ч.) МКОУ ДПО 

ПКС 

Более 144ч. 

Аппазова  

Зинаида 

Шукриевна    

Учитель, 

математика 

Самаркандский 

государственный 

университет. 

Математика   

41/39 лет Первая - Формирование УУД  у 

школьников в процессе 

решения задач повыш. 

сложн. по математике(ЧЕК) 

Более 144ч. 



 № 1515 09-17.06.2014г 

- «Проектирование 

образовательного процесса 

по математике в контексте 

ФГОС ООО» ЦРО 

(120ч.)2013г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Алмазова 

Виктория 

Ивановна     

Учитель, 

английский язык 

Куйбышевский 

государственный 

университет. Романо-

германские языки и 

литература 

ВСГ 2935531 

34/18 лет Соответствие -  Реализация требований 

ФГОС НОО и ООО 

средствами английского 

языка ЦРО (6ч.) 2015г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

продуктивной модели 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

-«Языковая компетенция 

учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 ч.)2017 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

- Чековая подготовка  2017 

(54ч.) Iч. 

Более 144ч. 

Альдебенева 

Ксения 

Николаевна 

Учитель, физика Самарский государственный 

университет. 

Физика 

2/2 года  - Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

72 часа 



№   0870893 процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Афанасьева  

Надежда 

Александров 

на 

Учитель, 

 русский язык и 

литература 

Куйбышевский 

государственный 

университет. 

Русск. язык и литература 

№ 1852 

43/42года Высшая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

уроке ЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Чековая подготовка  2017 

(54ч.) Iч. 

Более 144ч. 

Бузаев Анатолий 

Михайлович 

Учитель, 

английский язык 

Оренбургский 

государственный 

педагогический  институт. 

Английский и немецкий язык 

№ 233 

29/23 года Первая - ФГОС ООО: достижение 

предметных результатов по 

английскому языку ЦПО 

(120ч) ноябрь 2013г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Глушинская  

Юлия 

Александров 

на 

Учитель, 

начальные классы 

Филиал Московского 

городского педагогического 

университета. 

Педагогика и психология 

№ 02240 

22/22 года Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

уроке ЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

-  Информ-образ. среда как 

средство реализации ФГОС 

Более 144ч. 



ОО.  ЦРО (16ч.) 13.03-10.04. 

2014 

-  Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Чековая подготовка  2017 

(36ч.) Iч. 

Дударева    Диана 

Леонидовна    

Учитель, 

начальные классы 

Самарский государственный 

педагогический университет. 

Педагогика и методика 

начальных классов 

№9895 

25/20 лет Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

-  Информ-образ. среда как 

средство реализации ФГОС 

ОО. ЦРО (16ч.) 13.03-

10.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Жиркова    

Анастасия 

Александров 

на     

Учитель, 

 русский язык и 

литература 

Самарский государственный 

педагогический 

университет.   Русский язык 

и литература 

№ 10744 

9/9 лет Первая - Профессиональная 

самореализация учителя. 

ЦРО (72ч.) 17.09-03.12.14г. 

- Основы православной 

культуры. 

ЦРО (72ч.) 20.09 – 10.10.14г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

Более 144ч. 



процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Ишкова  Оксана 

Геннадиевна 

Учитель, 

начальные классы 

Куйбышевский 

педагогический институт.   

Педагогики и методика 

начального обучения 

№ 96791 

28/28 лет Первая -  Информ-образ. среда как 

средство реализации ФГОС 

ОО. ЦРО 13.03-

10.04.2014(16ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

 - «Организация работы с 

обучающимися по ОВЗ в 

начальной школе» (72ч.)2017 

Более 144ч. 

Инжеваткин 

Андрей 

Михайлович   

Учитель, 

физкультура 

Самарский государственный 

педагогический 

университет. 

Физкультура и спорт 

№13591 

27/6 лет Соответствие -  Проектирование и 

сценирование  урока в 

условиях реализации ФГОС. 

ЦРО (72ч.) 14.03-24.05.14 

-  Курсы ГО, МКОУ 

г.о.Самара, 10.06-26.06.15, 

(72ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Каргина Татьяна 

Александров 

на  

Учитель, 

физика 

Самарский государственный 

педагогический 

университет. 

Физика и математика 

12/12 лет Высшая - ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

средствами предмета физика, 

ЦРО, 04.03-15.05.2015, 

Более 144ч. 



№ 1503 (120ч.) 

- «Физика. Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся» (72ч.) «Центр 

онлайн обучения Фоксфорд» 

октябрь 2015г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Кирдяшкина 

Ирина 

Владимиров 

на 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Куйбыш.авиац. институт им. 

ак.Королева. Радиотехник 

№ 3 747 

27/27 лет Высшая - Чековая подготовка  2013 

(144ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

144ч. 

Кривошеева 

Екатерина 

Владимиров 

на 

Учитель, 

начальные классы 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель начальных классов 

№ДА07016 

8/8 лет Первая - Исследовательское 

обучение в начальной школе, 

МГПУ, 09.06.15г., (12ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Чековая подготовка  2017 

(54ч.) Iч. 

Более 144ч. 

Курдыш   Нина 

Николаевна      

Учитель, 

 русский язык и 

Куйбышевский 

государств.педагогический 

39/39 лет Высшая - Технологические аспекты 

использования 

Более 144ч. 



литература институт.  Русский язык и 

литература 

№ 9805 

 

интерактивной доски на 

уроке ЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

- Чековая подготовка  2017 

(54ч.) Iч. 

Лазукова    Ирина 

Леонтьевна    

Учитель, 

начальные классы, 

история 

Куйбышевское пед. училище. 

Преподаватель начальных 

классов. 

Восточная экономико-юр. 

гуманитарная Академия. 

История 

№694 

31/30 лет Первая - Актуальные вопросы 

преподавания истории в 

свете концепции нового 

УМК по отечественной 

истории» ЦРО (72ч.) 2015 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- «Педагогические измерения 

и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» (72ч.) 2017 

- Чековая подготовка  2017 

(90ч.)  

Более 144ч. 

Ларькина Елена 

Михайловна 

Учитель, 

начальные классы 

Сам.социально-пед. колледж. 

Препод. нач. кл. 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ псих-

2/2 года  - Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

72часа 



пед факультет 2 курс 

№ 1700 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Лихачева    

Надежда 

Константиновна   

Методист Куйбышевский 

политехнический институт.   

Автоматики и телемеханика 

№  41594 

48/24 года Высшая -  Проектирование и 

сценирование  урока в 

условиях реализации ФГОС. 

ЦРО (72ч.) 14.03-24.05.14 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Чековая подготовка  2017 

(54ч.) Iч. 

Более 144ч. 

Мишина Ольга 

Валентиновна 

Учитель, 

История, 

обществознание 

Самарский гос. 

педагогический 

университет. 

История и соц.-политические 

дисциплины 

№ 13748 

17/17 лет Высшая - Роль школьных музеев в 

современной 

образовательной парадигме, 

ЦРО (72ч.), 11.11.14 – 

03.02.15г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Более 144ч. 

Мосолова   

Валентина 

Павловна   

Учитель, 

 русский язык и 

литература 

Новосибирский 

гос.педагогич.институт.   

Русский язык и литература 

№ 1981 

40/31 год Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

Более 144ч. 



- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Назарова Наталья 

Александров 

на        

Учитель, 

начальные классы 

Самарский гос. 

педагогический университет.   

Педагогика и методика 

начального образования. 

ДВС0167797 

27/27 лет Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

-  Информ-образ. среда как 

средство реал. ФГОС ОО. 

ЦРО 13.03-10.04.2014(16ч.) 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Пажгина   

Любовь 

Степановна     

Учитель, 

география 

Брестский государственный 

педагогический институт.   

География и биология. 

29/28 лет Высшая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Более 144ч. 



Пешко    Анна 

Вячеславов 

на        

Учитель, 

физкультура 

Самарский гос.педагогич. 

университет.   Физическая 

культура 

№8420 

12/12 лет Первая - Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

-Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии  и судейских 

бригад ГТО»  

Сам ГСПУ ( 72ч.)  2017 

Более 144ч. 

Попова Татьяна 

Генадьевна 

Учитель, 

начальные классы 

Куйбышевский 

педагогический институт.    

Преподавание в начальных 

классах общеобразов. Школы 

№ 6483 

39/39 лет Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

-  Информ-образ. среда как 

средство реализации ФГОС 

ОО. ЦРО (16ч.) 13.03-

10.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Попова Полина 

Михайловна 

Учитель, 

английский язык 

Самарский государственный 

Педагогический 

университет. Иностранный 

язык 

№ 9956 

10/10 лет Соответствие -  Проектирование и 

сценирование  урока в 

условиях реализации ФГОС. 

ЦРО (72ч.) 14.03-24.05.14 

- Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

Более 144ч. 

Декретный 

отпуск 



25.04.2014 

Ромаданова 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель, 

математика 

Куйбышевский 

педагогический институт.    

Математика 

№ 1071 

44/40 лет Высшая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Более 144ч. 

Русанова  

Надежда 

Викторовна     

Учитель, 

математика 

Куйбышевский 

педагогический институт.    

Математика 

№ 763 

45/45 лет Высшая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Более 144ч. 

Салимгареева  

Гузеля Миниагза 

мовна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература 

Стерлитамакский госуд. 

педагогический 

институт.    Филология 

№ 325 

23/21 год Высшая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

уроке ЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и 

Более 144ч. 



литературе, ЦРО (6ч.), 

22.04.2015г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Сергеева 

Ольга Сергеевна 

Учитель, 

биология 

Самарский государственный 

университет. 

Биология. 

№ 1460 

2/2 года  - Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

     72часа 

Татаринцева 

Ольга Андреевна  

Учитель, 

изо, черчение 

Куйб. индустр.-педаг. 

техникум. 

Техник-технолог 

Мастер произв. обучения. 

№ 03970 

36/17 лет Соответствие -  Актуальные аспекты 

реализации ОП ОУ в 

предметной области 

«Искусство», ЦРО (144ч.), 

08.10.14-04.03.2015г. 

- Чековая подготовка  2015г. 

(144ч.) 

 Более 144ч. 

Татаринцева 

Юлия 

Алексеевна 

Учитель, 

английский язык 

Московский городской 

педагогический университет, 

Английский язык 

№ 6921 

7/7 лет Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

Более 144ч. 



обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Хабарова Мария 

Евгеньевна 

Учитель, 

музыка 

Куйбыш. госуд. 

педагогический университет. 

Музыка и МХК 

№ 102002 

18/18 лет Высшая -Оѐсновырелигиозных 

культур и светской этики. 

СИПКРО 2012г. (72ч.)  

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

 144ч. 

Чекменева   

Людмила 

Алексеевна  

Учитель, 

начальные классы 

Самарский государственный 

Педагогический 

университет.  

Олигофренопедагогика 

№ 19662 

19/19 лет Первая - Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

урокеЦРО (72ч.) 24.03-

25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

 144ч. 

Чекушкина   

Наталья 

Ивановна 

Учитель, 

математика 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт.   

Математика 

№ 9952 

 

34/32 года Высшая - Технологические аспекты 

использования интерак-

тивной доски на урокеЦРО 

(72ч.) 24.03-25.04.2014 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

 144ч. 

Чернышова 

Наталья Юрьевна  

психолог Самарский государственный 

педагогический университет.   

23/23 года Первая - ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

Более 144ч. 



Педагогика и методика 

начального образования 

СФ МГПУ 

Педагог-психолог  

№ 04251 

средствами предмета 

информатика.  ЦПО  (120ч.) 

2013 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

- Эксперт ГИА .  РЦМО 

(24ч.) 2017 

Шевченко  

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

английский язык 

Андижанский гос. педагогич. 

институт.  Англ. язык 

№ 597 

46/46 лет Высшая -  Проектирование и 

сценирование  урока в 

условиях реализации ФГОС. 

ЦРО (72ч.) 2014 

-  ОГЭ (ГИА) по 

английскому языку – 

стратегия подготовки 

учащихся к выполнению 

раздела  «Говорение», 

Издательство «Пирсон», 

(6ч.), 2014г. 

- Актуальные аспекты 

ФГОС: развитие творч. 

возможностей учащихся в 

процессе реализации 

репродуктивной и 

продуктивной моделей 

обучения. ЦРО (72ч.) 2016 

Более 144ч. 

Юдин Владимир 

Иванович 

Методист Куйбышевский 

педагогический университет. 

Физика 

№ 1306 

42/42 года Кандидат 

педагогических 

наук 

1997г. 

Доцент, зав. кафедрой 

Современных технологий  и 

качества образования ЦРО  

г.о. Самара. 

 

 



4.2. По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее 

кол-во 

В том числе 

кандидаты и доктора 

наук 

39 37 0 1 1 0 

 4.3. По стажу работы (основной состав): 

 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

3 0 3 3 5 4 21 

4.4. По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

36 14 15 4 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

работников 

39.0% 42% 11% 

Руководящие работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

6   5 

Итого: % от общего 

числа руководящих 

работников 

  

 83% 

4.5. Количество работников, имеющих знаки отличия: 

 

Всего В том числе 

Отличник народного 

просвещения 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

Грамоты Министерства 

образования РФ 

11 3 2 6 

4.6.  Сведения о совместителях: 

 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работник

и вузов 

Пенсионер

ы 

Студенты Высшее Н/высшее Сред.с

пец. 

Средне

е Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

3 1 1 0 3 1 0 0 0 

4.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев 

нет . 

4.8. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет ________________ - _____________ 100_%. 

 

V. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

5.1. Обеспечение компьютерами, проекторами, видео-  



и аудиотехническими устройствами 

Количество компьютеров (всего) 130 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 

120 

Количество ПК, к которым обеспечен 

свободный доступ учащихся 

120 

Из них: 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

3 / 47 

Комплекты учебно-лабораторного 

оборудования для начальных классов 

по ФГОС 

3 / 29 

Ноутбуки для учителей 22 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

20 

Количество видеотехнических 

устройств 

1 

Количество аудиотехнических 

устройств 

15 

5.2. Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

есть 

100 Мбит/сек 

Подключение к сети Интернет 120 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

нет 

5.3. Медико-педагогические условия: 

Наличие методического кабинета: имеется. 

Наличие медицинского кабинета: имеется . 

Наличие процедурного кабинета: имеется. 

Медицинский работник: врач, фельдшер; 

- условия привлечения к труду: 

Договор №1 от 09.01.2015 с ГБОУЗ «Самарская городская поликлиника № 3», предмет 

договора: обеспечение медицинского обслуживания обучающихся. Договор №2 от 

09.01.2015 с ГБОУЗ «Самарская городская поликлиника № 3», 

предмет договора: проведение периодического медицинского осмотра 

несовершеннолетних ОУ. 

Наличие спортивного зала: имеется, размеры: а*в = 8,98 *20,2*5,35, S= 181,4 кв.м. 

спортивные раздевалки: размеры: S = а*в = 4,04 *2,37 = 9,6 кв. м. (женская); 

S = а*в = 4,04 *2,27 = 9,2 кв. м. (мужская). 

тренерская: S = 12,6 кв.м. 

помещение для хранения оборудования: S =16,6 кв.м.  

Наличие актового зала: имеется, размеры: а*в*Ь = 7,25 *14,55*4,33, S= 105,5 кв.м.  

Наличие столовой: столовая - раздаточная: кухня - 16,4 кв.м., обеденный зал - 47,1 кв.м., 

моечная - 8,2 кв.м. 

Охват горячим питанием: 444 детей, 55 % от общего кол-ва уч-ся. 



5.4. Дополнительные сведения (при проведении самообследования могут быть 

проанализированы достаточность нормативно-правового обеспечения, исполнение планов 

работы образовательного учреждения, результаты внешних проверок образовательного 

учреждения органами управления образования и др.) 

VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС (ГОС) 

  Соответствие содержания и качества подготовки 

№ Уровень 

содержание ОП 
сроки 

освоения ОП 

результаты 

освоения ОП 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

1 

начального 

общего 

образования 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2 

основного 

общего 

образования 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3 
среднего общего 

образования 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

VII. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения 

заявленному типу и виду. 

Наименование 

показателя 

деятельности 

Вывод о соответствии 

1 2 

Уровень реализуемых 

образовательных 

программ 

В МБОУ Школе № 63 г.о. Самара реализуются программы 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, программы углубленного изучения 

математики, физики в 5-11 классах. 

Направленность 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Программы углубленного изучения математики 5-11 классы, 

математики и физики в 10-11 классах, индивидуальные 

образовательные траектории в 10-11-х классах, программы 

предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

Структура классов Структура классов оптимальная. 

Качество подготовки 

выпускников 

- ежегодно выпускники школы демонстрируют высокое качество 

выполнения итоговых работ на ГИА и ЕГЭ; 

- результаты выше показателей г.о. Самары, Самарского региона 

по основным предметам и предметам углубления; 

- 100% выпускников 11-х классов по обязательным предметам 

преодолевают  минимальный порог. 

Кадровое обеспечение Кадровый состав позволяет полностью и качественно обеспечить 

учебный процесс в школе. 

Информационно-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса в МБОУ Школе № 63 соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ, обеспечивает 

функционирование и развитие образовательного учреждения. 

 

Дата составления __________.  Подпись руководителя __________. 

М.П.  


