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Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения,    

реализующего общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

1. Общие сведения об образовательном  учреждении: 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 81 имени Героя Советского Союза  

Жалнина В. Н.» городского округа Самара (МБОУ Школа № 81 г.о. Самара) 

Юридический адрес: 

443100, г. Самара, ул. Самарская /Ярмарочная,  дом 190-А/18 литеры А-А10.   

Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Самарская /Ярмарочная,  дом 190-

А/18 литеры А-А10.   

Телефоны:  

Директор - 337-54-52 

Приемная - 242-50-17 

Зам.директора по УВР, ВР – 337-84-81 

Бухгалтерия - 242-46-83 

Мед.кабинет, библиотека - 337-54-39 

Факс: 242-50-17 

Адрес электронной почты: samaramousosh81@mail.ru 

Адрес сайта: http://81.schoolsamara.ru 

Директор образовательного учреждения: Чуракова Оксана Викторовна. 

 

     Функции и полномочия учредителя МБОУ Школа № 81 г.о. Самара осуществ-

ляет Администрация городского округа Самара. 

 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образова-

тельных программ по видам образования: 

1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

выдана Министерством образования и науки Самарской области   

№ 7068 от 22.02.2017г., бессрочно. 

 

Свидетельство о Государственной аккредитации по основным общеобразова-

тельным программам: 

1. Начальное общее 
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2. Основное общее 
3. Среднее общее 

выдано Министерством образования и науки Самарской области  

№ 831-17 от 25.04.2017 г., срок действия до 21.03.2026 г. 

Режим работы: 

 

День недели Часы работы школы Часы  работы секретаря 

Понедельник 8:00 – 18:30 9:00 – 16:00 

Вторник 8:00 – 18:30 9:00 – 16:00 

Среда 8:00 – 18:30 9:00 – 16:00 

Четверг 8:00 – 18:30 9:00 – 16:00 

Пятница 8:00 – 18:30 9:00 – 16:00 

суббота 8:00 – 16:00 выходной 

воскресенье выходной выходной 

 

Приемный день директора по личным вопросам: 

 

четверг 12:00 – 16:00 

по предварительной записи 

 

В МБОУ Школа № 81 г.о. Самара работает 69 сотрудников из них: 

 57- постоянных 

 12 – по совместительству 

Администрация школы: 

 Директор – Оксана Викторовна Чуракова 

 Зам. директора по учебно- воспитательной работе – Екатерина 

Александровна Белова, Светлана Анатольевна Василевская. 

 Зам. директора по воспитательной работе – Орехова Татьяна Викторовна 

 Зам. директора по административно-хозяйственной части – Нина Николаевна 

Галдина 

 Главный бухгалтер – Татьяна Александровна Репрынцева 

 Секретарь – Алина Павловна Наконечная 

Педагогический состав школы 42 педагога, из них 2 по совместительству: 

 12 учителей  высшей категории 

 4 учителя первой категории 
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Возраст учителей

до 30 лет

30-40

40-50

больше 50

 
 
 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» 



 5 

           - 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 зая-

вок из 120 заявок) и получила право участвовать в Проекте «Укрепле-

ние гражданского образования и молодежной активности». В рамках 

реализации проекта был выигран грант для оснащения волонтерского пресс. 

центра. 

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.                                                               

http://www.delo.raduga.info/page/?path=4,258&lang=
http://www.delo.raduga.info/page/?path=4,258&lang=
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 2014г.  Заключительный этап. От социальной компетенции участников 

образовательного процесса к социальной активности.  

 С 2017 года Школа №81 – школа Российского движения школьников.  

В школе действует самоуправление, волонтерское движение. Учащиеся при-

нимают участие во всех социальных акциях. Одними из важнейших направ-

лений работы являются патриотическое  и гражданское воспитание. Школа 

тесно взаимодействует с Советом ветеранов Ленинского района г. Самары.  

  

Система управления организации 

 

Управление МБОУ Школа № 81 г.о. Самара осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управле-

ния МБОУ Школа № 81 г.о. Самара являются Общее собрание работников Шко-

лы, Совет Школы, Педагогический совет Школы.  

К компетенции Общего собрания работников Школы относятся: 

  принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

  заключение Коллективного договора; 

  заслушивание ежегодного отчета директора Школы о выполнении Коллек-

тивного договора; 

  определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спо-

рам Школы, избрание ее членов; 

  рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Школы; 

  рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Школы, органами управления Школой, а также положений 

Коллективного договора между Школой и работниками Школы; 

  рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Школы; 

  представление педагогических и других работников к различным видам по-

ощрений; 

  выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание пол-

номочных представителей для участия в разрешении коллективного трудо-

вого спора; 

  избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений Школы прямым открытым голосова-

нием. 

К компетенции Совета Школы относятся: 

 решение важнейших вопросов деятельности Школы: определение основных 

направлений и перспектив развития, определение принципов распределения 

средств на текущий период; 

 утверждение программы развития Школы; 
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 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по со-

вершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими  

 организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 

 согласование годового календарного учебного графика; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической ба-

зы, привлечения дополнительных финансовых средств; 

 участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности; 

 согласование перечня и тарифов платных образовательных услуг, контроль за 

качеством данных услуг; 

 заслушивание отчета о работе директора Школы, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств; 

 согласование критериев распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогов; 

 контроль организации питания и медицинского обслуживания, утверждение 

списков учащихся для предоставления им бесплатного питания; 

 согласование передачи в аренду имущества Школы;  

 принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, не яв-

ляющуюся образовательной; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Школы действую-

щим законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Школы. 

Педагогический совет под председательством директора Школы: 

  определяет стратегию образовательного процесса; 

  обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно- 

 воспитательного процесса и способов их реализации; 

  рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

  принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном 

году промежуточной аттестации; 

  принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (закон-

ными представителями) обучающегося принимает решение о его оставлении 

на повторное обучение или продолжении обучения в форме семейного обра-

зования (самообразования) на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

  принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достигших ус-

тановленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 
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  обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

  обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

отдельные вопросы образовательной деятельности Школы. 

 В МБОУ Школа № 81 г.о. Самара действует Совет страшеклассников, РДШ, 

волонтерский отряд, отряд ЮИД. Совет обучающихся и актив РДШ являет-

ся исполнительным органом ученического самоуправления в школе, при-

званным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из 

них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанно-

стям. Совет обучающихся в МБОУ школа № 81 г.о. Самара: 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками 

 корректирует самообслуживание обучающихся их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе, 

совместно с активом РДШ: 

 участвует в планировании внеклассной и внешкольной жизни 

 организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий, акций и т.д.). 

   освещает события школьной жизни в социальных сетях (в группе школы 

ВКонтакте https://vk.com/samaraschool81 и https://vk.com/rdsh81),   

Членами Совета обучающихся могут быть являются учащиеся 9-11 классов 

(как минимум 1 человек от класса).  

Членами актива РДШ могут быть активные учащиеся с 5 по 9 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/samaraschool81
https://vk.com/rdsh81
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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 ФГОС 

11 класс заканчивает по 

ГОС в 2020г. 
 

Ожидаемыми результатами выполнения образовательных программ МБОУ Школа 

№ 81 являются: 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта; 

на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующей федеральному государственному 

стандарту, готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному выбору профильного обучения; 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Также в школе реализуется предпрофильное обучения для учащихся 9-х классов, 

профильное обучение в 10-11-х классах. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с тре-

бованиями  Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15).  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре ос-

новной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образова-

тельной программы начального общего образования МБОУ Школа № 81 г.о. Сама-

ра. 

Обязательные учебные предметы федерального компонента - «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология»,  «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Вре-
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мя, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной на-

грузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, от-

водимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на вве-

дение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Класс 
Количество часов в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

1 (1 час) Русский язык – 1 час  

2 (1 час) Русский язык – 1 час  

3 (1 час) Русский язык – 1 час  

4 (3 часа) 
Литературное чтение – 1 час 

Математика – 1 час 

Рассказы по истории Самарско-

го края – 1 час 
 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего обра-

зования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141 час (не ме-

нее 2904 часов и более 3345 часов).  

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

и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), организован ступенчатый режим: сен-

тябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  ян-

варь-май – 4-5 уроков по 40 минут. Освоение   образовательных программ во вре-

мя адаптационного периода предусмотрено на занятиях в иной, отличной от 

классно-урочной, форме (экскурсии, конкурсы, праздники и т п). Динамическая 

пауза организована в середине учебного дня (после эпохального урока), если рас-

писанием не предусмотрен урок физической культуры. 

Учебные занятия в школе в 1-х и 4-х классах проводятся в первую смену, во 

2-3 –х классах – во вторую смену. Начало занятий в 8.00 в первую смену, во вто-

рую – в 13.30 Продолжительность уроков  (во всех классах, кроме первого) – 40 

минут. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени 

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

ч, в 4классах – 2 ч. В первых классах домашнее задание не предусмотрено.  

Обучение в МБОУ Школе № 81  г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей  (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не 

русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке» (НОО) в учебном плане не 

представлена. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4 

классах, учитывая мнение каждого родителя, в объёме 34 часов и представлен мо-

дулем «Основы мировых религиозных культур». 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара 

Предметные области 
                  Классы 
Учебные  

предметы 

Количество часов в неде-

лю Всего 

I II III IV 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4+1ч 4+1ч 4+1ч 4+1 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 23  
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 5 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара на уровень обучения 

Предметные области 
                  Классы 
Учебные  

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
33 34 34 102 203 

Рассказы по истории Самарского края - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 
693 782 782 884 3141 

 

 

В часах предусматривается деление на группы в классах, имеющих напол-

няемость 20 и более учащихся во 1 - 4 классах по следующим предметам: 

1. Иностранный язык (английский)  

В соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации» и 

«Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФГОС НОО» МБОУ Школа г.о. Самара утвержден перечень предметов годовой 

промежуточной аттестации в 1-4 классах.  

Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов осуществляется с использованием комплексного 

подхода.  

Формы промежуточной аттестации определяет и утверждает Педагогиче-

ский Совет.  Промежуточная аттестация может проводится в следующих формах: 

диктант, контрольная работа, творческая работа, тест, устное высказывание, за-

щита проекта, собеседование, сообщение, творческая работа, нормативы/реферат.  

 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №81 г.о. Самара и его деление на чет-

верти. 

 

1.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

1.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

Класс 1 2 3 4 

Число 

часов в 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 
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неделю 

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. 

4.2Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

24.02.2020 г. по 01.03.2020 г. 

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. 

 

 

 

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 

1,5ч. 2ч. 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

«Начальная школа 21 века» (под редакцией Н.Ф.Виноградовой) – 1А , 2 А 

«Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова) –1Б,1В , 1 Г; 2Б, 2 В, 2 Г; 3 А, 3Б, 3 В, 3 Г 

4 А, Б, В, Г. 

Учебный план на уровень начального общего образования состоит из двух частей — обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные учебные предметы федерального компонента - «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология»,  «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличе-

ние учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной час-

ти; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  определено по 1 часу в ка-

ждом классе на предмет «Русский язык» с целью выполнения 5-часовой программы по данному 

предмету в соответствующих методических комплексах. 

Предмет «Литературное чтение» в 4-ом классе изучается 3 часа в неделю по модифицированной 

программе (с 4 часов проведено сокращение на 3 часа, внесены изменения по содержанию), 

программа имеет рецензию Центрального ТИМО ЦРО, соответствует требованиям ФГОС по 



 16 

количеству часов, выделенных на изучение предмета за весь курс начальной школы. Сетка ча-

сов учебного плана с назрузкой на неделю прилагается. 

 

Предметные области 
учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

I класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология + ИКТ 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  религиозных культур и  

светской этики 

- - - 1 

Допустимая недельная нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 

 

 

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 промежуточ-

ной аттестации обучающихся». 

 Годовая промежуточную аттестацию 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 сред-

нее арифметическое результатов четвертных  отметок и выставляется в журнал целым числом в 

соответствии с правилом математического округления. 

 

 

План Внеурочная деятельности на уровень начального общего образования 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологиче-

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

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

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. 

внеурочная деятельность может осуществляется 

– непосредственно в образовательной организации; 

– в сотрудничестве с педагогов организации дополнительного образования «Шко-

лой искусств № 6». 

– План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  на-

правлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 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 соответствии 

с 5-ю направлениями : спортивно- оздоровительным- «Динамическая пауза», духовно-

нравственное  и общекультурное  реализует авторская программой внеурочной деятельности 

«Самараведение» , обще-интеллектуальным- «Удивительный мир слов», социальным 

иобщекультурным -«Моя первая экология».  

В первых классах в дни, когда нет уроков физической культуры, проводится  динамическая пау-

за  (2 часа в неделю) за счет часов внеурочной деятельности. Все остальные кружки -1 час в не-

делю. Во вторых классах 8 часов внеурочной деятельности реализуются в 5 направлениях по 1 

часу в неделю. 

        В третьих и четвертых классах введено 8 часов внеурочной деятельности, которая  представле-

на кружками различной направленности, секциями, экскурсионной, игровой, трудовой и иссле-

довательской деятельностью.  

Направление Курсы  внеурочной деятельности Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

I II III IV 



 18 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я — пешеход и пассажир» 

Н.Ф. Виноградова  

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1–4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана- 

Граф, 2017. — 168 с. 

Двигательная, 

спортивная 

0 1 1 1 3 

«Детский фитнес»- авторская про-

грамма внеурочной деятельности 

учителя физической культуры Мазур 

И.В. г. Кемерово 2017г.                                              

Двигательная, 

спортивная 

0 1 1 1 3 

«Динамическая пауза» 

- авторская программа внеурочной 

деятельности учителя начальных 

классов Пугачёвой В.В, утаерждён-

ная на педсовете школы №6 от 

28.08.2016г. 

Двигательная, 

спортивная 

2 0 0 0 2 

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, 2017. — 168 с. 

Кружковая, 

экскурсион-

ная 

0 1 1 1 3 

«Самароведение» -авторская про-

грамма внеурочной деятельности 

учителя начальных классов Лариной 

Е.Н., утверждённая на педсовете 

школы  №7 от 28.08.2016г. 

Кружковая, 

экскурсион-

ная 

1 0 0 0 1 

Общеинтеллек-

туальное 

«В мире книг»Л.А. Ефросинина. 

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1–4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана- 

Граф, 2017. — 168 с. 

 

Кружковая, 

исследова-

тельская 

0 1 1 0 2 

«Шахматы – школе» Автор-

составитель: 

педагог дополнительного образова-

ния 

МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара 

Кирсанов А.М. 2017 г. 

Кружковая, 

двигательная 

0 1 0 1 2 

«Школа юного экскурсовода»- ав-

торская программа учителя нач. 

классов Лариной Е.Н. МБОУ Школа 

№ 81 г.о. Самара 2018г. 

Кружковая, 

исследова-

тельская 

0 0 1 1 2 

«Удивительный мир слов» 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова.Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1–4 

классы / под ред. Н.Ф. Виноградо-

вой. — М. :Вентана- 

Граф, 2017. — 168 с. 

Кружковая, 

исследова-

тельская 

1 0 0 0 1 
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Социальное «Экономика: первые шаги». 

О.С. Корнеева 

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1–4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана- 

Граф, 2017. — 168 с. 

 

Кружковая, 

экскурсион-

ная 

1 1 1 1 4 

Общекультур-

ное 

«Декоративное творчество»-

авторская программа внеурочной 

деятельности учителя начальных 

классов Меркуловой О.А. г. Кемеро-

во – 2018 

Кружковая, 

исследова-

тельская 

0 1 1 1 3 

«Самароведение» -авторская про-

грамма внеурочной деятельности 

учителя начальных классов Лариной 

Е.Н. утверждённая на педсовете 

школы  №7 от 28.08.2016г. 

Кружковая, 

экскурсион-

ная 

0 1 1 1 3 

Итого:   5 8 8 8 29 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ Школа № 81 г.о. Самара на уровень основного общего 

образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть  учебного плана входят следующие учебные предметы 

обязательных предметных областей. Предметная область «Филология» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературу», «Иностранный язык (англий-

ский язык)»; предметная область «Математика и информатика» - предметы «Ма-

тематика» и «Информатика», предметная область «Общественно – научные пред-

меты» - «Историю России», «Всеобщую историю», «Обществознание», «Геогра-

фию». Предметная область «Естественно  – научные предметы» включает предме-

ты «Физика», «Биология», «Химия»; предметная область «Искусство» - «Музыку» 

и «Изобразительное искусство»; предметная область «Технология» - предмет 

«Технология»; предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - «Физическую культуру» и «ОБЖ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспе-
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чивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ Школа № 81 г.о. 

Самара. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

Класс 
Количество часов в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

 

Часы на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных 

предметов обязательной 

части 

введение специально разработан-

ных учебных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности 

участников образовательных от-

ношений 

5 

(2 часа) 

Русский язык – 1 час 

Информатика – 1  час 

 

 

6 

(1 час) 

Информатика – 1  час  

 

7 

(5 часов) 

Литература – 1 час 

Математика – 1 час 

Биология – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

История Самарского края – 1 час 

 

       8 

(5 часов) 

Литература – 1 час 

Математика – 1 час 

 

 

История Самарского края – 1 час 

Химия в задачах и упражнениях – 

1 час 

Проектная деятельность – 1 час 

9 

(4 часа) 

Математика – 1 час 

Информатика – 1 час 

Предпрофильные курсы – 2 часа 
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Продолжительность учебного года при получении основного общего образо-

вания составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5644 часов (не ме-

нее 5267 часов и не более 6020 часов).  

Учебные занятия в школе проводятся для 5-х, 9 –х классов в первую смену, 

для 6- 8 –х классов во вторую смену. Начало занятий в 8.00. Продолжительность 

уроков в 5–9 классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч, в 

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

Обучение в МБОУ Школа № 81 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не 

русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Род-

ной язык и литература на родном языке»  в учебном плане на уровень основного 

общего образования не представлена. 

В рамках реализации ФГОС ООО (пп.11.6 и 18.3.1 приказа Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 №1897 в ред. от 31.12.2015) курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

в 2019-2020 учебном году реализуется в 5 классе в объёме 34 часов и представлен 

модулем «Основы светской этики». Курс проводится засчет часов внеурочной дея-

тельности (согласно рекомендациям раздела 3 Примерной ООП ООО), но являет-

ся обязательным для всех обучающихся 5 –х классов.  
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Учебный план на уровень основного общего образования 

МБОУ Школа г.о. Самара (недельная нагрузка) 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология Русский язык 5+1ч 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2+1ч 2+1ч 3 15 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5+1ч 5+1ч 5+1ч 28 

Информатика 1ч 1ч 1 1 1+1ч 6 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- Физика   2 2 3 7 
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научные предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1ч 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности   1ч 1 1 3 

Физическая куль-

тура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 160 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 2 1 5 4 4    16 

История Самарского края   1 1  2 

Химия в задачах и упражнениях    1  1 

Проектная деятельность    1  2 

Предпрофильные курсы     2 1 

Максимально допустимая недельная на-

грузка 29 30 35 36 36 166 

 

 

 

 

Учебный план на уровень основного общего образования 

МБОУ Школа г.о. Самара (годовая нагрузка) 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология Русский язык 204 204 136 102 102 748 

Литература 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170 204 204 204 952 

Информатика 34 34   34    34    68   204 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 
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География 34 34 68 68 68    272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности   34 34   34   102 

Физическая куль-

тура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 968 1020 1088 1088   5440 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 68 34 170 136 136    16 

История Самарского края   34 34  68 

Химия в задачах и упражнениях    34  34 

Проектная деятельность    34     34 

Предпрофильные курсы     68 68 

Максимально допустимая недельная на-

грузка 29 30 35 36 36 5644 

 

 

 

 

Название предметно-

ориентированных, 

межпредметных кур-

сов (ППК) 

Кол-во 

часов 

на 

ППК в 

неделю 

Кол-во 

часов на 

ППК в 

учебный 

год 

Название ориента-

ционных курсов 

(ОПК) 

Кол-во 

часов 

на 

ОПК в 

неделю 

Кол-во 

часов на 

ОПК в 

учебный 

год 

Избранные вопросы 

математики  

1,0 18 Диалог культу 1,0 16 

Основы риторики 1,0 16 Основы перевода 1,0 18 

Вокруг света  1,0 18 Химия и повсе- 1,0 16 
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дневная жизнь  

 

Курсы предпрофильной подготовки являются обязательными для всех обу-

чающихся в количестве 2 часа в неделю в каждом полугодии. Однако обучающий-

ся имеет право выбрать из предложенного спектра курсов интересные ему.  

При выборе УМК соблюдается принцип преемственности на уровне основ-

ного общего образования, на основании приказа Министерства просвещения Рос-

сии от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по окончанию 

соответствующего учебного года  в соответствии с «Положением о промежуточ-

ной и итоговой аттестации» и «Положением о системе оценки достижения плани-

руемых результатов освоения ФГОС ООО» МБОУ Школа № 81 г.о. Самара. 

Форму аттестации определяют совместно участники образовательных отно-

шений  утверждает Педагогический Совет. Промежуточная аттестация может 

быть проведена в следующих формах: диктант, сочинение, изложение, контроль-

ная работа, устное высказывание, аудирование, творческая работа, тест, защита 

проекта, собеседование, устный зачет, сообщение, нормативы/реферат. 

Предметы 

учебного плана 

Формы проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант Диктант Сочинение Изложение Изложение 

Литература 
Ответ по би-

летам 

Ответ по би-

летам 

Защита про-

екта 
Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Устное вы-

сказывание 
Аудирование Тест Тест Тест 
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Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История 
Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

География Устный зачет Устный зачет 
Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Биология 
Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика - 
Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - 
Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Сообщение - - - - 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразитель-

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
- 

Технология 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
- 

Физическая 

культура 

Нормативы/ 

реферат 

Нормативы/ 

реферат 

Нормативы/ 

реферат 

Нормативы/ 

реферат 

Нормативы/ 

реферат 
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Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 
- - Устный зачет Устный зачет Устный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования (5-9 классы) 

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной сис-

темы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и включает в себя:  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы);  

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проекти-

рование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов);  
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‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной шко-

лы - 1224 часов ( в год – не более 350 часов). 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ Школа № 81 г.о.  Самара при 5-

дневной учебной неделе в 5-6 классах введена внеурочная деятельность в объеме 9 

часов; в 7-9 классах введена внеурочная деятельность в объеме 6 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, от-

веденных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся осуществлен перенос части образователь-

ной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, 

но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время  

реализуется в рамках тематических программ (школьная олимпиада, день защиты 

проектов, ученическое научное общество, экскурсии, походы, поездки). 

Учебный план среднего общего образования определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося 2482 ч. – (не менее 2170 часов и не бо-

лее 2590 часов) (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. прика-

за Минобрнауки № 613от 29.06.2017). 
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Учебный план содержит 12учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предметаиз каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. Обязательнымидля включения вовсе учебные планы являются учеб-

ные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский 

язык)», «Математика: алгебра и начала математическогоанализа, геометрия», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасностижизне-

деятельности). 

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 34 часов.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятель-

но под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, соци-

альной, художественно-творческой.Индивидуальный проект выполняется обу-

чающимся в 10классе(1 час.) в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Обучение в МБОУ Школа № 81 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не 

русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная «Родной язык 

и родная литература» (СОО) в учебном плане не представлена. 

 Формирование учебных планов МБОУ Школы № 81 выполнено с учетом ан-

кетирования обучающихся, их родителей (законных представителей)  и возможно-

стей  образовательной организации.  

 На 2019-2020учебный год предусмотрена организации 2-х профилей : техно-

логического и универсального. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженер-

ную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изу-

чения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
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преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Есте-

ственные науки». 

Предметная область "Математика и информатика» представлена учебными 

предметами "Математика" и «Информатика» на углубленном уровне. Математика 

– 7 часов в неделю, информатика – 4 часа в неделю. Предметная область "Естест-

венные науки" представлена предметом  "Физика" (7 часов в неделю, углубленный 

уровень) и  предметом «Химия» на базовом уровне (1 час в неделю).  

 Предметная область "Русский язык и литература", включает учебные предме-

ты:"Русский язык" (1 час в неделю), "Литература" (3 часа в неделю) на базовом 

уровне.  Предметная область "Иностранные языки"– предмет «Английский язык» 

(3 часа в неделю ) на базовом уровне.  Предметная область "Общественные науки»  

содержит предмет "Историю"(2 часа в неделю) (базовыйуровень); 

В 11 классе также предусмотрено изучение "Астрономии" (базовый уро-

вень). Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"  включает  учебные предметы:"Физическая культура" (базо-

вый уровень – 3 часа в неделю);"Основы безопасности жизнедеятельности"  (1 час 

в неделю, базовый уровень). 

 В учебный план  включены элективные курсы  по выбору обучающихся: «Ре-

шение физических задач», «Практикум по математике»,  направленные на усиле-

ние и углубление технологического профиля; также «Обучение написанию сочи-

нений разных жанров», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», введенные с 

целью усиления подготовки выпускников к Итоговому сочинению и государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку.  

 

Наименование элективного курса 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Сроки реализации  

программы  

Решение физических задач 1,0 34 час. 

Обучение написанию сочинений раз-

ных жанров 

1,0                     34 час. 
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Трудные случаи орфографии и пунк-

туации 

1,0 34 час 

Практикум по математике 1,0 34 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический профиль 

 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы Уровень 

Кол-во часов за 2 

года 

Кол-во часов  

в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34+34 = 68 1 1 

Литература Б 102+102 = 204 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и на-

чала математического 

анализа, геометрия 

У 238+238 =476 7 7 

 Информатика У 136+136=272 4 4 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 
        Б 102+102 = 204 3 3 

Общественные 

науки 
История Б 68+68 = 136 2 2 

Естественные нау-

ки 

Физика У 238+238 =476 7 7 

Астрономия Б 34 - 1 

 Химия Б 34+34 = 68 1 1 

Физическая куль-

тура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 102+102 = 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34+34 = 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК            34+34=68 1 1 

 Итого: 2278 33 34 

Курсы  Решение физических ЭК 34+34 = 68 1 1 
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по выбору задач 

Обучение написанию 

сочинений разных 

жанров 

ЭК 34+17 = 51 1 0,5 

Трудные случаи орфо-

графии и пунктуации 
ЭК 34+17=51 1 0,5 

Практикум по матема-

тике 
ЭК 34+34 = 68 1 1 

 Итого: 2516 37 37 

 

 

 

 

 

 

Универсальный профиль. 

 Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, которые согласно анкетированию выбрали разные предметы для 

изучение на углубленном уровне, их запросы не вписываются в рамке одного кон-

кретного профиля.  Универсальный профиль позволяет  как  

удовлетворить  индивидуальные интересы обучающихся, так и организовать  уг-

лубление подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.  

 Так первая группа обучающихся выбрала углубленное изучение предметов,  

ориентирующих обучающихся  на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятель-

ности, как управление, предпринимательство, работа с финансами. Такие обу-

чающиеся для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Обще-

ственные науки». 

В их индивидуальных учебных планах предметная область "Русский язык и 

литература", включающая учебные предметы: "Русский язык" (1 час в неделю), 

"Литература" (3 часа в неделю)  представлена на базовом уровне.  Предметная об-

ласть "Иностранные языки"  (3 часа в неделю) представлена  предметом  «Англий-
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ский язык» на базовом уровне.  Предметная область "Общественные науки»  пред-

ставленапредметом "История" (базовый  уровень, 2 часа в неделю); «Обществоз-

нание»  (2 часа в неделю)на базовом уровне, «Право» и «Экономика» изучаются на 

углубленном уровне по 2 часа в неделю каждый предмет. 

Предметная область "Математика и информатика» представлена учебным 

предметом "Математика"  на углубленном уровне (7 часов в неделю).  Предметная 

область "Естественные науки" содержит предмет «Химия» (1 час в неделю) на ба-

зовом уровне.  В 11 классе также предусмотрено изучение "Астрономии" (базовый 

уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включает  учебные предметы: "Физическая культура" (базо-

вый уровень, 3 часа); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уро-

вень, 1 час.). 

В рамках универсального  профиля созданы также индивидуальные  учеб-

ные планы, где обучающиеся выбирают изучение на углубленном уровне предме-

ты «Химия» (5 часов в неделю), «Биология» (5 часов в неделю), «Литература» (5 

часов в неделю) и «Английский язык» (6 часов в неделю). Данные обучающиеся 

выбрали изучение предмета «Математика» на базовом уровне (5 часов в неделю). 

 В учебный план  включены элективные курсы и факультативные  курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые организацией:«Трудные и дискуссионные во-

просы истории», «Практическое право», «Английский в сфере бизнеса и экономи-

ки», «Финансовая грамотность»  направленные на усиление и углубление социаль-

но –экономической направленности учащихся. А также элективный курс «Обуче-

ние написанию сочинений разных жанров», «Трудные случаи орфографии и пунк-

туации», введенные с целью усиления подготовки выпускников к Итоговому сочи-

нению и государственной итоговой аттестации по русскому языку.  

 

Наименование элективного курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Сроки реализации 

програм-мы (клас-

сы) 
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Английский язык в сфере бизнеса и экономики 1,0 34 

Обучение написанию сочинений разных жанров 1,0 34 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 1,0 34 

Трудные и дискуссионные вопросы истории 

  
1,0 34 

Практическое право 1,0 34 

Финансовая грамотность 1,0 34 

Практикум по математике 1,0 34 

Трудные и дискуссионные вопросы истории 1,0  34 

 

 

                                       Универсальный профиль 

Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень 

Кол-во часов за 

2 года 

Кол-во часов  

в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 34+34 = 68 1 1 

Литература 
Б 102+102 = 204 3 3 

У 68+68=34 +2 +2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 170+170=340 5 5 

У 68+68=34 +2 +2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

Б 102+102 = 204 3 3 

У 102+102 = 204 +3 +3 

Обществен-

ные науки 

История Б 68+68 = 136 2 2 

Обществознание Б 34+34 = 68 1 1 

Право У 68+68 = 136 2 2 

Экономика У 68+68 = 136 2 2 

Биология У 170+170=340 5 5 

Химия 
Б 34+34 = 68 1 1 

У 136+136=272 +4 +4 

Астрономия Б 34 - 1 

Физическая 

культура, эко-

логия и ОБЖ 

Физическая культура Б 102+102 = 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34+34 = 68 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 34+34 1 1 

 Итого:                                   см.индивидуальные планы 

Курсы  
Английский язык в сфере 

бизнеса и экономики 
ЭК 34+34 = 68 1 1 



 35 

по выбору Обучение написанию сочи-

нений разных жанров 
ЭК 34+34 = 68 1 1 

Трудные случаи орфографии 

и пунктуации 
ЭК 34+34 = 68 1 1 

Трудные и дискуссионные 

вопросы истории 
ЭК 34+34 = 68 1 1 

Практическое право ЭК 68+68 = 136 2 2 

Финансовая грамотность ФК 34+34 = 68 1 1 

Практикум по математике ФК 34+34 = 68 1 1 

 Итого:          2516 37 37 

 

В учебных  планах для всех обучающихся предусмотрено  время на  инди-

видуальный проект, выполнение которого рассчитано на 10 -11 классы (два года 

обучения). Для организации реализации этих проектов  заключены договоры о со-

вместной деятельности с Национальным университетом им. С.П. Королева, Тех-

ническим университетом и Губернской Думой. 

Итогом проекта является законченное учебное исследование или разрабо-

танный проект. Обучающийся может выполнять проект как по одному предмету, 

так и в смежных предметных областях. Учитель является в данном случае тьюто-

ром проекта, направляющим и курирующим наставником 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по оконча-

нию учебного года в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации МБОУ Школа № 81 г.о. Самара» и «Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения ФГОС СОО МБОУ Школа № 81 

г.о. Самара»  

Формами проведения письменной аттестации могут являться: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- сочинение/изложение и другие. 

Формами проведения устной аттестации могут являться: 

- собеседование; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- сдача экзамена по билетам и другие. 

Предметы учебного 

плана 

Формы оценивания 

10 класс 11 класс 
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Русский язык 
итоговая работа в 

формате ГИА–11 

итоговая работа в 

формате ГИА–11 

Литература Сочинение Сочинение 

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

итоговая работа в 

формате ГИА–11 

итоговая работа в 

формате ГИА–11 

Иностранный язык 

(английский) 
Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

Физика Контрольная работа 
Контрольная рабо-

та 

Биология Контрольная работа 
Контрольная рабо-

та 

География Творческая работа Творческая работа 

Астрономия - Тест 

Физическая культура 
Нормативы/ 

реферат 

Нормативы/ 

реферат 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест 

Индивидуальный про-

ект 
Защита проекта - 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования 
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ос-

новной образовательной программы среднего общего образования ипредставляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организа-

ции в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация об-

разовательной деятельности при получении среднего общего образования). В со-

ответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину не-

дельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающи-

мися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается пе-

ренос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализо-

вываться в рамках тематических образовательных программ . 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся россий-

ской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате Совета 

Старшеклассников и РДШ. 

Внеурочная деятельность по предметам представлена следующими курсами: 

«Программирование и теория информации», «Занимательная физика».  В качестве 

мероприятий воспитательной направленности через внеурочную деятельность 

реализуются  годовые проекты «История в лицах», «МХК», «Экскурсионной рабо-

ты» В таблице приведен расчет с учетом 2-х классов в параллели. 
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 10 класс 11 класс 

Совет Старшеклассников  0,5 0,5 

Экскурсионная работа 1 1 

РДШ  0,5  0,5 

Занимательная физика 1 1 

МХК 1 1 

«История в лицах», 1 1 

Программирование и теория информации 1 1 

Внеурочная деятельность 6 6 

План внеурочной деятельности 

10 класс Жизнь учениче-

ских сообществ 

Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Первое по-

лугодие 

Совет Старше-

классников 8 час 

Программирование 

и теория информа-

ции – 17 час 

«МХК», 17 час 

«История в ли-

цах»,17 час 

 

59 

Осенние 

каникулы 

РДШ- 10 час «Занимательная 

физика»,17 час 

Экскурсионная 

работа – 17 часа 

44 

Второе по-

лугодие 

Совет Старше-

классников 

9 час 

«Занимательная 

физика»,17 час 

«МХК», 17 час 

«История в ли-

цах»,17 час 

 

60 

Весенние  

каникулы 

РДШ - 7 час Программирование 

и теория информа-

ции – 17 час  

Экскурсионная 

работа – 17 часа 

41 

Итого 34 68 102 204 

 

11 класс Жизнь учениче-

ских сообществ 

Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Первое по-

лугодие 

Совет Старше-

классников 8 час 

Программирование 

и теория информа-

ции – 17 час 

«МХК», 17 час 

«История в ли-

цах»,17 час 

 

59 

Осенние 

каникулы 

РДШ- 10 час «Занимательная 

физика»,17 час 

Экскурсионная 

работа – 17 часа 

44 

Второе по-

лугодие 

Совет Старше-

классников 

9 час 

«Занимательная 

физика»,17 час 

«МХК», 17 час 

«История в ли-

цах»,17 час 

60 
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Весенние  

каникулы 

РДШ - 7 час Программирование 

и теория информа-

ции – 17 час  

Экскурсионная 

работа – 17 часа 

41 

Итого 34 68 102 204 

 

 

 

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: 

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 – 39% . 

 

2. В деятельности, связанной с введением  и реализацией ФГОС 

2.1Повышение квалификации педагогических работников основной и средней 

школы и педагога – психолога для реализации ФГОС до 90%. 

2.2 Разработка мер по формированию УУД учащихся 9- 10–х классов с 

ориентиром на модель выпускника  школы. 

2.3.Разработка перспективной модели внеурочной деятельности пяти различных 

направлений для учащихся 9-х классов основной школы в количестве не менее 15 

с учетом предпрофильной подготовки и будущего самоопределения и 

профилизации на ступени средней школы; 

2.4 Повышения уровня вовлеченности одаренных детей в систему  олимпиад и 

учебно - исследовательских мероприятий краеведческого характера школьного 

уровня до 60%; 

 

Результаты деятельности учреждения, обученность, качество образования за 

2018-2019 учебный год. 

По ступеням эти результаты выглядят следующим образом:   
 

Ступень % обученности % качества знаний 

I ступень 100 79,5 

II ступень 98.3                    43, 4 

III ступень 100 50,6 



 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ГИА – 2019  

Среднее общее образование. 

 

Результаты обучающихся, получивших золотые медали 

 «За особые успехи в учении» 

 

ФИО Класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

русский язык 

(баллы -ЕГЭ, 

отметка - 

ГВЭ) 

математика  

профиль 

математика 

база  

и ГВЭ - отмет-

ка 

Алькова Диана 

Павловна 
11 А 

85   5 

Асылгужин Артур 

Ринатович 
11 А 

76 78   

Михайленко Нина 

Олеговна 
11 А 

80 78   

Семенова Анна 

Алексеевна 
11 А 

82 76   

Суркова Яна Алек-

сандровна 
11 А 

98   5 

Фёдоров Тимофей 

Максимович 
11 А 

76 74   

 

Количество медалистов составляет  13,4 % от числа обучающихся) 

Поступление в ВУЗы  - 92%, в СУЗы – 8%  
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Предметы Учитель Кол-во  

 сдавав-

ших 

Средний 

 балл 

Сред-

ний 

балл 

2018 -

2019 

Высший балл Более 80 баллов Не пе-

решли  

порог 

Английский язык Худжаназарова 

Т.Г. 

Лебедева А.С. 

4 78 79,5 81 (Авдеева 

Лида) 

1 (81 Авдеева Лида) ------ 

Биология  Матюшкина 

М.П. 

5 46.8 23 77  

(Алькова Диа-

на) 

 1  

История  Савостенко 

Н.М. 

7 56, 6 48,9 1  

(81 Авдеева 

Лида) 

1 (81 Исаков А)) -------- 

Математика 

 Базовый 

уровень 

Майорова Н.В. 

Смирнов Д.Ю. 

15 3,9 4 5 – 5 человек Суркова Яна, Трофимов 

Егор  Герасимова Полина 

Алькова Диана 

Авдеева Лида 

_____ 

Математика  

Профильный 

 уровень 

Майорова Н.В. 

Смирнов Д.Ю. 

30 54,5 49 82 

 (Гайнуллин 

Дима) 

3  

80 Розанов Даниил 

80 (Болдырева Александ-

ра) 

82 (Гайнуллин Дима) 

9 человек более 70 баллов 

 

3  

 

Пере-

сдано  

Июнь – 

2 чел. 

Сен-

тябрь – 1 

чел. 

Обществознание  Савостенко 

Н.М. 

21 59, 2 47,8 86 Исаков Ан-

дрей  

2 

86 Исаков Андрей 

84 Громов Александр 

84 Авдеева Лида 

______ 

Русский язык Василевская 

С.А. 

45 72, 4 66,7 98 Суркова Яна 13 человек 

98 Суркова Яна 

91 Болдырева А. 

91 Авдеева Лида 

91 Еловикова Анастасия 

89 Громов Александр 

87 Розанов Даниил 

87 Малышев Владислав 

85 Урюпина Валерия 

85 Алькова Диана 

82 Семенова Анна 

82Трофимов егор 

80 Рубин Андрей 

80 Михайленко Нина 

 

Более 70 – 17 человек 

____ 
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Итоги ГИА 2019  

Основное общее образование 

 

 

Учебный предмет 

Доля (%) уча-

стников, полу-

чивших отмет-

ку «2» (числом) 

Доля (%) участ-

ников, полу-

чивших отметки 

«4» и «5»              

(качество обу-

чения) (числом) 

Доля (%) участ-

ников, получив-

ших отметки «3», 

«4» и «5» (уровень 

обученности) 

(числом)* 

Русский язык 0,0 83,0 100,0 

Математика 1,0 53,0 99,0 

Физика 0,0 94,0 100,0 

Химия 0,0 50,0 100,0 

Информатика 0,0 63,0 100,0 

Биология 0,0 100,0 100,0 

История 0,0 100,0 100,0 

География 17,0 58,0 83,0 

Английский язык 0,0 100,0 100,0 

Немецкий язык     100,0 

Французский язык     100,0 

Обществознание 3,0 28,0 97,0 

Испанский язык     100,0 

Литература 0,0 100,0 100,0 
 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования в форме основного госу - 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в форме основного государственного 

экзамена в 2018/2019учебном году 

МБОУ "Школа №81" г.о. Самара 

Общеобразо-

вательный 

предмет 

Количе-

ство  

обучаю-

щихся,  

сдавав-

ших  

экзамен         

по 

предме-

ту  

в форме  

ОГЭ 

Из числа 

обучаю-

щихся 

имеют 

за год по 

данному 

предме-

ту "5" 

Из них полу-

чили (по 5-

балльной шка-

ле) 

Имеют 

за год 

по 

данно-

му 

пред-

мету 

"4" 

Из них получили 

(по 5-балльной 

шкале) 

Имеют 

за год 

по 

данно-

му 

пред-

мету 

"3" 

Из них получили (по 5-

балльной шкале) 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 
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русский язык 54 14 14 0 0 0 23 10 11 0 0 17 0 10 9 0 

математика  54 6 6 0 0 0 18 1 17 0 0 30 0 5 21 4 

литература 4 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

английский 5 1 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0   

информатика 

и ИКТ 
8 4 0 1 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

история 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

обществоз-

нание 
32 0 0 0 0 0 15 0 9 5 1 17 0 0 16 1 

география 36 10 9 1 0 0 14 1 10 2 1 12 1 0 5 6 

физика 18 7 6 1 0 0 8 0 7 1 0 3 0 3 0 0 

химия 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

биология 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Информация о выпускниках IX классов, получивших в 2018/2019 учеб-
ном году аттестаты об основном общем образовании с отличием 

Участники ГИА-9, получившие оценки «5» по всем сданным предметам 

№ п/п ФИО (полностью) Предмет 

1 
Леонова Кристина 

Станиславовна 

русский язык 

математика 

география 

физика 

2 
Денисова Елизавета 

Владимировна 

русский 

математика 

география 

физика 

 3 
Филатов Александр 

Ярославович 

русский язык 

математика 

биология 

география 

 4 
Ржаных Илья Алексее-

вич 

русский язык 

математика 

химия 

физика 

 5 
Кветкина Виктория 

Олеговна 

русский 

математика 

география 

физика 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

2 

Мониторинг учебной деятельности в 2018- 2019 учебном году. 

 

Итоги промежуточной аттестации по предметам естественно-научного цикла 

 

Клас

с 

Предмет Учитель Кол-во 

учащихся 

Оценки Кач-во 

знаний 

Успе-

вае-

мость 

Кол-во      

уч-ся, 

улуч-

шивших 

годовую 

отметку 

Ср. балл 

все-

го 

вы-

пол

няли 

5 4 3 2 

5 «А» геогра-

фия 

Матюш-

кина 

М.П. 

29 29 8 15 6 0 79 100 0 4,07 

5 «Б» 30 30 8 4 18 0 40 100 0 3,67 

8 «А» физика Ходжа-

ян А.М. 

8 8 5 3 - - 100 100 0 4,6 

10 

«А» 
14 14 3 7 4 - 78 100 0 3,9 

             

 

 

Результаты промежуточной аттестации по биологии в 6 классах. 

 

клас

с 

учитель Качество 

обучения 

успеваемость Средний 

балл 

Типичные 

ошибки 
6 «А» Поляко-

ва В.А. 

52 93 3,72 

Характеристика 

низших расте-

ний (водорос-

ли) и споровых 

растений (мхи, 

папоротники); 

характеристика 

физиологии 

цветковых рас-

тений 

6 «Б» Поляко-

ва В.А. 
42 97 3,65 

 

Результаты промежуточной аттестации по физике в 8 классах. 

 

класс учитель успеваемость Средний 

балл 

Типичные ошибки 

8 «А» Ходжаян 

А.М. 

 

100 
4,22 

Слабое владение мате-

матическим аппаратом 

8 «Б» Ходжаян 

А.М.. 

 

100 
4,05 

8 «В» Смирнов 

Д.Ю. 
          100 3, 45 

Неумение применять 

теоретические знания 

на практике при реше-

нии задач 

 

 

 

 



 

 

3 

Результаты промежуточной аттестации по физике в 10 классе. 

 

клас

с 

учитель Количество 

обучающихся 

успеваемость Средний 

балл 

Типичные ошибки 

10 

«А» 

Ходжаян 

А.М. 

13 
 

85 
3,7 

Закон сохранения энер-

гии; векторное сложение 

сил, импульсов; 1 закон 

термодинамики; потен-

циал электрического 

поля 

 

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по русскому языку 

 и математике. 

класс Ф.И.О. учителя 

Качество 

знаний  
Успеваемость 

Средний 

балл 

% %  

 11 А  Василевская С.А. 63 100  3.8  

 8 А Колмыкова М.В  75  100 4 ,0 

8Б  Макарова  Е.А. 65   91  3.9 

 7А Макарова Е.А.  62 89  
 3.7 

 

9А Колмыкова М.В..  52 100 3.8 

9Б Колмыкова М.В..  52 100 3.6 

6Б Лапина Г.Н.  84 100 4.1 

8В Макарова Е.А. 66 100 3.9 

7Б Макарова Е.А. 69 100 4.2 

 
класс Ф.И.О. 

учителя 
Качество 

знаний 
Успеваемость Средний 

балл 

% % 

6 «А» Губкина Г.Ю. 75 100 3.85 

6 «Б» Губкина Г.Ю. 62 100 4 

7 «А» Смирнов Д.Ю. 62 100 4 

7 «Б» Губкина Г.Ю.. 66 100 4 

8 «А» Майорова Н.В. 75 100 4.25 

8 «Б» Майорова Н.В. 54 92 3.4 

8 «В» .Майорова Н.В. 42 100 3.5 

9 «А» Губкина Г.Ю. 66 100 4 

9 «Б» Губкина Г.Ю,. 77 100 4.1 

11 «А» Майорова Н.В. 80 100 4.3 

Итого - - 3.97 

Итого в % 69 99 - 
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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 начально-

го общего образования и введения ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи методической работы на 2017 – 2018 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  (9 класс) 

 Совершенствовать применение в образовательном процессе информаци-

онных технологий 

 Мотивирование учителя к самообразованию.  

Формы методической работы  

 Тематические педсоветы  

 Методический совет  

 МО учителей  

 Работа учителей над темами самообразования  

 Открытые уроки  
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 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        

 

Данные об общей обеспеченности учебной литературой: 

Ступень Общее количество эк-

земпляров учебной ли-

тературы библиотеч-

ного фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2015 го-

да 

1-4 классы 2412 2412 

5-9 классы 2701 2701 

10-11 классы 649 493 

ИТОГО 5762 5606 

 

 Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных пе-

речней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федераль-

ного 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-

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 
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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  

по классам  (%) 

100 100 100 82,5 100 83,8 97,6 100 95,4 100 100 

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-

949 2111 539 
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ков по ступеням 

(шт.), всего 

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по ступеням (%) 

93,9 96,5 100 

 

Результаты участие обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников в 2019 году. 

В школьном туре участвовало 376 человек, из них приняли участие в окружном 

этапе 47 обучающийся, 16 стали победителями и призерами тура. 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 
Класс Ф.И.О. участника Ф.И.О. преподавателя 

1 биология 10 Егоров Антон 

 Александрович 

Фёдорова Надежда Евгеньевна 

2 биология 11 Устина Ангелина Васильевна Матюшкина Мария Петровна 

3 физика 9 Михайленко  

Владимир  

Сергеевич 

Ходжаян Анинка Михайловна 

4 литература 8 Даньшина Дарья  

Александровна 

Лапина Галина Николаевна 

5 литература 8 Сотникова Ксения  

Евгеньевна 

Макарова Евгения Андреевна 

6 литература 10 Леонова Кристина 

 Станиславовна 

Колмыкова Марина Владимировна 

7 литература 10 Бирюкова Ксения Юрьевна Колмыкова Марина Владимировна 

8 литература 11 Сескутова Дарья Александ-

ровна 

Лапина Галина Николаевна 

9 литература 11 Устина Ангелина Васильевна Лапина Галина Николаевна 

10 русский 

язык 

10 Леонова Кристина 

 Станиславовна 

Колмыкова Марина Владимировна 

11 русский 

язык 

10 Филатов Александр  

Ярославович 

Колмыкова Марина Владимировна 

12 химия 9 Михайленко Владимир  

Сергеевич 

Фёдорова Надежда Евгеньевна 

13 химия 9 Харитонова Кристина  

Ивановна 

Фёдорова Надежда Евгеньевна 

14 русский 
язык 

9 Михайленко Владимир  
Сергеевич 

Колмыкова Марина Владимировна 

15 история 11 Сескутова Дарья Александровна Савостенко Наталья Михайловна 

16 математика 9 Михайленко Владимир  
Сергеевич 

Майорова Надежда Викторовна 
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Результаты участия обучающихся в мероприятиях научно- исследовательской  

Направленности 

 
Название мероприятия Уровень Фамилия Имя 

уч-ся 

Класс Педагог Результат уча-

стия 

Олимпиада «Суперзнайка» город Александров 

Федор 

4а       Пугачева 

В.В. 

призер 

Олимпиада «Звездный олимп 

» 

город Александров 

Федор 

4а       Пугачева 

В.В. 

призер 

Олимпиада «Эрудит» город Хитрова Варвара 3г Репина Л.Н. призер 

Творческий конкурс «Золотой 

ключик» 

город Хитрова Варвара 3г Репина Л.Н. Победитель 1 

место 

Пушкинский фестиваль «Дру-

зья,прекрасен наш союз» 

город Хитрова Алина 3г Репина Л.Н. Победитель 1 

место 

«Серебряное слово» город Хитрова Алина 3г Репина Л.Н. Победитель 1 

место 

«Петрищевские чтения» город Пахомова Варва-

ра 

3г Репина Л.Н. Победитель 3 

место 

Олимпиада по математике 2*2 международный Шигаев Андрей 2а Пыряева Л.А Похв.отзыв 2 

ст 

Интеллектуальная игра «Я 

исследую мир» 

город Казаченко Арте-

мий 

2а Пыряева Л.А лауреат 

Интеллектуальная игра «Я 

исследую мир» 

город Шигаев Андрей 2а Пыряева Л.А лауреат 

Творческий конкурс «Золотой 

ключик» 

город Печинина Мила-

на 

2а Пыряева Л.А Диплом 3 ст 

«Учусь. Умею. Действую» город Команда уч 2а 2а Пыряева Л.А Диплом 3 ст 

«Ломоносовские чтения» город Любкина Викто-

рия 

1б Репина Л.Н. призер 

Конкурс Количество 

участников в 

школе 

Ф.И.О. Место в регионе 

Международная игра –

конкурс «Русский медве-

жонок – языкознание для 

всех» 2019 

87  1 место 

призер 

призер 

 

ЧИП – 2019 для перво-

классников «В мире ска-

зок» 

56  Без присуждения  

победителей 

Международная игра по 

литературе «Пегас» - 2019 

68 Михайленко Н.,  11  «А»   победитель 

Международная игра по 

мировой художественной 

культуре «Золотое руно»- 

2019 

66 3 класс 

ПОСТНОВА АНАСТАСИЯ 

Селищев Андрей 

Степанова Дарья 

Жуков Роман 

11 класс  

Авдеева Лидия 

Победители  

Международная игра –

конкурс 

 «Человек и природа» - 

2019 

57 Исаков Андрей , 11 А призер 
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«Поволжские чтения» город Любкина Викто-

рия 

1б Репина Л.Н. Победитель 3 

место 

 

 

 

Распространение передового педагогического опыта 

Ф.И.О.  Публикация в СМИ Название учебно-

методического материала 
Колмыкова Марина Влади-

мировна 

Всероссийский проект «Ин-

фоурок» 

1 . КПТ по русскому языку про-

грамма Н.Г.Гольцовой, 10 

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 1.Исследовательская работа 

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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образования   nsportal.ru 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-
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 
миру «Кто такие птицы» 1 кл 

9. Урок по окружающему 
миру «Семейный бюджет» 3 
кл 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах 

Ф.И.О. Название конкурса  Результат 

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-

Победитель 1 степени Междуна-
родного уровня 
 
 
Победитель 1 степени Всерос-
сийскоого уровня 
 
 
Победитель 1 степени Междуна-
родного уровня 
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олимпиада для педагогов Пед-

старт 

«Требования ФГОС к системе 

начального общего образования» 

 

 
1 место 

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 

 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими устройст-

вами 

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. Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Ин-

тернет 

Да 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

30 

 

 

«Направления допообразования, которые осваивали ученики в 2019 гг.» 
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Для вовлечения учащихся в кружки, студии, секции, воспитания познавательных 

интересов учащихся, организации досуга детей школой в школой заключены 

договора о сотрудничестве со сторонними организациями:  

 МБОУ ДОД ЦДОД "Экология детства",   

 Городской центр социальной помощи семье и детям 

 ДШИ № 8 «Радуга» 

 Центральная городская библиотека им. Крупской Н.К.,  

 МБУ ДО  «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского 

округа Самара 

 МБУ ДО ЦЭВДМ 

 Этнографический музей-студия «Уголок России» и мн.др. 

На базе школы функционируют кружки и секции, реализующие физкультурно-

спортивное, художественно – эстетическое направления: 

№ Наименование муниципального 

учреждения дополнительного об-

разования 

Секция (кружок), тренер (педагог) 

 

 

 

1 «ГАУ «СШОР № 1» Футбол   

тренер Коршунов Валерий Юрьевич 

2 МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 г.о. 

Самара 

Гимнастика  

тренер Витковская  Ирина Геннадьев-

на 

3 ОДЮЦРФКС Волейбол 

 Тренер Горбунов Петр Антонович 

4 Секция Тхэквондо 

Ербулатов Мерген Сарсенбаевич 

5 МБУ ДО  «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара  

Кружок «Лепка» 

Леонидова Елена Юрьевна 

6 МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Экология детства» 

 

Кружок «Создание мультфильмов» 

Припутникова Ирина Александровна 

7 ДШИ №8 «Радуга» Театр Моды 

Штирбу Оксана Вячеславовна 

8 Живопись  

Зубкова Виктория Юрьевна 

Гончарное дело 

 Никитин Никита Владимирович 

9 МБУ ДО ЦЭВДМ 

 

Хор  

Антропова Марина Владимировна 

10 Хор  

Саврасова Екатерина Вячеславовна 

11 Кружок «Фольклорный ансамбль. 

http://eco-det.ucoz.ru/
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1103726928&sspn=0.432587%2C0.197217&sctx=BQAAAAEDVp%2BrrdgXSUAyVTAqqZtKQCMva2KBr9s%2FuYybGmg%2ByT8BAAAAAQEAAAAAAAAAAZUOkgHcGU%2F5MwAAAAE%3D&ol=biz&text=%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&maxspn=0.432587%2C0.197217&sll=50.1863%2C53.2161
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Ложкари» 

Татаров Александр Яковлевич  

12 МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  Секция Тхэквондо 

Капранов Василий Станиславович 

13 МБУ ДО ДШИ №6 Эстрадный вокал 

Трифонова Екатерина Степановна 

 

 
 


