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Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения,
 реализующего общеобразовательные программы

 начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

Общая характеристика образовательного учреждения:
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 81 имени Героя Советского Союза
Жалнина В. Н.» городского округа Самара
Юридический адрес:
443100, г. Самара, ул. Самарская /Ярмарочная,  дом 190-А/18.
Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Самарская /Ярмарочная,  дом 190-
А/18.
Телефоны: 242-50-17, 3375439, 3375452, 2424683
Факс: 242-50-17
Адрес электронной почты: samaramousosh81@mail.ru
Адрес сайта: 81samaraschool.ru
Директор образовательного учреждения: Батищева Людмила Дмитриевна,  по-
четный работник общего образования Российской Федерации.
Имеется  действующая лицензия на образовательную деятельность:

    Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

· I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 го-
да). Начальное образование является базой для получения основного обще-
го образования;

· II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
Основное общее образование является базой для получения среднего (пол-

Нормативные документы Серия, № Дата выда-
чи

Срок
оконча-
ния дей-

ствия
лицензии

Кем выдана

Лицензия на право ведения об-
разовательной деятельности

серия 63Л 01
№0002782 рег.

№7068

22.02.2017 бессроч-
ная

Министерство
образования и
науки Самар-
ской обл.

Свидетельство  о государственной
аккредитации

Серия 63 А01
№0000886 рег.

№831-17

25.04.2017 бессроч-
ная

Министерство
образования и
науки Самар-
ской обл.



ного) общего образования, начального и среднего профессионального обра-
зования;

· III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освое-
ния 2-3 года).
Общеобразовательные программы осваиваются в очной, очно-заочной (ве-
черней) форме. С учетом потребностей и возможностей личности общеоб-
разовательные программы могут осваиваться в форме экстерната, самообра-
зования и семейного образования.

Впервые школа распахнула свои двери 1 сентября 1936 года и стала сосредо-
точием лучших педагогических кадров довоенного Куйбышева.
Эти этапы в развитии школы связаны с проводимыми в разные годы реформами в
области народного образования.

Факты из истории школы:
· 1936 г. -  образование средней школы № 81 в городе Куйбышеве
· 1938 г. – состоялся первый выпуск
· 1941 г. – учителя и выпускники школы ушли на фронт
· 1941 – 1942 г.г. – в помещении школы располагалось общежитие

               артистов Государственного академического Большого театра

               Союза ССР; Д.Д.Шостакович готовился к первому исполнению

               «Седьмой симфонии»

·1943 – 1953 г.г. – школа была мужской
· 60-80-е годы – известна, как «школа с шарами»; школу возглавлял

                Карлинский И.М. ;появился новый пристрой со спортивным
залом,

                столовой, автоклассом; введено преподавание предмета

                «Автодело»

· 1990 г. – в школе появились первые компьютеры и начались занятия по
«Информатике»

· 1995 г. – открыта школа дошкольника «Филиппок»
· 1996 г. – учитель географии Левина С.В. стала победителем конкурса

                «Лучший учитель года» Ленинского района

· 2000 г.  - школу возглавила Батищева Л.Д.
· 2001 г. – организованы платные образовательные услуги



· 2002 г. – школе присвоено имя героя Советского Союза Жалнина В.Н.
· 2003 г. – открыта комната истории боевой славы школы №81
· 2004 г. – команда школы стала победителем городского конкурса

               «Проект  «Гражданин»

           - начат экперимент по внедрению волонтерского движения в систему
воспитательной работы школы

· 2005 г. – заместитель директора по воспитательной работе Калмыкова
               Е.Ю. победила в конкурсе классных руководителей и заняла III

               место в городском конкурсе заместителей директоров школ по

               воспитательной работе

· 2006 г. – реализуется профильное обучение на старшей ступени;
                учитель Белова Е.А. победила в конкурсе «Лучший учитель

                России»

· 2007 г. – школа победитель общероссийского национального проекта
                 в образовании;

             учитель Ходжаян А.М. победила в конкурсе «Лучший учитель

                России»

· 2008 г. – учитель Кузьмина Э.В. победила в конкурсе «Лучший учитель
                России»

· 2009г. – учитель  математики Гурь-Арья Е.В. стала финалистом-лауреатом
городского конкурса «Лидер образования 2009» и победила в конкурсе
«Лучший учитель  России».
           -- школа – победитель городского конкурса «Лучшая школа» в
номинации                      «Школа гражданского становления»

• 2010г.    -- школа – победитель городского конкурса «Лучшая школа» в
номинации                    «Школа гражданского становления».
Принята новая программа развития школы   «Школа социальной
активности.»
Программа волонтерского центра прошла конкурсный отбор (30 заявок
из 120 заявок) и получила право участвовать в Проекте «Укрепление
гражданского образования и молодежной активности». В рамках реали-
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зации проекта был выигран грант для оснащения волонтерского пресс. цен-
тра.

Школа принимает активное участие в Международном общественном
движении «Добрые Дети Мира»

• В 2011 году образовательное учреждение получило статус школы-
лаборатории. Была определена тема экспериментальной работы: «Развитие
социальных компетенций у участников образовательного процесса
посредством добровольческого движения».

      2011 – подали заявку на участие в проекте   ассоциации школ ЮНЕ-
СКО (ПАШ)
· 2012г. Школа  стала участницей проекта «Ассоциированные школы

ЮНЕСКО»
· 2013  Начало реализации 3-го этапа программы развития школы.
· 2014г.  Заключительный этап. От социальной компетенции участников

образовательного процесса к социальной активности.
· 2016г. Начало программы «Школа социальной активности»

Характеристика контингента учащихся
1.Количество учащихся – 619
2.Количество классов – 24
3.Количество многодетных семей –115
4.Количество неполных семей – 78
5.Количество малообеспеченных семей – 82
6.Количество опекаемых детей – 7
7.Количество детей инвалидов – 6

Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного
управления») в виде схемы с пояснительной запиской.

 В управлении образовательным учреждением наряду с директором, участвуют
различные коллективные органы: Совет школы, педагогический Совет,  Общее
собрание работников Школы.

Совместная деятельность организована так, чтобы соблюдались интересы всех
участников образовательного процесса: учеников, педагогов, родителей, админи-
страции, деловых партнеров. Организационная структура школы показывает на-
личие разных органов общественного управления, отражает интересы каждой из
этих групп. Общее руководство образовательным учреждением осуществляется
Советом школы, который формируется из представительства родителей, учащих-
ся, сотрудников школы.

Совет школы совместно с директором представляет интересы школы в госу-
дарственных, муниципальных органах управления, общественных объединениях,
а также наряду с родителями (законными представителями) представляет интере-



сы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних.
В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограж-
дающие педагогических работников и администрацию от необоснованного вме-
шательства в их профессиональную деятельность: ограничение автономности и
самоуправляемости школы. Направление расходования всех привлекаемых
средств, в том числе и пожертвований, определяется решением Совета школы ис-
ключительно на реализацию задач в данной школе. Не реже одного раза в полуго-
дие директор делает подробный отчет о расходовании внебюджетных средств пе-
ред Советом школы с обязательным отражением отчёта в протоколе заседания.

Осознана необходимость в создании и работе Совета выпускников и Совета
ветеранов школы.  Для реализации принципа демократичности в Уставе школы
установлены требования по обязательному исполнению решений коллегиальных
органов управления, таких как Общее собрание работников Школы, Совет школы
и др.

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий являются обяза-
тельными для администрации и всех членов трудового коллектива.

Практика управления показывает, что противоречия между коллегиальностью
и единоначалием возникают довольно часто. В их решении большую роль играет
компетентность и личностные качества
(прилагается).

2. Особенности образовательного процесса.
Содержание образовательной деятельности

 Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения.
Наименование ОП Нормативные сроки ос-

воения ОП
Соответст-

вие/несоответствие
ФГОС или ГОС (с ука-
занием № и даты распо-

рядительного документа,
утверждающего ФГОС

или ГОС)
1 2 3

основная общеобразова-
тельная программа на-
чального образования – 4
года

4 года Соответствие ФГОС

основная общеобразова-
тельная программа основ-
ного общего образования

5 лет Соответствие ФГОС

основная общеобразова-
тельная программа сред-
него общего образования

2 года Соответствие ФК ГОС



3.Условия осуществления образовательного процесса
МБОУ Школа № 81 расположена в кирпичном здании, построенном по индивиду-
альному проекту (год ввода в эксплуатацию - 1936. Проектная мощность – 580 че-
ловек, фактически обучалось –  600   20  14- 2015 году проведен капитальный ре-
монт школы.
Кадры
В 2016/2017 учебном году в образовательном процессе  участвовало  33 штатных
учителей и 3 совместителя, в том числе:
7 – почетных работников общего образования РФ;
2 – учителя, награжденных Почетной грамотой РФ
2 – учителя, получивших гранты в рамках приоритетного национального проекта
образования
54,5% педагогического состава имеют высшую и первую квалификационные кате-
гории

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

 Проблема, над которой работает школа : «Самореализация и социализация
личности школьника и педагога в условиях новой образовательной среды».
Цели на  2016-2017 учебный год

1.В учебной деятельности:

1.1. Добиться  100%  обученности на всех ступенях обучения.
1.2. Достичь качества знаний (% обучающихся на «4» и «5»)  на 1-ой ступени – 68% ,
на 2-ой – 37% ,  3-ей – 49% .

2. В деятельности, связанной с введением  и реализацией ФГОС

2.1Повышение квалификации педагогических работников начальной школы и

педагога – психолога для реализации ФГОС до 90%.

2.2 Разработка мер по формированию УУД учащихся 2-4–х классов с ориентиром
на модель выпускника начальной школы.

2.3.Разработка перспективной модели внеурочной деятельности пяти различных
направлений для учащихся 8-х классов основной школы в количестве не менее 15;
2.4 Повышения уровня вовлеченности одаренных детей в систему  олимпиад и
учебно - исследовательских мероприятий краеведческого характера школьного



уровня до 80%;
2.4 Усовершенствование методов  работы с детьми, имеющими ОВЗ, в частности

освоение педагогами технологии дистанционного обучения, до 33%.

Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния
 Школы №81 городского округа Самара

                                                     Начальное общее образование

Цель - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, на-
выков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
- обеспечить возможность получения качественного начального общего

образования;
-формировать у школьников базовые предметные знания и представления

о мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам
начального общего образования и адекватным возрастным возможно-
стям учащихся; формировать на основе этих знаний предметные уме-
ния, нашедшие отражение в требованиях ФГОС;

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстети-
ческого развития и воспитания младшего школьника;

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения уча-
щихся, поддержку индивидуального развития;

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, само-
контроля;

формировать основы здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты

Начальное общее образование (1-4 классы):
- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсаль-

ными учебными умениями и формирование личностных качеств обу-
чающихся в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного стандарта;

- личностные: готовность и способность к саморазвитию; сформирован-
ность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, от-



ражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ граж-
данской идентичности;

- метапредметные: освоение учащимися универсальных учебных дейст-
вий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечи-
вающих овладение ключевыми компетентностями, составляющими ос-
нову умения учиться,  и межпредметными понятиями;

- предметные: освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-
временной научной картины мира.

Реализуемые основные общеобразовательные программы - начальное общее, срок
реализации – 4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования».

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ».

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373.



7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013  № 1015.

8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модерни-
зации общего образования, направленных на реализацию национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации вне-
урочной деятельности при введении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования».

10.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебни-
ков».

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-
образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использо-
ванием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин
(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных посо-
бий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от
14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-
ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-
тельные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).



Список используемых программ и учебников прилагается.

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №81 г.о. Самара и его деление на
четверти.
учебного года – 01.09.2016 г.
окончание учебного года – 31.08.2017 г.

Учебный год делится на четверти:

Четверти начало окончание
продолжительность

(количество учебных
дней)

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 50

2 четверть 07.11.2017 27.12.2017 5-ти дн. уч. нед. = 37
6-ти дн. уч. нед. = 44

3 четверть 10.01.2018 23.03.2018 5-ти дн. уч. нед. = 53
6-ти дн. уч. нед. = 63

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 47

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204

2. Продолжительность учебной недели по классам:
               5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся

Класс 1 2 3 4
Число
часов в
неделю

21 23 23 23

Требования СанПин 2.4.2.2821-10 соблюдаются.

4. Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе:

4.1. Продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классе – 33 недели.

4.2 Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с
06.02.2017г по 12.02.2017г.
4.3. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; ян-
варь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).
4.4. Обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.

5. Расписание звонков:

1 класс (1 полугодие)
1 класс (1 полугодие)



Расписание звонков Перемена
1 урок 08.00 – 08.35 10
2 урок 08.45 – 09.20 20
3 урок Динамическая пауза или урок

физкультуры
20

4 урок 10.35 – 11.10

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00 – 08.40 10
2 урок 08.50 – 09.30 20
3 урок Динамическая пауза или урок физ.

культуры
20

4 урок 10.50 – 11.30 10

- для обучающихся 2 - 4 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00 – 08.40 10
2 урок 08.50 – 09.30 20
3 урок 09.50 – 10.30 20
4 урок 10.50 – 11.30 10
5 урок 11.40 – 12.20 10
6 урок 12.30 – 13.10

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.)

2 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 13.40 – 14.20 10
2 урок 14.30 – 15.10 20
3 урок 15.30 – 16.10 15
4 урок 16.25 – 17.05 10
5 урок 17.15 – 17.55 10
6 урок 18.05 – 18.45

Динамические паузы в 1-ом классе проводятся в середине учебного дня согласно требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10.
Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Элективные курсы начинаются после последнего урока (перерыв между последним уроком и
элективным курсом 45 минут).
6. Объем домашних заданий регламентируется требованиями к затратам времени на их вы-
полнение:



Класс 1 2-3 4
Время, отводимое на выполнение домашнего
задания по всем предметам (часы)

домашнего зада-
ния нет

1,5 2

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-
лее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 06.10.09 № 373.
УМК, используемые для реализации учебного плана
«Начальная школа 21 века» (под редакцией Н.Ф.Виноградовой) – 3А , 4 А
«Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова) – 1А, 1Б,1В ,1 Г, 2 А, 2 Б, 2 В,  3Б,  3В, 4 Б
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального компонента госу-
дарственного образовательного стандарта.
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерально-
го компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология»,  «Фи-
зическая культура». В 4 –х классах по 1 часу введен курс «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», представленные модулем «История мировых религий» (по выбору учащихся и ро-
дителей).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, взято по 1 часу в каждом
классе на предмет «Русский язык» с целью выполнения 5-часовой программы по данному
предмету в соответствующих методических комплексах.
Предмет «Литературное чтение» изучается 3 часа в неделю. Сетка часов учебного плана с на-
зрузкой на неделю прилагается.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с изменениями);
- письмо Минобрнаукидщ России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с изменениями);
- письмо Минобрнаукидщ России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Для учащихся 1-х классов вводится 5 часов внеурочной деятельности, которая  представлена
кружками различной направленности, секциями, проектной и трудовой, игровой, экскурсион-
ной деятельностью. Все занятия в рамках внеурочной деятельности разработаны в соответст-
вии с 5-ю направлениями : спортивно- оздоровительным- «Динамическая пауза», духовно-
нравственное  и общекультурное реализует авторская программой внеурочной деятельности
«Самараведение» , обще-интеллектуальным- «Удивительный мир слов», социальным и
общекультурным -«Моя первая экология».



Направление Реализуемая программа Кол-
во
ча-
сов

Форма органи-
зации внеуроч-
ной деятельно-
сти

Доля (в %) пассивности
уч-ся при реализации кур-
са внеурочной деятельно-
сти

Спортивно-
оздоровитель-
ное

«Динамическая пауза»
- авторская программа внеурочной
деятельности учителя начальных
классов Пугачёвой В.В, утаерждён-
ная на педсовете школы №6 от
28.08.2016г.

2,0 игровая, сорев-
новательная

0%

Общекультур-
ное и Духовно-
нравственное

«Самараведение» -авторская про-
грамма внеурочной деятельности
учителя начальных классов Лариной
Е.Н. утверждённая на педсовете
школы  №7 от 28.08.2016г.

1,0 познавательная,
игровая

20%

Социальное и
Общекультур-
ное

«Моя первая экология». В.А. Сам-
кова.
Сборник программ внеурочной

деятельности : 1–4 классы / под ред.
Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 кружко-
вая,исследовател
ьская

50%

Обще-
интеллекту-
альное

«Удивительный мир слов»
Л.В.Петленко, В.Ю.Романова.
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под ред.
Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 дискуссионная,
экскурсионная

20%

Итого 5,0

В первых классах в дни, когда нет уроков физической культуры, проводится  дина-
мическая пауза  (2 часа в неделю) за счет часов внеурочной деятельности. Все остальные круж-
ки -1 час в неделю.
Во вторых классах 8 часов внеурочной деятельности реализуются в 5 направлениях по 1 часу в
неделю:

Направление Реализуемая программа Кол-
во
ча-
сов

Форма органи-
зации внеуроч-
ной деятельно-

сти

Доля (в %) пассивности
 уч-ся
 при реализации курса
внеурочной деятельности

Спортивно-
оздоровитель-
ное

«Я — пешеход и пассажир» Н.Ф.
Виноградова
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Двигательная,
спортивная

10%

«Детский фитнес»- авторская про-
грамма внеурочной деятельности
учителя физической культуры  Ма-
зур И.В. г. Кемерово 2011г.

1.0 Двигательная,
спортивная

0%

Духовно-
нравственное

«Праздники, традиции и ремёсла
народов России». Л.Н. Михеева.
 Сборник программ внеурочной

1,0 Кружковая, экс-
курсионная

10%



деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

Общеинтеллек-
туальное

«В мире книг» Л.А. Ефросинина .
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Кружковая, ис-
следовательская

20%

«Азбука безопасности»
Рабочая программа внеурочной
деятельности для учащихся 1-4
классов. — Автор неизвестен. Без
выходных данных, 2014. — 26 с.

1.0 Кружковая, дви-
гательная

10%

Социальное «Экономика: первые шаги». О.С.
Корнеева
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Кружковая, экс-
курсионная

30%

Общекультур-
ное

«Декоративное творчество»-
авторская программа внеурочной
деятельности учителя начальных
классов Меркуловой О.А. г. Кемеро-
во – 2010

1,0 Кружковая, ис-
следовательская

20%

«Самараведение» -авторская про-
грамма внеурочной деятельности
учителя начальных классов Лариной
Е.Н. утверждённая на педсовете
школы  №7 от 28.08.2016г.

1.0 0%

Итого: 8.0
 В третьих и четвертых классах введено 8 часов внеурочной деятельности, которая  представ-
лена кружками различной направленности, секциями, экскурсионной, игровой, трудовой и ис-
следовательской деятельностью.

Направление Реализуемая программа Кол-
во
ча-
сов

Форма органи-
зации внеуроч-
ной деятельно-

сти

Доля (в %) пассивности
 уч-ся
при реализации курса
внеурочной деятельности

Спортивно-
оздоровитель-
ное

«Я — пешеход и пассажир» Н.Ф.
Виноградова
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Двигательная,
спортивная

10%

«Детский фитнес»- авторская про-
грамма внеурочной деятельности
учителя физической культуры  Ма-
зур И.В. г. Кемерово 2011г.

1.0 Двигательная,
спортивная

0%



Духовно-
нравственное

«Праздники, традиции и ремёсла
народов России». Л.Н. Михеева.
 Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Кружковая, экс-
курсионная

10%

Общеинтеллек-
туальное

«В мире книг» Л.А. Ефросинина .
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.

1,0 Кружковая, ис-
следовательская

20%

Социальное

Социальное

«Экономика: первые шаги». О.С.
Корнеева
Сборник программ внеурочной
деятельности : 1–4 классы / под
ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :
Вентана-
Граф, 2011. — 168 с.
Кружок «Знатоки ПДД»3-4 клас-
сы Программа разработана на осно-
ве программы внеурочной деятель-
ности «Безопасное колесо», автор
учитель начальных классов первой
квалификационной категории сред-
ней общеобразовательной школы с.
Сырейка муниципального района
Кинельский Самарской области Фу-
раева О.В., 2015г.

1,0

1,0

Кружковая, экс-
курсионная

Кружковая, дви-
гательная

30%

2%

Общекультур-
ное

«Декоративное творчество»-
авторская программа внеурочной
деятельности учителя начальных
классов Меркуловой О.А. г. Кемеро-
во – 2010

1,0 Кружковая, ис-
следовательская

20%

«Самараведение» -авторская про-
грамма внеурочной деятельности
учителя начальных классов Лариной
Е.Н. утверждённая на педсовете
школы  №7 от 28.08.2016г

1.0 0%

Итого: 8.0

Все занятия в рамках внеурочной деятельности также разработаны в соответствии с 5-ю на-
правлениями: спортивно-оздоровительным, социальным, обще-интеллектуальным, общекуль-
турным, духовно-нравственным и проводятся 1 раз в неделю.
Кружок «Знатоки ПДД»- рассчитан  на 2 года, проводится в 3-4 классах по 1 часу. Все ос-
тальные рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения по 1 часу в неделю.
Деление на подгруппы.
При изучении английского языка классы начального общего образования при наполняемости
25 человек делятся на группы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся.



Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с действующим
в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на четвертную (2-4 классы), которая про-
водится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти и годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится в конце IV четверти  во 2-4  классах в форме тестовой работы
по русскому языку и математике.
Отметка обучающего 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 чис-
лом в соответствии с правилом математического округления.

Основное общее образование
Цели:

- обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником целе-
вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-
стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуаль-
ными особенностями его развития и состояния здоровья;

- создать условия для становления и развития личности обучающегося в её индивиду-
альности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Задачи:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-
разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-
циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-
разовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-
тельной программы с разными социальными партнёрами;



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и моти-
вированных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практи-
ки, с использованием возможностей образовательных системы дополнительного
образования детей;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды, школьного уклада, школьного ученического самоуправления;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (Ленинского района, города Самары) для приобретения опыта ре-
ального управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-
тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-
разования, центрами профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты:
- Познавательные универсальные учебные действия
- Выпускник научится:
- • основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- • давать определение понятиям;
- • устанавливать причинно-следственные связи;
- • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-
ние понятия;
- • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-
ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
- • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-
ния и критерии для указанных логических операций;
- • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;



- • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- • работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упот-
реблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
- Выпускник получит возможность научиться:
- • основам рефлексивного чтения;
- • ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- • организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

-
Реализуемые основные общеобразовательные программы -  основное общее образование – 5
лет.
Нормативная база для разработки учебного плана:
12. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

13. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014
учебный год»

15. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования».

16. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) классов общеобразовательных организаций, участвую-
щих в апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году).

18. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015.



19. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действи-
ях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 годов».

20. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования».

21. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта обще-
го образования».

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-
ки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

23. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-
ки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных органи-
заций по учебному предмету «Физическая культура».

24. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 00.08.2015 №_____ «Об
организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых,
восьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской
области в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования».
Продолжительность учебного года в МБОУ Школе №81 г.о. Самара и его деление на чет-
верти:
1.1. начало учебного года – 01.09.2016 г.
       окончание учебного года – 31.08.2017 г.

Учебный год делится на четверти:
Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность

(количество учебных
дней)

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

2 четверть 07.11.2016 29.12.2016 6-ти дн. уч. нед. = 46

3 четверть 11.01.2017 23.03.2017 6-ти дн. уч. нед. = 59

4 четверть 03.04.2017 27.05.2017 6-ти дн. уч. нед. = 45
Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200

2. Продолжительность учебной недели по классам:
6-ти дневная рабочая неделя в 5-8 классах.



3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся

Класс 5 6 7 8
Число
часов в
неделю

32 33 35 36

Требования СанПин 2.4.2.2821-10 соблюдаются.

4. Расписание звонков:
для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00 – 08.40 10
2 урок 08.50 – 09.30 20
3 урок 09.50 – 10.30 20
4 урок 10.50 – 11.30 10
5 урок 11.40 – 12.20 10
6 урок 12.30 – 13.10

Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Факультативные курсы начинаются после последнего урока (перерыв между последним уроком
и элективным курсом 45 минут).
6. Объем домашних заданий регламентируется требованиями к затратам времени на их вы-
полнение (по всем предметам) по классам:

Класс 5 6-7 8
Время, отводимое на выполнение домашнего

задания по всем предметам (часы)
2 2,5 2,5

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учеб-
ников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей)
школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, выпущенных изда-
тельствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использова-
нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. При-
казов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). Используемые УМК прилагают-
ся.
Деление на подгруппы. При изучении английского языка, технологии, информатики классы

наполняемостью 25 человек делятся на подгруппы.

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-8классы.)

Особенности учебного плана



Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (да-
лее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей: русский язык, литература, английский язык, математика, исто-
рия, обществознание, география, биология, изобразительное искусство, музыка, технология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часть  плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содер-

жание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образова-
тельного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использовано на
1)увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-
ной части (русский язык – по 1 часу в 5-ом классе, литература, математика – по 1 часу в 7-8-х
классах;   биология – по 1 часу в 7-х классах, ОБЖ – по 1 часу в 8 –х классах, в связи с тем, что
данный предмет не изучался обучающимися в 7 –ом классе и для выполнения программы по
курсу. В 5-ом классе выделен 1 час на изучение предмете «Обществознание», 7-ом классе вы-
делен 1 час для пропедевтического изучения предмета «Химия».
2)введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-
сти участников образовательного процесса («Самароведение», информатика,   – по 1 часу в не-
делю; ИГЗ по математике -0.5, «Основы духовно- нравственной культуру России – по 0,5 час в
5-х классах; краеведение, информатика, «В мире чисел» (факультатив), «Занимательная геогра-
фия» (факультатив) – по 1 часу  в  6-х классах; «Я познаю мир физики (факультатив)», «Химия
в задачах и упражнениях (факультатив)». Сетка недельного учебного плана прилагается.

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ.



Внеурочная деятельность.
План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов МБОУ Школа №81 г.о.Самара
разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными
документами:
- письмами Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении федерального государственного образовательного стандарта»;
- письмами Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «о внеуроч-
ной деятельности» и приложения к письму «об организации занятий внеурочной деятельности
в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам;

Предметные об-
ласти Учебные предметы 5 А   5 Б 6

А
6
Б

7 А 7 Б 7 В 8 А 8 Б итого 9 А
(проект)

9Б
(проект)

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5+1
в

5+1
в

6  6 4 4 4 3 3 40+2в 3 3

Литература 3 3 3 3 2+1
в

2+1
в

2+1
в

2+1
в

2+1
в

22+5В 3 3

Английский язык 3 3 3  3 3 3 3 3 3 27 3 3

Математика
и информатика

Математика 5 5 5 5 5+1
в

5+1
в

5+1
в

5+1
в

5+1
в

45+5В 5+1в 5+1в

Информатика 1в 1в 1в 1в 1 1 1 1 1 5+4в 1+1в 1+1в

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 3 3
Обществознание 1в 1В 1  1 1 1 1 1 1 7+2в 1 1
География 1 1 1  1 2 2 2 2 2 14 2 2

Естественно- на-
учные предметы

Физика 2 2 2 2 2 10 3 3
Химия 1в 1в 1в 2 2 4+3В 2 2

Биология 1 1 1 1 1+1
в

1+1
в

1+1
в

2 2 11+3 в 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1  1 1 1 1 7
Изобразительное
искусство 1 1 1  1 1 1 1 1 1 9

Технология Технология 2 2 2  2 2 2 2 1 1 16

Физическая куль-
тура и основы
безопасности жиз-
не-
деятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1в 1в
1в

1+1
в

1+1
в

2+5В 1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3

Итого 27 27 2
9

2
9

30 30 30 31 31 264+29 32+2 32+2

Часть, формируе-
мая
 участниками
образовательных
отношений

5 5 4 4       5       5       5
5 5

       43 4 4

Основы духовно-
нравственной куль-
туры России

0,5 0,5
1

Самароведение 1 1 2

ИГЗ по математике 0,5 0,5 1

В мире чисел (фа-
культатив)

1  1 2

Краеведение 1  1 2

Занимательная гео-
графия

1  1 2

Я познаю мир физи-
ки (факультатив)

1 1 2

Химия в задачах и
упражнениях (фа-
культатив)

1 1 2

Предпрофильная
подготовка

2 2

Максимально допустимая недельная
нагрузка (шестидневная неделя) 32 32 3

3
3
3

35 35 35 36 36 307 36 36



- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН).
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя
сориентировать обучающегося в современной социокультурной среде, духовном и культурном
наследии. Решение задач воспитания и социализации обучающихся в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа-
ции внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы среднего общего образования.
Такая возможность образовательным организациям предоставляется Федеральным государст-
венным образовательным стандартом (ФГОС). Согласно ФГОС организация внеурочной дея-
тельности обучающихся является неотъемлемой частью образовательной деятельности в Шко-
ле, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный
процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспита-
ния и социализации обучающихся.
Для обучающихся 5-8 классов вводится 6 часов внеурочной деятельности.
Согласно Учебному плану МБОУ Школа № 81 г.о. Самара в 5-8 классах реализуются следую-
щие направления внеурочной деятельности:

· физкультурно-спортивное;
· духовно-нравственное;
· общеинтеллектуальное;
· общекультурное;
· социальное.

В рамках реализации физкультурно-спортивного направления в школе представлены секции
«Самбо» и  «Баскетбол». Программа рассчитана на 5-9 классы. Обучающиеся осваивают техни-
ку ведения мяча, координацию движений, развивают в себе лидерские качества.
Духовно-нравственное направление представлено кружками «Экскурсионная работа». Про-
грамма рассчитана на 5-8 классы. Формы работы- экскурсии, поездки, походы и т.д. Кружки
ведут классные руководители. Занятия проходят 1 раз в неделю, в некоторых классах в канику-
лярное время.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности для 5-8- классов представле-
но кружками «Знатоки – лингвисты», «Литературное краеведение», «Математическая гости-
ная», «Зелёная лампа», «Знатоки английского». Занятия проводятся по 1 часу в неделю.
Общекультурное направление представлено кружками «Вокал», «Экокультура», «Школа иг-
ры на гитаре».
Социальное направление раскрывается в кружках «Юный сантехник», «Я- активист», «Инте-
рактивная дружба». Занятия проводятся по 1 часу в неделю.
В работе кружков предусмотрено посещение обучающихся одной параллели разных кружков
(по выбору) и группа в этих объединениях может состоять из обучающихся разных классов.
Например, несмотря на то, что кружок «Юный сантехник» предусмотрен для 5 «а» класса, а
кружок «Я – активист» - для 5 «б» класса, обучающиеся этих классов могут посещать любой из
этих кружков (по выбору). Это решение позволяет расширить спектр представленных кружков
одного направления и охватить большее количество детей внеурочными занятиями.

Основной целью плана внеурочной деятельности является формирование образователь-
ной среды, способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, здо-
рового образа жизни.

Реализация внеурочной деятельности направлена на решение следующих  важ-
ных задач:

· создание условий для  формирования школьно-значимых функций у обучающихся;



· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;

· создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере
внеурочной деятельности;

· формирование универсальных учебных действий в избранном направлении
деятельности;

· создание условий для реализации универсальных учебных действий;
· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
· расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
· соответствие возрастным особенностям обучающихся;
· преемственность с технологиями учебной деятельности;
· опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в

Школе;
· опора на ценности воспитательной системы Школы;
· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Особенностью внеурочной деятельности является  интеграция урочной, внеурочной и обще-
ственно-значимой деятельности.   Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширя-
ет, конкретизирует представления обучающихся о мире и о себе и создает условия для приме-
нения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.
План внеурочной деятельности отражает специфику МБОУ Школа №81 г.о. Самара как обра-
зовательной организации, образовательная деятельность, в котором строится на основе соци-
ального заказа родителей (законных представителей), интересов и индивидуальных особенно-
стей обучающихся, а также кадровых, методических и экономических возможностей.
Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и предполагает как сво-
бодный выбор деятельности, так и создание условий для успешности каждого обучающегося в
соответствии с его способностями.
Основой плана по внеурочной деятельности школы являются модифицированные (адаптиро-
ванные) и авторские образовательные программы.
Содержание учебных программ характеризуется многоплановостью и направлено на:
· создание условий для творческого развития личности обучающихся;
· развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
· обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;
· приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
· формирование гражданской позиции личности;
· профилактику асоциального поведения.

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом требований
педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся;
имеет право изменять и дополнять их.
Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом возрас-
тных, психологических способностей и возможностей обучающихся, при этом используются
разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы организации занятий.
Часовая учебная нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом сро-
ков реализации, рекомендациям СанПиНа.
Занятия проводятся согласно режиму, рекомендованному СанПиНами.
Формы организации внеурочной деятельности определяются Школой самостоятельно в соот-
ветствии с содержанием и организационной спецификой образовательных программ: экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, иссле-
дования, социальное проектирование.



Внеурочная деятельность может реализовываться в каникулярное время в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на
базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
Сетка-план внеурочной деятельности прилагается.

Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с действующим
в школе положением «О промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на четвертную (5-8 классы), которая про-
водится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти и годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится в конце IV четверти  в 5-8  классах по следующим предметам
в следующих формах:
Предметы
классы

Русский
язык Математика География Биология Англий-

ский язык Физика Общество-
знание

  5 класс
устная
форма (по
билетам)

итоговая
контрольная
работа

устная
форма (по
билетам)

  6 класс тест
устная фор-
ма (по биле-
там)

устная
форма
(по биле-
там)

  7 класс
устная
форма (по
билетам)

устная фор-
ма(по --
билетам)

устная
форма
(монолог
по темам)

  8 класс
устная
форма (по
билетам)

устная фор-
ма(по биле-
там)

устная форма
(по билетам)

устная фор-
ма (по биле-
там)

Отметка обучающего 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 обучающего-
ся по итогам проверки письменных работ и оценки устных ответов в рамках годовой промежу-
точной аттестации выставляется в числе текущих отметок четвертой четверти. Итоговая от-
метка определяется как среднее арифметическое результатов четвертных  отметок и выставля-
ется в журнал целым числом в соответствии с правилом математического округления.



Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  школы

№81 городского округа Самара

Реализуемые основные общеобразовательные программы - полное общее образование – 2 года.

Нормативная база для разработки учебного плана:
25. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
26. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014
учебный год»

28. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования».

29. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

30. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).

31. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015.

32. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действи-
ях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 годов».

33. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. №
2783).

34. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с
01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области».

35. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта обще-
го образования».

36. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-
ки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
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37. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-

ки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных органи-
заций по учебному предмету «Физическая культура».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учеб-
ным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.

Календарный учебный график МБОУ СОШ №81 г.о. Самара
на 2017-2018 уч. год

1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №000 г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2015 г.
окончание учебного года – 31.08.2016 г.

в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели).
1.2.Окончание образовательного процесса:

- в10 классах – 26 мая 2016г;
-  в 11 классах –26 мая 2016г.

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1)Учебный год делится на полугодия:

Четверти начало окончание
продолжительность

(количество учебных
дней)

1 полугодие 01.09.2017 27.12.2017 6-ти дн. уч. нед. = 93
3 четверть 10.01.2018 23.03.2018 5-ти дн. уч. нед. = 53

6-ти дн. уч. нед. = 63
2 полугодие
(10 классы) 10.01.2018 25.05.2018 6-ти дн. уч. нед. = 93

2 полугодие
(11 классы) 10.01.2018 24.05.2018 6-ти дн. уч. нед. = 90

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204

3. Регламентирование каникул на учебный год:
каникулы дата начала кани-

кул
дата окончания ка-

никул
продолжительность

в днях
осенние 29.10.2016 06.11.2016 8
зимние 30.12.2016 10.01.2017 12
весенние 24.03.2017 02.04.2017 10

Итого 30 дней

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели:

6-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах;
- в 1 смену учатся: 10а, 11а;

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
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для обучающихся 10 - 11 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00 – 08.40 10
2 урок 08.50 – 09.30 20
3 урок 09.50 – 10.30 20
4 урок 10.50 – 11.30 10
5 урок 11.40 – 12.20 10
6 урок 12.30 – 13.10

6. Сроки проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится по полугодиям в соответствии с

положением о промежуточной аттестации образовательной организации;
- годовая промежуточная аттестация в 10 классах по математике, русскому языку, физике

или обществознанию (в зависимости от выбранного профиля) проводится в конце
второго полугодия;

7. Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 11 классах определяются в
соответствии со сроками, установленными министерством образования и науки Российской
Федерации на 2016-2017 учебный год.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учеб-
ников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей)
школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, выпущенных изда-
тельствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использова-
нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. При-
казов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).
УМК прилагаются.

                             Полное общее образование.

 Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)
На старшей ступени образования  осуществляется профильное обучение, которое организуется

путем создания профильных групп. В 10 А и 10 Б классах организовано обучение в 2-х про-

фильных группах: физико- математической и социально-экономической. В социально- эконо-

мической группе на профильном уровне изучаются предметы: «Математика»  (6 часов в неде-

лю) «Обществознание» (3 часа в неделю),   «Право» и «Экономика» (по 2 часа в неделю за счет

часов обязательных учебных предметов по выбору ОУ и обучающихся). Предметы «История»,

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «ОБЖ» изучаются на

базовом уровне. Также выделены часы на изучение предмета  «География» (1 час в неделю) и
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«Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю) за счет часов обязательных учебных предметов по

выбору ОУ и обучающихся. Предмет «Русский язык» изучается на расширенном уровне, добав-

лен 1 час (итого 2 часа в неделю) за счет части учебного плана, определяемой участниками об-

разовательного процесса.

 В физико- математической группе на профильном уровне изучается предмет «Физика» (5 ча-

сов в неделю), «Математика» (6 часов в неделю) Предмет «Обществознание» представлен ин-

тегрированным курсом и изучается 2 часа в неделю. Предметы  «Литература», «Английский

язык», «История», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «ОБЖ» изуча-

ются на базовом уровне. Также выделены часы на изучение предмета  «География» и «Инфор-

матика и ИКТ» (1 час. в неделю). Предмет «Русский язык» изучается на расширенном уровне,

добавлен 1 час (итого 2 часа в неделю) за счет части учебного плана, определяемой участника-

ми образовательного процесса.

При изучении предметов «Физика», «Математика», «Обществознание» класс делится на 2 под-

группы и предметы изучаются на разных уровнях (базовом или профильном) в зависимости от

выбранного профиля. Также предусмотрено деление на подгруппы при изучении предметов

«Английский язык» и «Информатика и ИКТ». Все остальные предметы учебного плана

изучаются целым классом.

Так же из обучающихся 10 А и 10 Б классов создана совместная группа для изучения предмета

«Химия» на профильном уровне (3 часа в неделю) и совместная группа для изучения предмета

«Литература» на профильном уровне.Индивидуальные образовательные траектории представ-

лены в отдельных индивидуальных планах учащихся.

 В качестве элективных  курсов, которые посещаются в зависимости от выбранного учащимся

профиля, и/или исходя из интересов обучащихся и их родителей, предлагаются:

Наименование элективного курса
Кол-во
часов в
неделю

Особенности реализма русской литературы   19 века 1
Английский язык в сфере экономики и бизнеса 1
Готовимся к ЕГЭ по физике 1
Избранные вопросы физики 1
Подготовка к сочинению разных жанров 1

Итого 5,0

Элективные курсы представлены с избытком.

Аналогично выстроен учебный план 11 А класса. В социально- гуманитарной группе группе на

профильном уровне изучаются предметы: «Обществознание» (3 часа в неделю),  «Литература»

(5 часов в неделю), «Право», «Экономика» (по 2 часа в неделю).  Предметы «Математика»,
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«Русский язык», «История», «Английский язык», «Физика», «Химия», «Биология», «Физиче-

ская культура», «ОБЖ» изучаются на базовом уровне. Также выделены часы на изучение пред-

мета «География» (1 час в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час. в неделю) за счет части

учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса.

В физико- математической группе на профильном уровне изучается предмет «Физика» (5 часов

в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю, 3 из ко-

торых взяты из части обязательных предметов по выбору ОУ и обучающихся, а 1 час за счет

элективных курсов). Предмет «Обществознание» представлен интегрированным курсом и изу-

чается 2 часа в неделю. Предметы  «Литература», «Английский язык», «Химия», «Биология»,

«География», «Физическая культура», «ОБЖ» изучаются на базовом уровне. Также выделены

часы на изучение предмета «География» (1 час в неделю В качестве элективных  курсов, кото-

рые посещаются в зависимости от выбранного учащимся профиля, и/или исходя из интересов

учащихся и их родителей, предлагаются:

Наименование элективного курса Кол-во часов в
неделю

Основы культуры речи 0,5
Избранные вопросы физики 1

Обучение сочинениям разных жанров 0.5

Практикум по математике 1
Решение нестандартных задач по физике 1
Итого 4.0

Аудиторная учебная нагрузка каждого обучающегося, с одной стороны, соответствует норме

минимальной обязательной, с другой стороны, не превышает предельно допустимую аудитор-

ную учебную нагрузку – 37 часов.

При преподавании предметов «Английский язык», «Информатика», «Физическая культура», а

также при изучении профильных предметов осуществляется деление  классов на группы. Не-

дельный учебный план (сетка) для X-XI классов прилагается.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с действующим
в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на  полугодовую (10-11 классы) проме-
жуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам
полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию , которая проводится в конце II полу-
годия  10  классах в форме тестовой работы по русскому языку, математике и физике или об-
ществознанию  ( в зависимости от выбранного профиля).
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Отметка обучающего 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 в II полугодия и
учитывается при выставлении отметок за IIполугодие. Итоговая отметка выставляется как
среднее арифметическое результатов полугодовых отметок и выставляется в журнал целым
числом в соответствии с правилом математического округления.

Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 11 классах проводится в со-
ответствии со сроками, установленными министерством образования и науки Российской Фе-
дерации на 2017-2018 учебный год.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ШКОЛЫ №81 Г.О. САМАРА.

4. Результаты деятельности учреждения, обученность, качество образования
По ступеням эти результаты выглядят следующим образом:

Ступень % обученности % качества знаний
I ступень 100 43
II ступень 99.6 37
III ступень 100 47
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Итоги сдачи ОГЭ

Организация и проведение ГИА выпускников  IX классов образовательных организаций

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара

Общее коли-
чество выпу-

скников 9
классов

в 2017 году
(всего)

Количество
выпускников,
допущенных к

ГИА

Наименование обще-
образовательного

предмета

Выпускники, проходившие ГИА в форме
ОГЭ

Выпускники, проходившие ГИА в форме
ГВЭ

Количество
выпускников,
не прошедших

ГИАколичество
сдававших
экзамены

количество
выпускников,
получивших
неуд. резуль-

тат

из них коли-
чество выпу-
скников, ус-
пешно пере-

сдавших

количество
сдававших
экзамены

количество
выпускников,
получивших
неуд. резуль-

тат

из них коли-
чество выпу-
скников, ус-
пешно пере-

сдавших

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 58

русский язык 51 7
математика 51 3 3 7
литература 9
иностранный язык
английский 6
немецкий
французский
информатика и ИКТ 6
история 2
обществознание 31
география 7
физика 24
химия 10
биология 7 1 1
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Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   в форме основного госу-
дарственного экзамена в 2016/2017 учебном году

Наименование ОО
Общеобразовательный

предмет
Количество

обуча-
ющихся,

сдававших
экзамен

по данному
общеобразо-
вательному
предмету в
форме ОГЭ

Из числа обу-
чающихся

имеют за год
по данному

предмету "5"

Из них получили
(по 5-балльной

шкале)

Имеют за год
по данному

предмету "4"

Из них получили
(по 5-балльной

шкале)

Имеют за год
по данному

предмету "3"

Из них получили (по
5-балльной шкале)

5  4  3  2 5 4 3 2 5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

русский язык 51 5 5 25 20 4 1 21 4 10 6

математика 51 7 7 19 3 13 3 25 9 16

литература 9 4 3 1 5 4 1

иностранный язык
английский 6 3 3 2 1 1 1 1

немецкий
французский
информатика и ИКТ 6 6 2 3 1

история 2 2 1 1

обществознание 9а 31 2 2 18 5 13 11 1 7 3

география 7 1 1 3 2 1 3 2 1

физика 24 6 2 3 1 13 4 3 6 5 1 4

химия 10 2 2 4 3 1 4 4

биология 7 1 1 4 3 1 2 1 1
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Информация о выпускниках IX классов городского округа Самара, получивших в 2016/2017 учебном году
 аттестаты об основном общем образовании с отличием

№
п/п

Код
ОО

Сокращенное
наименование ОО

Фамилия, имя, отчество (пол-
ностью)

Результаты, полученные выпускником в период ГИА

Ру
сс

ки
й

яз
ы

к

М
ат

ем
ат

ик
а

Ф
из

ик
а

Х
им

ия

И
нф

ор
м

ат
ик

а
и

И
К

Т

Б
ио

ло
ги

я

И
ст

ор
ия

Ге
ог

ра
ф

ия

А
нг

ли
йс

ки
й

яз
ы

к

Н
ем

ец
ки

й
яз

ы
к

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

яз
ы

к

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

Л
ит

ер
ат

ур
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 205302 МБОУ Школа № 81
г.о. Самара Алькова Диана Павловна 36-5 28-5 32-5 34-5

2 205302 МБОУ Школа № 81
г.о. Самара Михайленко Нина Олеговна 37-5 24-5 34-5 36-5

3 205302 МБОУ Школа № 81
г.о. Самара Семенова Анна Алексеевна 37-5 29-5 26-4 65-5

4 205302 МБОУ Школа № 81
г.о. Самара Фёдоров Тимофей Максимович 37-5 23-5 21-4 16-4



Итоги сдачи ЕГЭ
Общеобразовательный предмет Количество обуча-ющихся, сда-

вавших экзамен        по данному
общеобразо-вательному предмету

в форме ОГЭ

Средний балл  Средний балл по
5-балльной

шкале

русский язык 22 32,18 4,23
математика 22 14,27 3,41
литература 7 16,86 4,14
информатика и ИКТ 1 21 5
история 4 14,5 2,75
обществознание 21 24,33 3,57
география 1 15 3
физика 6 22,83 4,00
биология 4 19 3,25

Русский язык

Класс, учитель 11 «А», учитель
Лапина Г.Н.

11 «Б», учитель Сипла-
това Г.А. (вечернее от-

деление)

По парал-
лели

Средний балл 67,7 71, 4 70,7
Получили

больше 90 бал-
лов

1 1 2

Получили
больше 80-ти

баллов
4 1 5

Лучший
результат 91 96 96

% «2» 0% 0% 0%
Количество
учащихся в

классе
23 11 34

Математика

Класс, учитель Майорова Н.В.11 А Смирнов Д.Ю.11 Б По параллели
Средний балл (ба-
зовый уровень) 16, 1/4, 57 15,1/4 15, 3/4

Получили «5» 12 4 16
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Получили «2» 0 0 0%
% обученности 91% 64% 82%
Количество
 сдававших 21 11 32

Средний балл
 (профильный уро-
вень)

55,8 39 53

Лучший результат 74 -
Количество
сдававших 12 2 14

Предметы по выбору
Предмет Число сдававших

экзамен
Лучший

результат
Средний балл

История 5 79 51,8
Литература 4 87 73

Физика 9 92 62
Обществознание 13 74 57

Биология 5 73 59,6
Химия 4 62 42,5

Средний балл по ЕГЭ (основные образовательные предметы) в сравнении
с прошлым годом и с показателем по г.о.Самара

2014-
2015

2015-2016 2016-2017 г.о.Самара 2016-2017

Русский язык 72 71, 4 70, 7
Математика 47,8 55,7 53

Наличие выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ более 80 баллов.

10 человек.
Предмет Ф.И. учащихся, получивших 80

– 89 баллов
Ф.И. учащихся, получивших
более 90 баллов

Русский язык
7 чел.

Швец Никита, 11 А – 83
Денисов Егор, 11  - 83
Исайчева Елизавета, 11 А - 86
Буриев Артур , 11 А – 88
Тонковидова Арина, 11Б  -88

Старовойтенко Ирина,11  А-91
Гудожникова Мария, 11 А -96

Литература Тонковидова Арина, 11Б  -87
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2 чел. Исайчева Елизавета, 11 А - 87
Физика
1 чел.

Буриев Артур , 11 А – 92

Сведения о количестве учащихся, награжденных Золотой медалью «За особые ус-
пехи в учении»

Кол-во выпускников Кол-во медалистов %  медалистов
34 4 11.8 %

Сведения о количестве учащихся, получивших аттестаты особо образца.

Кол-во выпускников Кол-во, получивших ат-
тестаты особого образца

%

29 2 7
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5. Мониторинг учебной деятельности

итоги промежуточной аттестации по предметам естественно-научного цикла

Результаты промежуточной аттестации по географии в 5 классах.

класс учитель Количество
обучающихся

отметки Качество
обучения

успеваемость Средний
балл

Типичные
ошибки5 4 3 2

5
«А»

Матюшки-
на М.П. 20 5 6 9 0 55 100 3,8

Географические
координаты;

масштаб; ази-
мут; горные
породы; рас-

пределение те-
пла и света на
поверхности

Земли; съемка
на местности

5 «Б» Матюшки-
на М.П.

20 12 5 3 0 85 100 4,45

Результаты промежуточной аттестации по биологии в 6 классах.

класс учитель Количество
обучающихся

отметки Качество
обучения

успеваемость Средний
балл

Типичные
ошибки5 4 3  2

6 «А» Федорова
Н.Е.

29 8 7 12 2 52 93 3,72

Характеристика
низших расте-
ний (водорос-

ли) и споровых
растений (мхи,
папоротники);

характеристика
физиологии

цветковых рас-
тений

6 «Б» Федорова
Н.Е.

31 8 5 17 1 42 97 3,65

Результаты промежуточной аттестации по физике в 8 классах.

класс учитель Количество
обучающихся

отметки Качество
обучения

успеваемость Средний
балл

Типичные
ошибки5 4 3 2

8 «А» Смирнов
Д.Ю. 18 9  4  5  0 72 100 4,22 Слабое владе-

ние математи-
ческим аппара-
том

8 «Б» Смирнов
Д.Ю. 17 5  8  4  0 76 100 4,05

Результаты промежуточной аттестации по физике в 10 классе.
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класс учитель Количество
обучающихся

отметки Качество
обучения

успеваемость Средний
балл

Типичные
ошибки5 4 3 2

10
«А»

Ходжаян
А.М.

13 4  3  4  2 54 85 3,7

Закон сохране-
ния энергии;
векторное сло-
жение сил, им-
пульсов; 1 закон
термодинамики;
потенциал элек-
трического поля

V. Итоги учебной деятельности.

Результаты учебного года.
Предмет Обученность, % Качество знаний, %
Физика II ст. –100

III ст. –100
56,9
54,1

Химия II ст. – 99,5
III ст. – 100

53,2
55,5

Биология II ст. – 100
III ст. – 100

58,6
73,3

География II ст. –100
III ст. – 100

63,7
82,4

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по русскому языку.

Русский язык

класс Ф.И.О. учи-
теля

Количество учащих-
ся Количество Качество

знаний Успеваемость

Количество
учащихся,

улучшивших
годовую от-

метку

Средний
балл

Всего Выполняли «5» «4» «3» «2» % % %

 10 А Колмыкова
М.В.  22  22 4   10  8  0 63 100  0 3.8

 7 А Колмыкова
М.В  24  24  7  11  6  0 75  100  2 4 ,0

7Б Колмыкова
М.В  23  22  5 10   6  2 65  91  1  3.9

 6А Колмыкова
М.В  29  29  7  11  8  3  62 89  0  3.7

11.А Лапина Г.Н.

8А Лапина Г.Н. 27 27 9 5 13 0 52 100 1 3.8

8Б Лапина Г.Н. 29 29 4 11 14 0 52 100 1 3.6

5Б Лапина Г.Н. 19 19 5 11 3 0 84 100 0 4.1

7В Макарова Е.А.

6Б Макарова Е.А.

5А Макарова Е.А.

9А, Б Василевская
С.А. 51 51 29 22 7 0 100 100 49 3.5/4.4
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Итого количество

Итого %

Результаты итоговой аттестации.

9 класс. (Василевская С.А.)
Вид экзаме-
на

Кол- во
сдавав-
ших

Обученность Качество
знаний

Средний балл Кол-во учащихся, набравших баллов:

ОГЭ (рус-
ский язык)

51 100% 86% 33, 5/  4, 4 37 и более  - 10 (из них max -2)

ОГЭ (лите-
ратура)

9 100% 100% 20 /  4, 8 21 и более – 4 (из них max -2)

ГВЭ (рус-
ский язык)

7 100% 71% --- /  4

Предмет Число сда-
вавших экза-

мен

Результат Средний балл

Русский язык 51 «5» - 29
«4» - 22
«3» - 7
«2» - 0

                                  3.5/ 4.4

Русский язык
ГВЭ

7 «5» - 2
«4» - 3
«3» - 2
«2» - 0

-/4

Литература 9 «5» - 2
«4» - 9

«3» - 13
«2» - 0

20/4.8

Громов А., Урюпина В.  – 100% – 39б. по русскому языку.
Громов А., Короткова Е – 100% - 23 б по литературе.

11 класс.(Кузьмина Э.В.-ЛапинаГ.Н.)

Предмет Число сда-
вавших эк-

замен

Минимальный
балл

(для вуза)

Средний балл Не преодолели порог

Русский язык 34 36 70.7 0
Литература 4 36 0

5 человек сдали за 80 баллов, Старовойтенко И. – 91 б, Гудожникова М. – 96 б. по русскому
языку.
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Результаты промежуточной аттестации по математике

класс Ф.И.О.
учителя

Количество
учащихся

Количество Качество
знаний

Успеваемость Количество
учащихся

улучшивших
годовую
отметку

Средний
балл

Всего Выполняли 5 4 3 2 % % %
5

«А»
Смирнов Д. Ю. 20 20 5 10 5 0 75 100 0 3.85

5 «Б» Балыкина Д. А. 21 19 6 7 6 0 62 100 0 4
6

«А»
Майорова Н.В. 29 29 7 14 8 0 72 100 0 4

6 «Б» Смирнов Д. Ю. 31 29 10 9 10 0 66 100 0.05 4
7

«А»
Балыкина Д. А. 24 24 12 6 6 0 75 100 0 4.25

7 «Б» Балыкина Д. А. 24 23 5 8 7 2 54 92 0 3.4
7

«В»
Селезнева О. В. 21 20 3 6 12 0 42 100 0.05 3.5

8
«А»

Селезнева О. В. 27 27 9 9 9 0 66 100 0 4

8 «Б» Селезнева О. В. 26 23 6 13 4 0 77 100 0 4.1
10

«А»
Балыкина Д. А. 23 21 10 7 4 0 80 100 0 4.3

Итого 246 235 73 89 71 2 - - - 3.97
Итого в % 100 96 31 38 30 1 69 99 0.9 -
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6.Анализ методической работы.
Методическую работу школы возглавляет методический совет, который осущест-
вляет руководство методической, экспериментальной и практической деятельно-
стью педагогического коллектива и реализует поставленные задачи. В состав ме-
тодического совета входят директор, его заместители, руководители методических
объединений.

Работа методического совета ориентирована на повышение творческого по-
тенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повыше-
ние качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образо-
ванности, воспитанности и развития учащихся.

Методическая работа на базе образовательного учреждения выполняет ряд
важных функций:
• благодаря активному участию в этом виде деятельности, учитель сохраняет и за-
крепляет свое положение в школе;
• обучение на рабочем месте способствует достижению учителем желаемого про-
фессионального статуса и признания в коллективе, большей уверенности в себе;
• методическая работа выполняет функцию  стимула в профессиональном разви-
тии педагога, способствует самореализации, решению личных профессиональных
проблем, позволяет достичь большего удовлетворения в работе.

Методическая тема – формирование и развитие творческого потенциала
субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС начального

общего образования и введения ФГОС основного общего образования.
Основные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год:
· Направить педагогическое мастерство на достижение высокого качества

и эффективности обучения через личностно-ориентированный подход

· Обеспечить внедрение новых педтехнологий в обучение и воспитание
учащихся

· Продолжить работу по предпрофильной подготовке обучающихся 9
класса и профильной подготовки в 10-11 классах

· Активизировать работу  учителей по изучению новых подходов в орга-
низации образовательной деятельности и оценки результатов обучаю-
щихся по новому ФГОС  (7-8 класс)

· Совершенствовать применение в образовательном процессе информаци-
онных технологий

· Мотивирование учителя к самообразованию.

Формы методической работы
· Тематические педсоветы

· Методический совет
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· МО учителей

· Работа учителей над темами самообразования

· Открытые уроки

· Творческие отчеты учителей

· Работа творческих  групп учителей

· Предметные декады

· Организация работы с одаренными детьми

· Взаимопосещения  уроков

· Организация и проведение аттестации педагогов

· Знакомство с правовыми документами, локальными актами

· Обобщение педагогического опыта

В школе действуют следующие методические объединения:

· МО учителей естественно-  научных дисциплин

· МО учителей математики и информатики

· МО учителей гуманитарного цикла

· МО учителей    иностранного языка

· МО учителей прикладных наук

2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой:
Ступень Общее количество эк-

земпляров учебной ли-
тературы библиотеч-
ного фонда

Из них:
изданные не ранее 2007
года

1-4 классы 2412 2412
5-9 классы 2701 2701
10-11 классы 649 493
ИТОГО 5762 5606

2.8. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных
перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам феде-
рального компонента, а также по классам и ступеням общего образования):

Наименование по-
казателя

Количество необходимых учебников по классам и ступеням
Начальное Основное Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобразователь-
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ные предметы
федерального ком-
понента
Русский язык     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Азбука 1
Литература (литера-
турное чтение)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Математика (алгеб-
ра)
Геометрия

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1
История 1 1 1 1 1 1 1
Всеобщая история 1 1 1 1
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 1 1 1
Окружающий мир
(природоведение)

1 1 1 1

Биология 1 1 1 1 1 1 1
Физика 1 1 1 1 1
Химия 1 1 1 1
Искусство (музыка,
изобразительное ис-
кусство, МХК)
Технология
Физическая культура
Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти
Количество необхо-
димых учебников
по классам (шт.) в
расчете на 1 учаще-
гося

6 5 5 5 9 10 12 13 13 11 11

Численность уча-
щихся по классам
(чел.)

45 24 54 70 36 50 28 40 39 27 22

Количество необхо-
димых учебников
по классам (шт.),
всего

270 120 270 350 324 500 336 520 507 297 242

Количество выдан-
ных из библиотеч-
ного фонда учебни-
ков по классам
(шт.), всего

360 192 432 289 360 466 328 552 506 324 252

Количество учеб-
ников в фонде 628 484 387 310 518 377 562 552 522 359 260

Обеспеченность
учебниками из биб-
лиотечного фонда

100 100 100 82,5 100 83,8 97,6 100 95,4 100 100
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по классам  (%)
Численность уча-
щихся по ступеням
(чел.)

193 193 49

Количество необхо-
димых учебников
по ступеням (шт.),
всего

1010 2187 539

Количество выдан-
ных из библиотеч-
ного фонда учебни-
ков по ступеням
(шт.), всего

949 2111 539

Обеспеченность
учебниками из биб-
лиотечного фонда
по ступеням (%)

93,9 96,5 100
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Результаты участия обучающихся в мероприятиях научно- исследовательской на-

правленности.

Название олимпиады Кол-во участ-
ников

Результат

Всероссийская предметная олим-
пиада школьников

Школьный
этап – 284
Окружной этап
– 22
Региональный
этап - 2

Алькова Диана, 9 А – призер окружного
этапа по русскому языку
Буриев Артур , 11 А - призер окружного
этапа по физике

Краеведческая олимпиада (окруж-
ной тур)

4 Направление «Биология»
Исаков А., 9 «А» – 3 место

Краеведческая олимпиада (район- 5 Направление « Литература и искусство».

Конкурс Количество
участников в
школе

Ф.И.О. Место в регионе

Международная игра –
конкурс «Русский медве-
жонок – языкознание для
всех»

269 Зарбеев Т. 9 «А»,
 Асылгужин А. 9 «А

1-2
1-2

Международный матема-
тический конкурс – игра
«Кенгуру»

233 Мартиросян Лусинэ, 9 Б
Харитонова Кристина 6 «А»

Призер
призер

Международная игра –
конкурс «Гелиантус»

64 Исаков А., 9 «А»
Харитонова К., 6 «А»

2
2

Международный конкурс
"British Bulldog VIII"

108 Швец Никита, 11 А 36

Международная игра по
литературе «Пегас»

154 Бондаренко Иван , 3Б
Гейниц Владимир, 3 Б
Кузяхметова Элина
Волков Влад
Жиганов Михаил, 3Б
 Колмыкова Екатерина, 3 А
Мурзина Александра , 3 а
 Урюпина В., 9 «А
 Алькова Д, 9 «А
Громов А., 9 «А
Михайленко Н.,  9 «А»
Мустафаева А.10 «А»
 Абрамова В. 10 « А»

призер
призер
1
4-5
1
призер
призер
призер
призер
призер в районе
призер в районе

Международная игра по
мировой художественной
культуре «Золотое руно»

66 Евграфова Виктория. 3 А
Пак Л. ( 5»А»)
Пертая С.(6»Б»)
Громов А, 9 А
Короткова Е., 9 А

призер
2
2
призер
призер

Международная игра –
конкурс «Человек и при-
рода»

57 Результаты еще не
получены
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ный тур) Тишина Ю. 10 «А» - 1 место,

 Абрамова В. 10 « А» - 3 место
 Михайлено Н. 9 « А» - 1 место

Региональная олимпиада по физи-
ке для школьников при Техниче-
ском Университете

6 Воробьев А., 11 «А» - призер

Международная Олимпиада «Звез-
да» в Аэрокосмическом Универси-
тете

5 Буриев А., 11 «А» - призер 3 тура

Международные и Всероссийские игры-конкурсы.

Городские праздники и конкурсы.

Название конкурса Число участников Победители и призеры
Городской Конкурс чтецов
« Трынинские чтения»

3 Астахов Алексей – лауреат I
степени

Конкурс научно – творческих ра-
бот в области иностранных языков
и лингвострановедения.

2 Усеинов Эрнест 9 Б – 2 место в сек-
ции «Перевод. Сопоставление и изу-
чение языков и культур»
Усеинов Эльдар, 7 А – диплом в но-
минации «Лучшая презентация ре-
зультатов исследования»

Городской физико-химический
праздник «Наука. Творчество.

Прогресс»

9 1 место
Алькова Д., 9 «А»

Городская игра «Экологический
брейн-ринг»

8 -

Городская игра для 5-7 классов
«Математическая перестрелка»

4 Леонова Кристина 7 «А»,
Усеинов Эльдар 7 «А»,
Руманов Павел 6 «А»,
Михайленко Владимир 6 «А»
Похвальная грамота - 3 место.

Математическая Олимпиада
им. Курова.

12 Михайленко Владимир ,6 «А» -
1 место.

Математический праздник «На-
следники Пифагора».

1 Михайленко Владимир , 6 «А»
Прошел во 2 тур.

Городской
конкурс  чтецов «О время, пого-
ди!»

3 Грачева А 10 « А» - призер
районного тура

Городской Турнир им. Ломоносо-
ва

14 -

Конкурс чтецов « Серебряное
слово».
Индивидуальное чтение и лите-
ратурно-музыкальные компози-
ции.

8 Корнилова А.  5  «Б»  - 2 место
Пименов В.  10  «  А» -  похваль-
ный лист.
Литературно – музыкальная
композиция (Леонова К, Фила-
тов А., Батаева  Е., Данелянц В,
Бирюкова К 7 « А», Ржаных И.
7 «Б»). – 3 место
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Мурзина А., Жителева А., Колмыкова
Е., Иванченко А., Жиганов М., Мол-
дован  А., Чубрина А. – 2 место

Открытая городская  интернет –
викторина  « Многоликое По-
волжье».

2 Рогачев И.10 «А» - 3 место

«Архитектурное наследие» (но-
минации «Фотография», «Рису-
нок», «Эссе»)

4 Болдырева А., 9 Б (номинация
Фотография) - призер
 Салмин С., 9 Б (номинация
«Рисунок» ) - призер
Данилова Ю. , 9 Б (номинация
«Эссе») – призер

Научно-практические конференции и чтения.
Научные конференции.

Название Число уча-
стников

Результат

Городская конференция
«Я – исследователь»

4 Харитонова К., 6 «А (секция «Химия») - победа в 2 но-
минациях
Бирюкова К., 7 «А» (секция «География») – победитель

Ильина Е., 5 «Б»
Володина Е., 5 «Б», Ильина Е., 5 «Б» (секция «Эколо-
гия») – победители
Шляндин А. 5 «А» (секция «Русский язык» ) - победи-
тель,
Усеинов Э. 7 «А» (секция «Диалог культур) - победи-
тель,
Разумов В. 6 «Б» (секция «Русский язык») - победитель

Городская конференция
«Первые шаги в науку»

5  Бильданов Демьян, 2 А (секция «Зоология») – 1 место
Фролов Богдан 2 Б (секция «Физика») - победитель
Мурзина Александра, 3 А (секция «Химия») – 1 место
Мураткин Дмитрий . 3 А(секция «Информатика» - призер

Первые юношеские на-
учные Цареградские
чтения «Десант в буду-
щее»

3 Галустян А., 8 «А» - 2 место
Федоров Т., 9 «А» - 3 место
Швец Е., 6 «А » - 3 место

XX Городские школь-
ные Кирилло – Мефоди-
евские чтения

4 Бирюкова К. 7 «А» – 1 место  ( направление «Художест-
венное чтение».)
Колмыкова  Екатерина- 2 место

Пушкинские чтения 4 Филатов А. 7 «А» - 1 место,
Леонова К. 7 «А» - 3 место,
Бирюкова К. 7 «А» - 3 место

Распространение передового педагогического опыта
Ф.И.О.  Публикация в СМИ Название учебно-

методического материала
Колмыкова Марина вла-
димировна

Всероссийский проект «Ин-
фоурок»

1 . КПТ по русскому языку про-
грамма Н.Г.Гольцовой, 10
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класс.
2.КПТ по литературе программа
А.Г.Кутузова, 10 класс.
3.КПТ по литературе программа
А.Г.Кутузова, 8 класс.
4. Презентация по сказке
Г.Х.Андерсена « Птица Фе-
никс».

Федорова Надежда Евгень-
евна

Всероссийский проект
«Инфоурок»

1. Программа предпрофильного
курса для 9 класса (химия)

2. Методическая разработка
урока «Простые вещества» по
химии для 8 класса

Майорова Надежда Викто-
ровна

Всероссийский проект
«Инфоурок»

Публикация на сайте:
1.Рабочая программа по математи-

ке 10 класс базовый уровень ,по
учебникам Мордкович А.Г., Ата-

насян Л.С.

2. Рабочая программа по математике(
индивидуальное обучение 11 класс) по
УМК Мордкович А.Г., Атанасян Л.С.

3.Рабочая программа по математике 5-
9 класс базовый уровень по ФГОС ,по
учебникам Виленкин Н.Я. Мордкович
А.Г., Атанасян Л.С.

4.Рабочая программа по математике
11 класс профильный уровень ,по
учебникам Мордкович А.Г., Атанасян
Л.С.
5.Рабочая программа по математике 9
класс базовый уровень ,по учебникам
Мордкович А.Г., Атанасян Л.С.
6.Рабочая программа по математике
11 класс базовый уровень ,по учебни-
кам Мордкович А.Г., Атанасян Л.С.
7.Рабочая программа по математике
10 класс профильный уровень ,по
учебникам Мордкович А.Г., Атанасян
Л.С.

Ларина Елена Николаевна Социальная сеть работнико
образования   nsportal.ru

1.Исследовательская работа
обучающегося"Свойства воды"
2. Презентация исследователь-
ской работы "Свойства воды"
3. «Использование ИКТ на уро-
ках в начальной школе как
средства формирования комму-
никативной компетенции уча-
щихся»

Пугачева Виктория Вяче-
славовна

Всероссийский проект
«Инфоурок»

1. Сценарий праздника к 23
февраля

2.  Первое родительское со-

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-individualnoe-obuchenie-klass-po-umk-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2027931.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-individualnoe-obuchenie-klass-po-umk-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2027931.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-individualnoe-obuchenie-klass-po-umk-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2027931.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-fgos-po-uchebnikam-vilenkin-nya-mordkovich-ag-ata
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-fgos-po-uchebnikam-vilenkin-nya-mordkovich-ag-ata
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-fgos-po-uchebnikam-vilenkin-nya-mordkovich-ag-ata
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-fgos-po-uchebnikam-vilenkin-nya-mordkovich-ag-ata
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017818.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017818.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017818.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017818.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017817.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017817.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017817.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017815.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017815.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-bazoviy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017815.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017719.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017719.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017719.h
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass-profilniy-uroven-po-uchebnikam-mordkovich-ag-atanasyan-ls-2017719.h
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брание «Знакомство»

3. Урок «Праздник пунктуа-
ционных знаков»

4. Урок-викторина «Что? Где?
Когда?»

5. Конспект урока по литера-
турному чтению  3 кл

6. Конспект урока по литера-
турному чтению –буква Я

7. Конспект урока по литера-
турному чтению  3 кл

8. Урок по окружающему ми-
ру «Кто такие птицы» 1 кл

9. Урок по окружающему ми-
ру «Семейный бюджет» 3 кл

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах
Ф.И.О. Название конкурса Результат

Матюшкина Мария Петровна Городской конкурс «Лучший
учитель по предмету «Биоло-
гия»

Призер

Балыкина Дарья Алексеевна Городской конкурс «Лучший
учитель по предмету «Математи-
ка»

Участие

Федорова Надежда Евгеньев-
на

Межрайонная конференция
«Повышение качества образо-
вания»

Выступление (сертификат
участника)

Межрайонная конференция
«Экологические аспекты на
уроках химии»

Выступление (сертификат
участника)

Пугачева Виктория Вячесла-
вовна

Центр Всероссийского и Между-
народного онлайн тестирования
«Разработка рабочей программы
с учетом требований ФГОС»

«Применение игровых техноло-
гий на уроках в 1-4 классах»

«Роль семейного воспитания в
формировании ученика началь-
ных классов»

Всероссийская онлайн-
олимпиада для педагогов Пед-
старт
«Требования ФГОС к системе
начального общего образования»

Победитель 1 степени Между-
народного уровня

Победитель 1 степени Всерос-
сийскоого уровня

Победитель 1 степени Между-
народного уровня

1 место
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Ларина Елена Николаевна Применение технологий ин-
дивидуального стиля учебной
деятельности в начальной
школе» в рамках окружного
методического форума учите-
лей начальных классов «Реа-
лизация ФГОС НОО: первый
выпуск. Проблемы и перспек-
тивы

Частник круглого стола, сертифи-
кат

6. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
5.1. Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими уст-
ройствами
Количество компьютеров (всего) 46
Количество ПК, используемых в
учебном процессе

31

Количество ПК, к которым обеспе-
чен свободный доступ учащихся

22

Количество компьютерных клас-
сов/ количество компьютеров

2/21

Число классов, оборудованных
мультимедиа проекторами

26

Количество видеотехнических уст-
ройств

28

Количество аудиотехнических уст-
ройств

12

5.2. Подключение к сети Интернет:

Наличие подключения к сети Ин-
тернет

Да

Количество терминалов, с которых
имеется доступ к сети Интернет

30

5.3. Медико-педагогические условия
Наличие методического кабинета __нет.

Наличие медицинского кабинета_ имеется

Наличие процедурного кабинета имеется

Медицинский работник:

квалификация __имеется, _1 квалификационная категория.
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условия привлечения к труду_по договору № 1 от 13.01.14. с _ГБУЗСО «СГП

№ 3».

Наличие спортивного зала _имеется, большой зал(3-йэт.) и малый зал(1-й эт.).

Наличие спортивных площадок имеется малая архотектурная форма во дворе

школы

Наличие актового зала __имеется

Наличие столовой  имеется .

.

Охват горячим питанием         508         детей,                      82 %       от общего

кол-ва уч-ся.
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