
Публичный отчет ГБОУ СОШ №4 городского округа Чапаевск 

Самарской области за 2013-2014 учебный год 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ) 

1.1.  Формальная характеристика ОУ. 

Название 

общеобразовательного 

учреждения согласно 

Уставу 

государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа № 4 

городского округа Чапаевск Самарской области 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

общеобразовательное учреждение; средняя 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

государственное   бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Учредитель МОиН Самарской области, министерство 

имущественных отношений Самарской области 

Год основания 1947 год, 2012 г. 

Юридический адрес 446100, РФ,  Самарская область, город Чапаевск, 

ул. К.Маркса, 12 

Свидетельство о 

регистрации юридического 

лица 

Серия 63 №005695250,выданное Межрайонной 

ИФНС России №16 по Самарской 

области16.11.2011 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области от 25.05.2012 г. №11-ак 

Контактная информация www:shkola4-chp.ucoz.ru http://shkola-

420061@yandex.ru 

тел., факс: (884639)2-22-12 
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1.3.  Характеристика состава обучающихся 

Численность обучающихся всего и по ступеням обучения (за три года) 

Учебный год Численность 

обучающихся  

(всего) 

Численность 

обучающихся по 

ступеням 

Количество классов Структура состава 

обучающихся 

По месту 

проживания 

в районе/ в 

других 

территориях 

По 

направлениям 

обучения 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

2011/2012 606 267 294 45 24 582\24 На старшей 

ступени–

профильные 

классы 

2012/2013 626 269 298 59 25 622\32 На старшей 

ступени–

профильные 

классы 

2013/2014 613 273 267 73 25 613\29 На старшей 

ступени–



профильные 

классы 

 

 

1.4. Информация о продолжении обучения учащимися  выпускниками ОУ. 

Учебный год Перешли на старшую 

ступень 

ВУЗЫ НПО СПО 

2011-2012 20 16-80%, из них бюджет 

69% 

- 3-15%; 1 – 5% работает 

2012-2013 25 23-92%, из них бюджет 

75% 

2-8%;  

2013-2014 34 30-88%, из них бюджет 

75% 

 2-6%; 2-6% работает 

                   2. Цели и результаты развития ОУ. 

2.1.  Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 

       Поэтапно реализуя программу развития школы на 2012-2016 г.,  тема которой  « Создание информационно-

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и  формирование здоровой личности , 

обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуально-нравственной,  общественной, коммуникационной, 

информационной, социальной и других сферах» ,  педагогический  коллектив   работал над решением следующих 

задач:   

1. Совершенствование здоровьеформирующей инфраструктуры школы. 

2. Совершенствование образовательно-воспитательной системы . 



3. Совершенствование содержания  и технологий базового образования в соответствии с ФГОС нового поколения,   

                  предпрофильной подготовки  и профильного обучения в соответствии с запросом регионального рынка труда . 

4. Развитие системы обеспечения нового качества результативности  образовательной  деятельности  школы. 

5. Повышение эффективности управления образовательной системой. 

            6.  Формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга   основных показателей процессов  

                 обучения, воспитания, управления в школе. 

  

  

ААннааллиизз  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч        ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ннаа  22001122  ––  22001166  гггг..          

 

ССттррааттееггиияя  ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ППооккааззааттееллии  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  

Совершенствование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

через внедрение  

  эффективных 

технологий образования, 

обеспечивающих 

сохранение уровня 

здоровья учащихся: 

 развитие системы 

психолого-

педагогической 

поддержки учащихся и 

педагогов с целью 

1. Обеспечение системной 

психологической поддержкой всех 

обучающихся, нуждающихся в ней. 

 

2. Повышение компетентности всех 

субъектов образовательного процесса 

в психологической сфере. 

 

3. Обеспечение адаптации молодых 

педагогов. 

 

4. Обеспечение профессионального и 

личностного роста всех педагогов.  

 

5. Применение  в обучении  детей-

инвалидов, обучающихся 

индивидуально (на дому) 

дистанционного образования с 

использованием компьютерных 

1. Улучшение показателей психологического, 

физиологического, социального здоровья 

учащихся (ежегодно на 1,5% – 2%) 

 

2.Сокращение количества детско–взрослых 

конфликтов 

 

3.Повышение уровня мотивации обучающихся на 

здоровый образ жизни 

 

4.Стабилизация показателей:  эмоционально-

волевой и личностной сферы 

 

5.Повышение уровня адаптации молодых 

педагогов 

 

6. В рамках опытно-экспериментальной работы 

Центра дистанционное образование комплект по  

общеобразовательным программам получал 1 



сохранения и укрепления 

состояния их 

психического и 

физиологического 

здоровья; 

 создание 

здоровьеформирующей 

среды школы через 

реализацию 

воспитательной системы;  

 создание модели 

организации питания 

школьников в рамках 

программы «Основы 

здорового питания» 

 увеличение охвата 

обучающихся  горячим 

питанием от общей 

численности 

обучающихся в школе  до 

87 %; 

 

технологий и Internet-ресурсов ребенок-инвалид. Обучены педагоги, 

осуществляющие дистанционное образование, 

сформирован пакет документации, 

обеспечивающей возможность передачи 

компьютерной техники и другого необходимого 

оборудования детям-инвалидам, обучающимся на 

дому. 

7.Охват учащихся горячим питанием в школе  

увеличился с  72% до 87% 

Коллектив школы стал лауреатом областного 

конкурса «Здоровое питание школьника» в 

номинации «Методическое сопровождение». 

 

 



Совершенствование 

системы воспитательной 

работы через внедрение 

программы «Путь к 

успеху», включающей:  

1. проект «Я-гражданин 

России» в рамках 

региональной 

экспериментальной 

площадки. Одним из 

приоритетных 

направлений в рамках 

этой работы является 

патриотическое 

воспитание школьников. 

В образовательный 

процесс включены также 

программы 

«Возрождение», «Сыны 

Отечества»,  

направленные на 

формирование стойких 

патриотических чувств к 

родному дому, краю, 

Родине, уважения 

традиций своего народа, 

своей истории. 

2. подпрограмму 

«Самосовершенствование 

личности» ( автор Г. К. 

Селевко) 

3.подпрограмму 

профориентационной 

1. Оснащение воспитательного 

процесса педагогическими 

технологиями, соответствующими 

психофизиологическим и 

возрастным особенностям развития 

учащихся: 

 технология воспитания 

общественного творчества 

(КТД) 

 диалоговая  

 диалога культур 

 социальное проектирование 

 

2. Социометрические исследования 

 Профессиональные предпочтения и 

жизненные ориентиры 

 

 

1. Увеличение количества классных 

руководителей и педагогов, прошедших 

повышение квалификации по технологиям и 

использующих их в своей деятельности 

 

2. Повышение уровня сформированности 

ключевых компетенций у учащихся: 

 гражданско-правовой 

 интеллектуальной 

 коммуникативной 

 информационной 

 поликультурной 

 

3. Увеличение процента охвата учащихся во 

внеурочной  и внеклассной деятельности 

ежегодно на 3% - 5% 

 

4. Повышение уровня удовлетворённости 

услугами дополнительного образования 

 

5. Увеличение процента охвата учащихся 

спортивно – массовых мероприятиях ежегодно 

на  7% - 10% 

 

6. Увеличение количества родителей, 

принимающих активное участие в жизни школы 

 

7. Определение уровня профессиональной 

готовности и активизация процесса 

профессионального самоопределения 



работы 

4. программу  курса 

нравственного 

воспитания «Этика и Я» 

5. социальное 

проектирование 

Совершенствование 

содержания образования 

и технологий его 

освоения через внедрение 

проектов: 

1.«Индивидуализация и 

дифференциация 

учебного процесса как 

условие повышения 

качества образования» в 

рамках региональной 

экспериментальной 

площадки 

2. « Профильная школа 

на основе ИОТ» в рамках 

региональной 

экспериментальной 

площадки:  проект 

«Создание модели 

профильного обучения на 

основе индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся в 

условиях 

информатизации». 

3. «Роль методической 

службы ОУ в 

1. Оснащение образовательного 

процесса педагогическими 

технологиями, соответствующими 

психофизиологическим и возрастным 

особенностям развитиям детей: 

 интегральной и модульной: 

 уровневой дифференциации; 

 оздоравливающего обучения; 

 компенсирующего обучения; 

 развивающего обучения; 

  проектного обучения. 

А также использование :  

 технологии развития 

критического мышления; 

   приемов актуализации 

субъектного опыта учащихся 

 технологии  коллективной 

мыследеятельности; 

 технологии педагогических 

мастерских; 

 технологии обучения как 

учебного исследования; 

 модульной  технологии; 

 технологии учебного 

проектирования; 

1. Обобщение опыта педагогов на семинарах,  

       педагогических советах, конференциях. 

Работа МО, творческих групп была направлена на 

внедрение в практику  работы школы  

инновационных  технологий. 

  2011-2012 учебный год 

 Педсовет: «Реализация концепции 

"Наша новая школа": повышение 

эффективности работы 

педагогического коллектива по 

созданию поливариантных форм 

внеурочной деятельности 

обучающихся» 

   2012-2013 учебный год 

 Педсовет «Влияние профессионализма 

учителя на уровень сформированности 

компетенций учащихся» 

    2013-2014 учебный год 

 

«Работа учителя по формированию предметных и 

метапредметных учебных действий; критерии 

оценки, особенности диагностики метапредметных 

результатов» 



формировании и 

развитии 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях перехода на 

ФГОС второго 

поколения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 методы диагностики и 

самодиагностики; 

 информационно-

коммуникационные технологий 

2. Разработка  образовательной 

программы основного  общего 

образования, соответствующей  

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

3.Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных коррекционно-

развивающих программ, элективных 

курсов 

 

  

2. Представление результатов деятельности на 

уровне района, города, области. 

2011-2012г. 

1)Участие педагогов: Татаринцевой Е.Г. и 

Абызовой С.В. во    Всероссийском  форуме  

"Образование: взгляд в будущее" (Educamp-2011). 

25-27 октября 2011 г. 

2)Участие педагогов школы: Филатовой 

И.М., Татаринцевой Е.Г. , Абызовой С.В., 

Лужанской С.В., Селезневой М.В., Бурмистровой 

М.В.   в VII-ой Международной конференции 

«Педагогический процесс как культурная 

деятельность», которая прошла  12-13 октября 2011 

года. 

3)Участие Бурмистровой М.В. во 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты», которая прошла на базе МОУ гимназии 

№11 в г. Самара. 

4)Участие Татаринцевой Е.Г.  в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международной научно-практической 

конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» с 

презентацией опыта работы 

 5-6 июня 2012 г. 

5)Организация на базе школы областного 

семинара «Формирование предметных, 

универсальных и метапредметных компетенций 

учащихся посредством технологий 

компетентностного и  деятельностного подхода в 

обучении» 

6)Участие во Всероссийском 

образовательном форуме в г.Москва 

7)Участие педагогов 1-х классов по обмену 

опытом работы в 11 Всероссийской конференции 

«Современные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ в 

контексте Федеральных государственных 

требований» 

2012-2013 г. 

 Городской семинар для учителей биологии  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по теме «Технология проблемно-

диалогового обучения на уроках  биологии  

в 5 классе как условие достижения 

метапредметных результатов» 

 Участие педагогов  школы в окружном  

  научно-практическом  семинаре «Поиски  

 форм работы, подходы к организации,  

 содержанию при реализации ФГОС 2  

 поколения» 

2013-2014 г. 

 Участие  Бурмистровой М.В. во 

Всероссийском конкурсе методических 

разработок в номинации «Лучшее из опыта 

работы» Программа по литературному 

чтению для 1 классов. Лауреат II место. 

 Участие Зубовой О.А. в областном конкурсе 

методических разработокна лучший 

элективный курс (Лауреат 1 степени – 

окружной уровень) 

 Участие Татаринцевой Е.Г. в I 

Всероссийском смотре конкурсе  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных учреждений в номинации 

инновационный проект «Школьный музей 

как центр духовно-нравственного развития и 

воспитания» Лауреат  

 Участие Татаринцевой Е.Г. в  V 

Международной научно-практической 

конференции «Образование: традиции и 

инновации» 

 Участие педагогов 1-3 классов по обмену 

опытом в рамках введения  ФГОС 

«Современные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

контексте Федеральных государственных 

требований с использованием УО» 

 Публикации учебно-методического 

материала на сайте  «Педагогическое 

сообщество» в сети Интернет : учитель 

истории и обществознания Селезнева М.В., 

учитель математики Абызова С.В. 

3. Увеличение количества педагогов, прошедших 

повышение квалификации по технологиям и 



использующих их в своей деятельности 

 Система повышения квалификации организована 

через курсовую подготовку за 2013-  2014  учебный  

год прошли : 

а) повышение квалификации в рамках ИОЧ- 5 чел. 

(17%) 

б) через другие формы  П.К.   – 12чел. (40%) 

4. Разработана   Основная   образовательная  

программа основного  общего образования, 

соответствующая   требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования; спроектирован 

образовательный процесс, включающий в себя и 

внеурочную деятельность, с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования.  

5. Разработан и утвержден План введения ФГОС на 

основной  ступени развития, включая планы 

повышения квалификации педагогических 

работников на 5 лет; 

6. Увеличено количество  программ элективных 

курсов на старшей ступени в соответствии с 

потребностями субъектов образовательного 



процесса. 

В 2013-2014 учебном году  было предложено 

26   элективных курсов, из которых учащиеся 

отдали предпочтение 19.  

 на 45% увеличилось количество программ 

элективных курсов ориентированных на 

формирование социально-общественных 

навыков (публичная презентация, деловой 

английский язык, практика деловой 

коммуникации); 

 88 % учащихся выпускного класса  сдавали 

ЕГЭ в соответствии с профилем обучения; 

 22,2 %  учащихся  получили на ЕГЭ балл по 

предмету выше  80; 

7.Повышение уровня обученности учащихся 

ежегодно на 2 %  

 



Динамика уровня обученности на "4" и "5" 

учащихся

 ГБОУ СОШ № 4  за три года  обучения

2011-2014 учебный год.

53,6

55,5

52

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 
 

 

 

 

 

8.Увеличение количества победителей 

предметных олимпиад и конкурсов различных 

уровней.  

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 



Учебный год Олимпиады 

(призовые 

места) 

Научно-практические  

конференции 

(призовые места) 

2011- 2012 20 10 

2012- 2013 18 6 

2013- 2014 25 10 

1.В 2013-2014 учебном году школьный  этап 

Всероссийской олимпиады школьников проходил 

по 10 предметам, в нем приняло участие 260  

учащихся. Победителями городского и окружного 

этапа стали 25 участников.  1 ученик стал призером 

областного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников и удостоен премии Губернатора 

области  для одаренных детей. 

2.Другим крупным конкурсным 

мероприятием является областная научно-

практической  конференции учащихся, которая 

проходит по 8 секциям (15 участников). 

Конференция способствует стимулированию 

исследовательского труда, творческого поиска 

учащихся в различных областях знаний. 

Победителями и призерами в 2014  году стали 10 



учащихся. Все победители и призеры конференции 

награждены дипломами. Два  из них стали 

дипломантами  областной научно-практической  

конференции в секции история и математика. 

3. Участие и призерство  2-х  учеников  во 

Всероссийском  очном конкурсе  Интеллектуально-                            

творческий потенциал                 России  в секции 

физика  (10 класс) и граждановедение (5 класс) 

4. Участие в XI всероссийском  заочном  

молодежном  конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2013 (Диплом 

участника) 

5.  Участие учащихся школы (22 человека) в 

Международном  молодежном         научном  

форуме "Ломоносов-2013", 1 ученица стала 

дипломанткой конкурса. 

6. Участие  в Международной  олимпиаде по 

основам наук. 12 учащихся начальной школы  

участвовали в олимпиаде, из  них 42 по математике, 

7 по русскому языку, 14 по окружающему миру. Из 



246 участников основной и средней школы 4 

человека завоевали бронзовые и золотые медали. 

 

7. 7  выпускников  школы по итогам 2013-

2014 учебного года  стали обладателями стипендии 

главы городского округа Чапаевск .         

 

Развитие системы 

обеспечения нового 

качества 

результативности 

образовательной 

деятельности  

1. Разработка и внедрение в практику 

«Портфолио ученика» и 

«Портфолио учителя» 

 

2. Обобщение и распространение 

опыта педагогов, использующих 

технологии компетентностно – 

ориентированного обучения, 

здоровьесбережения, ИКТ.  

1.    Обобщение опыта педагогов, использующих 

технологию   компетентностно–ориентированного 

обучения и разрабатывающих программы 

элективных курсов (ежегодно 1 – 2 опыта) 

В 2011-2012 учебном году обобщался опыт  

учителей  начальной школы  Харымовой В.И. и 

Соболевой М.А. по теме «Модели уроков 

математики в начальной школе при переходе на 

новые образовательные стандарты» 

В 2012-2013 учебном году обобщался опыт  

учителя  биологии  Татаринцевой Е.Г. по теме : 

«Составление рабочих программ  в 

инструментальной среде СОНАТА – ПРО» 

В 2013-2014 учебном году обобщался опыт 

учителей  начальной школы Бурмистровой М.В. по 



теме «Формирование  УУД средствами кружка по 

внеурочной деятельности «Мир книг» и 

Борзенковой С.А. «Составление технологических 

карт как инструментария для реализации ФГОС  

нового поколения на уроках математики» 

Повышение 

эффективности  

управления 

образовательной 

системой  

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка и внедрение новой 

структуры управления. 

2. Совершенствование работы 

родительского всеобуча 

1. Повышение компетентности родителей в 

правовой, психологической и педагогической 

сферах и их участие в разработке приоритетных 

направлений Программы развития 

2. Увеличение количества детей, участвующих в 

ученическом самоуправлении  

3. Увеличение детско–родительских проектов  

4. Появление родительских проектов по развитию 

школы 

5. Совершенствование работы   общественного 

органа - Управляющего совета школы 

6. С 01.01.2012 г.переход ОУ в новый статус – 

государственное бюджетное 

обшеобразовательное учреждение СОШ и 

присоединение структурных подразделений, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 



дошкольного образования: ДС №1 и ДС №20 

и   присоединение структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования: Дом детского 

творчества 

Совершенствование 

экономических 

механизмов в 

образовательной сфере  

 

Улучшение материально–технической 

базы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование механизмов 

управления образовательным 

учреждением при переходе в новый 

1.Приобретение линолеума в актовый зал, 

соответствующего правилам пожарной 

безопасности 

2.Замена мебели для столовой. 

3.Функционирование туалета для мальчиков на 2 

этаже  в соответствии с нормами СанПин 

6.Озеленение рекреаций и кабинетов  

7.  Использование  мультимедийного и 

компьютерного оборудования для учащихся 

начальной школы, а также для ведения профильных 

предметов и предпрофильной подготовки на 

старшей ступени обучения  

8.Поставка учебно-лабораторного оборудования в 

1-е классы в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ в новом 



 

 

 

 

 

 

2.2.  Цели ОУ на отчетный период. 

 

 

2013-2014 учебный год 

 Цели и задачи   

 

 

 

1.Обеспечить качественное образование 

в соответствии с потребностями каждого 

  Обеспечить  стабильность уровня обученности  по 

школе  

статус статусе, получение лицензии и свидетельства об 

аккредитации. 

2013- 2014 год 

10. Произведен капитальный ремонт здания. 

11. Введен в эксплуатацию  ФОК  

13.  Отремонтирован кабинет для учащихся 1-х 

классов. 

14. Получено оборудование робототехника  

15 Получено компьютерное оборудование 

16. Установлена ростовая мебель для учащихся 1 

класса  

 



 

 

 

 

 

 

Формировать 

интеллектуально-

нравственную, физически 

здоровую личность  , 

способную к социальной 

адаптации условиях  в 

здоровьесберегающей среды  

 

учащегося. 

 

1.1. Переход на  стандарт начального общего 

 образования учащихся 1-3, и 5 классов  

            1.2. Стабильность  уровня обученности на всех  

           ступенях (100 %) 

   1.3. Обеспечение  повышение уровня 

обученности на «4» и «5» на 0, 5 % в 

начальной школе     (с 64  % до 64 ,5 %),  

повышение   уровня   обученности на «4» и «5»  в   

основной  и на    старшей      ступени на 1,4  % (с 

46,6% до 48 %) 

       1.4.Увеличение процента охвата учащихся в  

          олимпиадах, проектах,   научно-   практических   

           конференций  различного уровня на 7-10 %  

1.5 Совершенствование  модели профильного 

обучения на основе создания 

индивидуальных учебных планов 

           1.6.Продолжение реализации  дистанционного 

              образования для учащихся с   ограниченными 

              возможностями здоровья 

 

 Формировать у учащихся  потребность 

в здоровом образе жизни 

Повысить уровень мотивации учащихся на здоровый 

образ жизни на 3% 

 Улучшить показатели психологического, 



физиологического здоровья учащихся через 

организацию образовательного процесса, 

соответствующего принципам здоровьясбережения, 

систему дополнительного образования, реализацию 

программе «Наше здоровье в наших руках» на 1,5%-

2%. 

Увеличить процент охвата горячим питанием на 20% 

 Создать воспитательную среду, 

способную сформировать культурный и 

нравственный уровень учащихся 

 

3.1.Повысить уровень сформированности ключевых 

компетентностей у учащихся: 

 Гражданско-патриотической на 5 % 

 Коммуникационной на 5 % 

3.2.Повысить уровень нравственного воспитания 

учащихся на 3 %  

        3.3.Увеличить процент охвата  учащихся во 

внеурочной внеклассной деятельности на 5-10% 

3.5.Улучшить показатели психологического, 

физиологического здоровья учащихся на 1,5-2% 

3.6 Повысить уровень мотивации на здоровый образ 

жизни 

 



 

 

 

 

 

2.3. Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период. 

 

Планируемый результат Полученный результат Выполнение, или  причины 

невыполнения  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.Обеспечить качественное 

образование в соответствии с 

потребностями каждого ученика: 

 уровень обученности учащихся  

100 % 

 уровень обученности  на «4» и 

«5»   по школе не ниже  51 % 

 

1.1.  Повысить  уровень  

обученности на «4» и «5»   

 в классах начальной ступени  

необходимо обеспечить  

повышение уровня 

обученности на «4» и «5» на 

0, 2 % (с 64 % до64,5  %) 

 на средней и старшей  

ступени обеспечить  

повышение уровня 

обученности на «4» и «5» на 

2%. 

 

 

100 

 

53,6 

 

 

 

 

 

 

 

64,8 

 

 

47 

 

 

 

100 

 

55,5 

 

 

 

 

 

 

 

64,5 

 

 

50,7 

 

 

 

100 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

61,4 

 

 

46  

 

 

 

Выполнено 

 

 Выполнено 

  

 

 

 

 

 

 

 Не выполнено 

Следовательно, в следующем учебном 

году при планировании изменения 

уровня обученности на данных ступенях 

необходимо учитывать рекомендации 



 

 

 

 

Повысить процент категорийности 

педагогических работников на 

12% (с40% до 52%)  

 

Организовать работу по 

предпрофильной подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать работу по профильному 

обучению  

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Предпрофильная 

подготовка 

проходила при 

сотрудничестве МОУ 

ДДТ, МОУ ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение педагогов  

Создание программ 

профильных  и 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

Предпрофильная 

подготовка 

проходила при 

сотрудничестве 

ГБОУ  ДДТТ. ЧХТТ 

и ЧГК 

2012-2013    

На базе ЧГК-  7                                                          

На базе ЧХТТ  -4                                                        

    Проводятся 

учителями школы 6                               

 

 

 

 

1.Пополнение  

«банка» программ 

элективных курсов.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Предпрофильная 

подготовка проходила 

при сотрудничестве 

ГБОУ  ДДТТ. ЧХТТ и 

ЧГК 

Количество курсов 

(модулей) ППП для 

ведения которых 

привлекаются 

специалисты других 

организаций и 

учреждений 

3   На базе   ДДТ                                                           

6   На базе  ЧХТТ                                                         

7  Проводятся 

учителями школы                                

 

1.Организация   

многопрофильного  

класса, основанного   

психолога для повышения учебной 

мотивации.                           

  

 

Не выполнено 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнены 

 

Учащимся 10-11 классов предложено  



элективных курсов 

для 10 –х и 11 –х  

классов 

2.Организация   

многопрофильного  

класса, основанного   

на реализации 

учащимися 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

основанной на 

выборе учащихся. 

3.Организация 

дистанционного 

обучения для 

профильной школы, а 

также для детей, 

имеющих 

ограничения в 

здоровье.   

на реализации 

учащимися 

индивидуальных  

образовательных  

планов, основанных  

на выборе учащихся. 

(профильные группы 

10 и 11 классов - 

физико- 

математическая, 

социально-

гуманитарная ) 

.   

26  элективных курсов в зависимости от 

профиля обучения. Выбрано 19 

элективных курсов. 

 

 

 

 

Сформирован пакет документации, 

обеспечивающей возможность передачи 

компьютерной техники и другого 

необходимого оборудования детям-

инвалидам, обучающимся на дому 

 

2 Формировать у учащихся  

потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

 

Повысить уровень 

мотивации 

учащихся на 

здоровый образ 

жизни на 2% 

 

 

Повысить уровень 

мотивации 

учащихся на 

здоровый образ 

жизни на 2% 

 

 

Повысить уровень 

мотивации 

учащихся на 

здоровый образ 

жизни на 3% 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 



Увеличить  

показатели 

психологического, 

физиологического 

здоровья 

учащихся на 1,5-

2% 

Улучшить 

показатели 

психологического, 

физиологического 

здоровья 

учащихся на 1,5-

2% 

Улучшить 

показатели 

психологического, 

физиологического 

здоровья учащихся 

на 1,5-2% 

 

 

 

Выполнено 



 Результаты учебной деятельности. 

2.4.1. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

На этапе государственной (итоговой) аттестации в мае – июне учащиеся 

школы сдавали   7 экзаменов: русский язык, математика, физика биология, 

химия,  история,    обществознание  и английский язык.  

 

Результат ЕГЭ по русскому языку и математике   

по среднему баллу по  ГБОУ СОШ №4     за     2013-2014  учебный год 

В 2014 году все выпускники  школы (34 ) получили аттестаты о среднем  общем 

образовании.  

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица  за три года 

В сравнении со  средними значениями по «образовательному округу». 

 В сравнении со  средними значениями по области. 

 

 

 

 

 

 

 

 ГБОУ СОШ №4 Чапаевск Округ Область  

Русский язык  

7 позиция 

77,1 ГБОУ СОШ 

№3 

65.5 

(95) 

66,3 63,7 67,8 

Математика 

3 позиция 

60,25 ГБОУ 

СОШ№3 

51,3 

(93) 

Доля 

высокобальнико

в8,8 -2 место 

Топ лучших 

школ -5 позиция    

46,24 43,9 47,1 



 

 

 

 

 

 

Доля выпускников ступени среднего (полного) общего образования, 

получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 90  и более баллов. 

 

 

 

 

 

 

Результаты  ЕГЭ по выбору 

Одним из главных факторов, влияющих на выбор выпускниками предметов, 

является перечень предметов, определённых вузами и ссузами в качестве 

вступительных испытаний 

(Самые массовые предметы в 2014 г. : обществознание - 47% учащихся, физика  

41 % учащихся.) 

 Русский язык 
 

Учебный год 2012 2013 2014 
 Самар. 

область 

Округ МОУ-

сош№

4 

Самар. 

область 

Округ МОУ-

сош№

4 

Самар. 

област

ь 

Чапа

евск 

 ГБОУ 

СОШ №4 

средний балл по 

100-бальной 

шкале 

 

64,9  61,4 66,9 63,2 63,68 67,8 66,3 65,5 

 Математика 
 

Учебный год 2012 2013 2014 
 Самар. 

область 

Округ МОУ-

сош№

4 

Самар. 

область 

Окру

г 

МОУ-

сош№

4 

Самар. 

область 

Чапаев

ск 

ГБОУ

СОШ 

№4 

средний балл по 

100-бальной 

шкале 

 

46,5  43 51,6 49 54,8 47,1 46,24 51,3 

Учебный год % от общего числа 

2009-2010 3 

2010-2011 18 

2011-2012 10 

2012-2013 40 

2013-2014 12 



Предмет % числа учащихся, 

сдававших экзамен 

Успеваемость Средний балл Высший 

балл. 

Обществознание 47 100 59,6Чапаевск52,4 

        Округ 56,5 

        Область58,6 

82 

История 9 100 51,7Чапаевск52,4 

           Округ48,3 

          Область51,7 

54 

Биология  15 100 72,8 Чапаевск73,7 

          Округ63,3 

          Область60,6 

96 

50,3 49

55,7
61,3

55,1

41,6

58,9

51,6
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Результаты ЕГЭ по физике за  

8 лет 

49

55,6 57,5 57,2
59,858,2

69,1

59,6
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Наблюдается рост среднего балла по предметам в сравнении с показателями  

города  и области, за исключением химии ,информатики и русского языка. 
 

2.4.2.Количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые 

места на предметных олимпиадах разного уровня. 

Учебный год Олимпиады 

(призовые 

места) 

Научно-практические 

конференции 

(призовые места) 

2008- 2009 9 (округ ) 

2 (область) 

8 

2009- 2010 15 8 

2010-2011 14 (округ) 

4(область) 

6 (округ) 

2(область) 

2011-2012 20 (город, 

округ) 

 

10 (округ) 

2012-2013 18 (город, 6 (округ) 

Физика 41 100 51,6Чапаевск46,5 

         Округ  44,9 

       Область 48,2 

77 

Химия 12 100 66,3Чапаевск71,5 

         Округ  66,1 

       Область 60,6 

78 

Информатика 3 100 44Чапаевск 

 

44 

Английский язык 4 100 56Чапаевск 

 

64 



 округ) 

2 область 

 

 

1 область 

2013-2014 25 округ,1 

область  

10 округ 

2 область  

 

 

4.3. Количество медалистов. 

Учебный год Золотые  медали Серебряные медали 

2008-2009 5 1 

2009-2010 4 1 

2010-2011 3 1 

2011-2012 2 0 

2012-2013 7 1 

2013-2014 7  

 

 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах. 

Общее число человекоэкзаменов  составило  98   в формате ГИА  

  

  На конец 2013-2014  учебного года в 9-х классах обучались   50 

учеников.  Все они   успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной 

школы и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Обязательные предметы 

 

Русский язык  

 

Кол-во 

участников ГИА 

Получены оценки Средний 

балл 

Самый 

высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

  

  

2 3 4 5    

49 1 18 25 4 30  

3,7 

42 10 

49 - 18 25 6 С учетом 

пересдачи  

3,8 

  

 



класс успеваемость качество Средний балл 

9А 100 80 4 

9Б 98 42 3,4 

 

 

Самый высокий    балл по предмету: 

                                                 Русский язык 

  

Ф. И. ученика, класс Ф. И. О. учителя 

Черепанов Всеволод-42 б.100% Блинова Т.А. 

 

Учащиеся 9 –х классов показали неплохой  результат уровня  

обученности по русскому языку  - 98 %, хотя 1 ученик не справились с 

работой -2%. Учащиеся 9 А  класса имеют 80 % уровень качества 

обученности на «4» и «5»,  учащиеся 9 Б соответственно 42 %.  

 

 

 Математика (алгебра)   

 

Кол-во 

участников ГИА 

Получены оценки Средний 

балл 

Самый высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

2 3 4 5 

49 7 37 4 1 9,5 

3 
(38)  29 2 

49 - 44 4 1 3,1 С учетом пересдачи 

                                                                                                                        

 
 

                                      Соответствие годовым отметкам                           

 

Сдали на уровне года Выше годовой Ниже годовой 

Количество % Количество % Количество % 

27 55 0 0 22 45 

                            Самый высокий балл по предмету. 

 

Ф. И. ученика, класс Ф. И. О. учителя 

Черепанов Всеволод  9 А- 29 б Зубова О.А. 

Сравнение результатов средней отметки за 3 года 



               

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 Сравнительный анализ  экзамена  за курс основной школы  показал, 

что  по русскому языку наблюдается положительная динамика  показателя 

среднего балла за три года, по математике наблюдается  понижение 

показателя среднего балла  на   1,1. 

Информация о проведении и результатах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме в сравнении  с 

результатами по Самарской области  и Юго-Западного управления в 2014 

году. 

 

 

 Сдали  экзамен на все пятерки  2   ученика   9 –х   классов  и  получили аттестат 

об общем образовании с отличием. 

 

 

Результаты внеучебной деятельности 

2013-2014 учебный год 

 

Предмет 2012 2013 2014 

Русский язык 4,2 3,8 3,8 

Математика  4,02 4,2 3,1 

 Русский язык Математика 

 ЮЗУ ГБОУ 

СОШ  №4 

ЮЗУ ГБОУ 

СОШ №4 

количество участников   49  49 

максимальный балл по 

предмету 

42 42  34 

средний балл  

 

 30  9,5 

средний балл по 5-

тибалльной шкале 

(отметка) 

 3,8  3,1 

Распределение 

отметок в % 

«2»%  0  0 

«3»%  37  90 

«4»%  53  8 

«5»%  10  2 

Качество обученности (%)  63  10 



 

 

1 Команда ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Чапаевск  

Окружные соревнования 

«Школа безопасности»  

2 место  

2 Команда ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Чапаевск 

Общекомандные окружные 

соревнования  

«Школа безопасности»  

3 место  

1 Борзенков Михаил  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди юношей 8ых классов  

3 место  

2 Федько Ирина  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди девушек 8ых классов 

3 место  

3 Демина Ирина  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди девушек 7ых классов 

3 место  

4 Кузнецова Мария  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди девушек 5ых классов 

2 место  

5 Юдин Александр  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди юношей 5ых классов 

2 место  

6 Петров Алексей  МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди юношей 5ых классов 

3 место  

7 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди 5ых классов 

1 место  

8 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди 8ых классов 

2 место  



9 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

МОиН СО ЮЗУ спортивные 

соревнования по гимнастике в 

рамках Спартакиады  

2 место  

10 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

МОиН СО ЮЗУ муниципальный 

этап областного турнира  

« Лето с футбольным мячом»  

1 место  

11 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

Городской этап Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» среди юношей  

2 место  

12 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Соревнования по мини-футболу 

среди команд ОУ в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу»  

1 место  

13 Храпова Арина  «Кросс наций»  Грамота, 2 

место  

14 Гусаков Глеб  «Кросс наций» Грамота, 3 

место  

15 Семенюк Николетта  «Кросс наций» Грамота, 3 

место  

16 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Соревнования по 

легкоатлетическому многоборью  

«Шиповки юных»  

Грамота, 1 

место  

17 Гузанова Анна  Соревнования по 

легкоатлетическому многоборью  

«Шиповки юных» 

Грамота, 2 

место  

18 Шутов Илья  Соревнования по 

легкоатлетическому многоборью  

«Шиповки юных» 

Грамота, 3 

место  

19 Макин Дмитрий  Соревнования по 

легкоатлетическому многоборью  

«Шиповки юных» 

Грамота, 1 

место 

20 Мужиков Дмитрий  Соревнования по легкой атлетике  Грамота, 1 

место  

21 Бородин Леонид  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню»  

Грамота, 1 

место  

22 Храпова Арина  Соревнования по лыжным Грамота, 1 



гонкам «Все на лыжню» место  

23 Кожевников Алексей  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 1 

место  

24 Уколова Анастасия  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 1 

место  

25 Сидоренков Максим  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 2 

место  

26 Науменко Андрей  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 2 

место  

27 Бородина Анастасия  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 2 

место  

28 Ершова Татьяна  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 2 

место  

29 Борзенков Михаил  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 2 

место  

30 Петров Алексей  Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на лыжню» 

Грамота, 3 

место  

31 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Победители городского этапа 

военно-спортивной игры 

«Зарница»  

Диплом III 

степени  

32 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Победители городского этапа 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Диплом I 

степени  

33 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Участие в молодежном форуме 

«Перекресток»  

Благодарность  

34 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Участие в «Весенней неделе 

добра»  

Благодарность  

35 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Городской фестиваль – конкурс 

«Безопасное колесо»  

1 место  

36 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Отборочный этап фестиваля 

команд эрудитов «Интеллект – 

63»  

2 место  

37 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Участие в сборе ДиМО 

«Действуй» 

Грамота  

38 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Победа в городском 

танцевальном конкурсе 

«Большие танцы»  

Диплом I 

степени  



 

 

 

Количество учащихся, поставленных на учет в ОДН за отчетный период с 

указанием оснований для постановки на учет. 

Учебный год Количество 

учащихся 

Основание 

2009-2010 

2010-2011 

 

 

 

 

2011-2012 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 

4 

5 

 

 

 

 

0 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

Драка 

Распитие спиртных 

напитков, 

совершение 

социально опасного 

деяния 

 

Драка 

Распитие спиртных 

напитков, 

совершение 

социально опасного 

деяния 

 

Драка 

Распитие спиртных 

напитков, 

совершение 

39 Одайкина Елизавета  Творческий фотоконкурс «С 

другого угла»  

Диплом III 

степени  

40  Васильцюн Наталья  Участие в Детских 

парламентских часах  

Благодарность  

41 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск  

Творческий фотоконкурс «С 

другого угла» 

1 место  

42 Команда ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск 

Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической 

винтовке  

Грамота  



социально опасного 

деяния 

 

 

 

2.6.  Результаты внешнего контроля деятельности ОУ. 

1. Проверка по линии прокуратуры 

02.09.2013г. 

 Получен протест на приказ «О назначении лица, ответственного за учет 

(получение, расход) и хранение химических веществ, относящихся к 

прекурсорам наркотических и психотропных веществ» Нарушение устранено. 

30.09.2013г. 

Цель: соблюдение законодательства в части  соблюдения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры (СП ДДТ).   

  По результатам проверки  в ходе судебного разбирательства установка 

пандусов предписана компетентности муниципалитета. 

27.01 2014г. 

Цель: соблюдение  законодательства об образовании и защите прав 

потребителей. 

 В ходе проверки были проверена вывеска об учреждении: в ней 

отсутствовала информация об адресе и режиме работу ОУ. Нарушение 

устранено. 

  

2.Проверка по линии Юго-Западного управления 

02.09.2013г.  

Цель: Соблюдение требований законодательства по учету и хранению 

химических веществ, относящихся к прекурсорам наркотических и 

психотропных веществ. Замечаний не выявлено  

Ноябрь 2013 г 

Цель: проверка  специалистами МОУ ДПО «Ресурсный центр» 

эффективности использования  учебно-лабораторного оборудования, 

полученного в рамках реализации ФГОС НОО.  



3. Проверка по линии Госпожнадзора. 

20.12.2013г. 

Цель: соблюдение противопожарного режима при проведении 

новогодних праздников. По результатам проверки замечаний нет. 

07.07.2014г. 

Цель:           Плановая  проверка по соблюдению требований пожарной 

безопасности.  По результатам проверки замечаний нет. 

 

 

 

3. Информация о жалобах и обращениях граждан  

Обращение в адрес администрации 

учреждения 

Результаты рассмотрения 

обращений 

Обращение родителей учащихся 4-а 

класса по поводу обустройства 

перехода около рынка 

В адрес депутата по городскому 

округу №1  направлено письмо, меры 

приняты 

Обращения родителей 11 класса по 

поводу проведения выпускного вечера 

Администрация школы положительно 

решила вопрос о проведении 

банкетной части выпускного вечера в 

кафе. 

 

 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1.  Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Целями реализации содержания и технологий  образовательного процесса  

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных    задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

Так,  в начальной школе сочетаются традиционное преподавание с 

технологиями  развивающего обучения. Для введения ФГОС на ступени НОО 

используется программа  общеобразовательных учреждений «Начальная школа 

1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»». 

 В среднем звене сохраняется использование технологий развивающего 

обучения, а также созданы условия для расширенного изучения предметов 

математического цикла, осуществляется и дифференциация обучения русскому 

языку, математике. 

Для введения ФГОС на ступени ООО используется программа 

общеобразовательных учреждений на ступени ООО «Школа России» 



          В старшей школе реализуется  профильное обучение. Педагогами 

школы реализуется  модель профильного обучения, как форма организации 

образовательного процесса, при которой у каждого ученика появляется 

возможность реализовать свой собственный учебный план через создание 

модели индивидуальной образовательной траектории. 

Организация индивидуального образовательного плана  осуществлялась 

благодаря участию школы  в региональной экспериментальной площадке по 

профильному обучению. Это позволило, не увеличивая предельно допустимую 

нагрузку учащегося, реализовывать принцип индивидуализации обучения в 

рамках базисного учебного плана школы. 

        Ведущий педагогический замысел моделирования и построения 

такой образовательной системы связан с желанием педагогов наиболее полно 

раскрыть возможности и способности каждого ученика. 

 

Основные педагогические ценности школы 

 

 общечеловеческие ценности – системообразующий фактор воспитания. 

 личностный подход – признание личности развивающегося человека, его 

самочувствие высшей ценностью, главным критерием эффективности 

деятельности; 

 целостность учебно-воспитательного процесса; 

 организация жизнедеятельности учащихся как основа воспитания; 

 гуманизация и гуманитаризация межличностных отношений; 

 преобладание в школе позитивных ценностей, мажорный тон, динамизм. 

 

Деятельность и отношения в школе    строятся на следующих принципах: 

1. Целенаправленность 

2. Научность 

3. Нормативность 

4. Целостность и непрерывность 

5. Оптимальность 

6. Эффективность и действенность 

7. Компетентность 



Вышеперечисленные принципы сориентированы  

 на личность ребенка и создание условий для  развития его способностей, 

его внутреннего духовного мира; 

 на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей; 

 на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным предметам, обеспечивающим социализацию личности. 

 

Структура школьного образования 

 

Общее                              Интеллектуальное                 Нравственное   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание школьного образования способствует: 

 

 Обеспечению качественного образования в соответствии с 

потребностями каждого учащегося 

 Созданию условий для выявления и развития способностей, склонностей 

и интересов учащихся 

 Высокому уровню культуры 

 Адаптации к жизни в обществе 

 

Основные формы обучения школьников и используемые образовательные 

технологии 

 

 

 

 

       Реализация базисного 

учебного плана;  

      На старшей ступени  

профильное обучение,   

посредством  реализации 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся, что   

позволяют весьма 

значительному числу 

обучающихся точнее 

определиться с выбором 

профессии и реализовать 

индивидуальные 

образовательные планы. 

 

Искусство  

 Элективный 

курс 

«Личностное 

самоопределе

ние» 

Ведение курса 

«Основы  

проектирования» 

Программа 

«Одаренные дети» 

Традиционные Инновационные 

Семинары 

Проектные недели 

Дистанционное обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск 

Учебный план ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск составлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011г. № МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения 

федеральных образовательных стандартов общего образования» и приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. № 55 од, 

приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (приказ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889); 

-  примерных программ, составленных на основе приказа 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427);  

- примерных программ, составленных на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

Классно-

урочная 

система и 

лекционно-

зачетные 

системы 

Прочное усвоение знаний по 

предметам базисного плана в 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

 

 

 

Знание профильных предметов на 

повышенном уровне сложности, 

развитие индивидуального 

интеллекта учащихся, 

формирование  компетентностей  



- письмом Минобрнауки Самарской области от 06.09.2013г. МО № 16-

03/579 ТУ «Об организации в 2013/2014 учебном году образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций , осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам Самарской области в соответствии с ФГОС 

НОО; 

- письмом Минобрнауки России от 24.10.2011г. № МД – 1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмом 

Минобрнауки России от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ» 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

- постановлением от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении САНПиН 

2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмом МинОиН РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Минобрнауки Самарской области от 06.09.2013г. № МО 

1603578 ТУ «Об организации в 2013/2014 учебном году образовательного 

процесса в 5-х и 6-х классах общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- в соответствии с письмом департамента образования Самарской области 

о введении третьего часа физкультуры на всех ступенях образования от 

13.01.2012г., в соответствии с Письмом МОиН СО от 17.08.2012г. № МО – 16 -

03/514 – ТУ «Об организации в 2012/2013 учебном году образовательного 

процесса в 1-х, 2-х, 3-х классах ОУ Самарской области в соответствие с ФГОС 

НОО, с Письмом Министерства образования и науки СО от 15.02.2012г. № МО 

– 16 – 03/119 – ТУ «О введении с 2012 – 2013 учебного года комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (в редакции от 29.06.2011г.) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 



В первых, вторых, третьих классах учебные планы разработаны с учётом 

новых требований ФГОС НОО, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

Представленные в учебном плане образовательные компоненты содержат 

учебный материал, изучение которого способствует реализации программ 

базового, регионального компонентов, созданию условий для индивидуального 

развития личности на уроке и во внеурочное время,  развитию творческих 

способностей учащихся. 

Учебный план школы состоит из 2-х частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть начального общего образования включает 

обязательные учебные предметы федерального компонента: 

- «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура». 

В четвертых классах, в рамках учебного предмета «Технология» в 

качестве учебного модуля введён один час в неделю «Информатика и ИКТ» 

В инвариантной части учебного плана в 4-м классе введен учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». На основании результатов 

персонального опроса родителей (законных представителей) учащимися 

изучается модуль «Основы светской этики». 

В 1-11 классах физическая культура реализуется по трехчасовой 

программе в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.08.2010 № 889, в 

соответствии с письмом департамента образования Самарской области от 

13.01.2012г.  о введении третьего часа физкультуры на всех ступенях обучения. 

С целью реализации двигательной активности в первом классе организуется 

динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 

мин. в дни, когда не проводятся уроки физической культуры,   которая не 

входит в аудиторную нагрузку и представлена кружками «Игры на открытом 

воздухе», «Фитнес-клуб», взятыми из часов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

 Обучение в первых классах проводится без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний учащихся.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

первых классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре – октябре проводится три урока по 35 минут; со 

второй четверти – четыре урока по 35 минут.  

Внеурочная деятельность в 1-х, 2-х, 3-х классах сформирована с учетом 

социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого  спектра занятий, направленных на их развитие. 



Содержание занятий реализуется посредством использования различных форм: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы, общественно-полезные 

практики.  

Внеурочная деятельность в первых, вторых, третьих классах  

организуется по следующим направлениям и представлена модулями: 

1. Духовно-нравственное направление: 

- «Азбука нравственности»  

2. Социальное направление: 

- «Я-гражданин России»  

- «Учимся общению» 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

- «Первые шаги в мире слов» 

- «Занимательная математика»  

- «Игровой английский» 

- «Удивительный мир слов» 

4. Спортивно-оздоровительное направление:   

- «Игры на открытом воздухе»  

-  «Аэробика»  

- Спортивные бальные танцы 

Инвариантная часть основного общего образования включает 

обязательные учебные предметы федерального компонента: 

В пятых классах учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающего внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

включает следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство» «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет реализацию интересов и потребностей обучающихся 5-х 

классов, их родителей (законных представителей). Эта часть учебного плана 

идёт на увеличение часов обязательной части: 1 час - русский язык, 1 час - 

математика, 0,5 час -  английский язык, 1 час -  информатика. 

Внеурочная деятельность в 5-х классах организуется по направлениям в 

соответствии с требованиями стандарта по основным направлениям развития 

личности включает в себя: 

1. Социальное направление: 

- «Обряды и традиции народов Поволжья». 

2. Общеинтеллектуальное направление: 

- «География народов Поволжья»  

3. Спортивно-оздоровительное направление:   

- «Игры народов Поволжья »  



4. Общекультурное направление: 

- «Народные ремесла». 

- «Танцы народов Поволжья». 

- «Искусство народов Поволжья». 

 

Эти направления реализуются в различных формах: экскурсии, кружки, 

конференции, диспуты, конкурсы, соревнования. 

В 6-х – 9-х классах предметы обязательной части: 

- «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Природоведение», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В 6-9 классах в рамках регионального компонента изучается 

«Граждановедение», в содержание которого в 8-9 классах включаются темы по 

истории и культуре Самарской области и народов проживающих на её 

территории по 0,5 часа. 

В целях получения обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретения обучающимися 

навыков в области гражданской обороны, повышения качества подготовки к 

военной службе, военно - патриотического и физического воспитания 

школьников в учебных предметах ОБЖ в 8, 10, 11 классах предусмотрены часы 

на рассмотрение тем, связанных с основами воинской службы. В рамках 

данного предмета в 10 классе проводятся учебные сборы с юношами в 

количестве 35 часов на базе воинской части в соответствии с утвержденным 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96. При 

планировании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

используется письмо министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009г. № 1141. 

Часы вариативной части основного общего образования по запросам 

учащихся и их родителей используются на увеличение изучения учебных 

предметов: в 6 – 7 классе на информатику и ИКТ, в 8-9 классе на математику, 

русский язык. 

Часы предмета «Информатика» в 6 – 7 классах, отведенные из 

вариативной части необходимы для овладения умениями работать с 

различными вилами информации, для самостоятельного планирования и 

осуществления индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности, для представления и планирования ее результатов. Кроме того, 

изучение предмета «Информатика» воспитывает ответственное отношение к 

информации; развивает познавательные, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся.  



В 8 – 9 классах часы вариативной части распределены для расширенного 

изучения программного материала по этим предметам. Курс математики 

необходим для формирования навыка вычислительной культуры и развития 

пространственного представления у обучающихся. Часы русского языка 

используются для разнообразных видов деятельности, в том числе на работу с 

текстовым материалом и нацелены на применение знаний и умений в 

различных практических ситуациях. 

Учебные  планы старшей школы  представлены для профильных  

                       классов и направлены  на реализацию следующих целей: 

·        создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

·        обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

·        установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

·        расширение возможностей социализации обучающихся; 

·        обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования. 

     В средней  школе реализуются следующие образовательные программы: 

• Общеобразовательная программа. 

• Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

физико-математического профиля (X – XI классы). 

• Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

социально- гуманитарного профиля (X – XI классы). 

• Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля (X – XI классы). 

      Учебный план среднего (полного) общего образования составлен и 

разработан  в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

1. Закона РФ «Об образовании»; 

2. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  



3. Приказа Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

4. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 

года № МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 года № 

55-од.  

5. Примерных программ, составленных на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

6. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

в ОУ», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19  декабря 2021 г. N 1067 г. Москва 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год" 
 

                          Учебные  планы старшей школы  представлены для профильных  

                       классов и направлены  на реализацию следующих целей: 

·        создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

·        обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

·        установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

·        расширение возможностей социализации обучающихся; 

·        обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования. 

     В средней  школе реализуются следующие образовательные программы: 

• Общеобразовательная программа. 

• Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам 



физико-математического профиля (X – XI классы). 

• Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

социально- гуманитарного профиля (X – XI классы). 

• Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля (X – XI классы). 

        Учебный план профильных 10-х и 11-х классов   основан на 

индивидуальном  учебном  плане обучающихся, который  позволяет 

осуществить сознательный выбор предметов, исходя из  собственных 

образовательных потребностей  и профессиональных перспектив. 

    Индивидуальный   учебный   план состоит из  двух  блоков. Первый 

блок – инвариантный. Он  включает в себя: 

-обязательные учебные предметы федерального компонента (на 

базовом уровне), направленные на  завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся  «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Интегрированные  учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и  три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология»). 

-в рамках регионального компонента инвариантной части изучаются 

различные модули курса «Основы проектирования» 

-обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся. Образовательное учреждение 

предлагает  изучение общеобразовательных предметов, реализующих 

содержание федерального компонента на профильном уровне; 

 Если  из этого блока выбрано обществознание на профильном уровне, то  

выбираются  из этого блока предмет право. Если обществознание выбрано на 

базовом уровне, то право и экономику выбирать не нужно. Вместо предмета 

естествознание из первого блока необходимо выбрать предметы из второго 

блока – физику, химию, биологию. 

    Профильные  10-й  и 11-й классы многопрофильные  (физико-

математический, естественнонаучный и социально-гуманитарный).      

Профильные предметы: 

 Русский язык – 3 часа 

 Физика – 5 часов 

 Обществознание – 3 часа  

 Биология – 3часа 

 Математика- 6часов  

 Право- 2 часа 

 Химия-3 часа 

 



     Профильные и элективные курсы реализуют содержание федерального 

компонента на профильном уровне, но при этом нацелены на введение 

учащихся в наиболее общие способы деятельности и формирование  базы 

знаний и умений для их реализации.   

    Общеобразовательным учреждением предложено  избыточное 

количество элективных курсов, среди которых учащиеся выбирают от 2-х до 

4-х. Выбор элективных курсов обусловлен: 

 подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные 

заведения выпускников, так как нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по не профилирующим предметам школьной программы; 

 результатами мониторинга выбора предметов государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные  курсы 

10класс 

Название курса Предмет Направленность  Час. 

1.Стилистика.  Практикум  Русский язык Академическое 

расширение 
   1 

2.Решение задач по органической 

химии повышенного уровня   

Химия Академическое 

расширение 
1 

3.Российская цивилизация IX-X 

веков 

История Пропедевтика вузовских 

дисциплин 
1 

4 Фундаментальные 

эксперименты в физической 

науке. 

Физика Расширение отдельных 

тем 
1 

5.Планиметрия Математика Расширение отдельных 

тем 
1 

6.Элементарная алгебра с точки 

зрения  высшей математики 

Математика Расширение отдельных 

тем 
1 

7. Измерение  физических 

величин 

Физика Расширение отдельных 

тем 
1 

8.Формирование навыков 

исследовательской деятельности 

при решении уравнений с 

Математика Академическое 

расширение 
1 



 

 

 

 

 

 

11 класс 

параметрами 

9.Письмо как продуктивный вид 

деятельности 

Английский язык Социальные практики. 

 
0,5 

10.Равновесная и неравновесная 

термодинамика  

Физика Академическое 

расширение 
1 

12.Политология  Обществознание Расширение отдельных 

тем 
0,5 

13.Путь к успеху  Психология Социальные практики. 

 
0,5 

 

13.Человек. Мир. Общество  

 

Обществознание 

 

Социальные практики. 

 

 

 

1 

14. Ткани живых организмов Биология Удовлетворение 

познавательных 

интересов 

1 

15.Основы программирования Информатика Расширение отдельных 

тем 
1 

16. Российская цивилизация. IX- 

начало XX век 

История Расширение отдельных 

тем 
1 

17. Комплексный анализ текста Русский язык Расширение отдельных 

тем 
1 

Название курса Предмет Направленность Час. 

1. Сочинение-рассуждение как жанр и 

вид задания повышенной сложности 

Русский язык Академическое 

расширение 
1 

2.Решение задач по общей   химии 

повышенного уровня   

Химия Академическое 

расширение 
0,5 

3.Циклы Российской истории История Пропедевтика 

вузовских 

дисциплин 

1 

4.Исследование ультразвука низкой 

частоты 

Физика Расширение 

отдельных тем 
1 

5..Планиметрия Математика . 

Расширение 

отдельных тем 

1 

6. Решение нестандартных 

качественных задач 

Физика  Расширение 

отдельных тем 
1 

7.Формирование навыков 

исследовательской деятельности при 

решении уравнений с параметрами 

Математика Академическое 

расширение 
1 



 

 

 

-общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального 

компонента на базовом уровне и не являющими обязательными 

(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (мировая художественная 

культура)», «Технология» и др.) 

Второй блок - вариативный обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части используются для 

увеличения часов на изучение учебных  предметов «Математика», «Русский 

язык» и включают  модули «Геометрия» в объеме 2 часов  и  «Стилистика» (1 

час),   а также 1 час индивидуально-групповых  консультаций    – учебных  

практик для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года; 

основного общего образования – 5 лет; среднего (полного) общего образования 

– 2 года. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 

2-11 классах – 34 учебных недели. Продолжительность уроков для 1-4 классов 

35 минут, для 5-11 – 40 минут. 1-9 классы занимаются по пятидневной учебной 

неделе, в 10-11 классах – шестидневная учебная неделя. Длительность 

выполнения домашних заданий не должна превышать: во 2-х – 3-х классах – 1,5 

часа, в 4-х – 5-х классах – 2 часа, в 6-х – 8-х классах – 2,5 часа, в 9-х – 11-х 

классах до 3,5 часов. 

8.Деловой русский язык. Практикум Русский язык Социальные 

практики. 

 

1 

9.Социология Обществознание Расширение 

отдельных тем 
0,5 

10 Нанотехнологии Физика Расширение 

отдельных тем 
1 

11.Применение MS Excel для 

экономических расчетов 

Информатика Расширение 

отдельных тем 
1 

12.  Тайны и загадки генов Биология Удовлетворение 

познавательных 

интересов 

1 

13.Предпринимательское право Право Расширение 

отдельных тем 
1 

14. Финансовая математика Математика Прикладной 

характер 
1 

15. Логарифмические уравнения Математика Расширение 

отдельных тем 
1 

16. Анализ текста. Теория и практика Русский язык Расширение 

отдельных тем 
1 

17.Цикл политической истории России История Расширение 

отдельных тем 
1 



Вакансий часов учебного плана нет, каждый учащийся имеет право на 

выбор часов вариативной части: 

- 2, 3 классы – учащиеся могут выбирать один  из предметов: русский 

язык, математика. 

- 5 классы – из вариативной части могут выбирать 1 предмет:  

информатику, математику, русский язык, английский; 

- 6 классы – в вариатив введен предмет информатика (по выбору 

учащихся); 

- 8,9 классы – математика, русский; 

- 10,11 классы – элективные курсы по выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 4  

г.о.Чапаевск      И.М. Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 4 

_________ И.М. Филатова 

«___» _______20____ 

Начальное общее образование 

1, 2, 3 классы  2013/2014 учебного года. 

 

Классы 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 

Инвариантная часть 21 23   23 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1  1 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 3 3           3 

Вариативная часть  2 2 

Русский язык  1 1 

Математика   1 1 

Внеурочная деятельность 9 10 10 

1. Духовно-нравственное 

направление: 

   

- «Азбука нравственности»  1 1 

2. Социальное направление    

- «Я – гражданин России» 1 1 1 

- «Учимся общению» 1   

3.Общеинтеллектуальное 

направление: 

   

- «Первые шаги в мире слов» 1   

- «Занимательная математика» 1 1 1 

- «Игровой английский» 1 1 - 

- «Удивительный мир слов»  1 1 

4. Спортивно-оздоровительное 

направление 

   

- «Игры на открытом воздухе» 1 1 1 

- «Аэробика» 1 1 1 

- Спортивные бальные танцы 1 1 1 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 

Всего к финансированию  30 35 35 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 4 



_________ И.М. Филатова 

«___» _______20____ 

 

 

Начальное общее образование 

 4 классы 2013/2014 учебного года. 

 

Учебные предметы 

Классы 4 класс 

Инвариативная часть 

(федеральный 

компонент) 

23 

Русский язык 5 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

основы светской этики 

1 

Минимальная 

обязательная учебная 

нагрузка 

23 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 4 

_________ И.М. Филатова 

«___» _______20____ 

Основное общее образование 

5 классы  2013/2014 учебного года. 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 

Литература  2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика  

 

Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого:  28,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

(ИГЗ) 

 

Информатика 1 

Математика  1 

Русский язык 1 

Английский язык 0,5 

Всего: 3,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 часа 

Внеурочная деятельность: Реализация модели «Край, в котором ты живешь»    

6 часов 

Социальное направление 

1. «Обряды и традиции народов Поволжья» 

 

1 

Общеинтеллектуальное направление 

1. «География народов Поволжья» 

 

1 

Спортивно-оздоровительное направление 

1. «Игры народов Поволжья» 

 

1 

Общекультурное направление 

1. «Народные ремёсла» 

2. «Танцы народов Поволжья» 

3. «Искусство народов Поволжья» 

 

1 

1 

1 

 



«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ № 4 

_________ И.М. Филатова 

«___» _______20____ 

 

Основное общее образование 

6-9 классы  2013/2014 учебного года. 

 

Образовательные компоненты Количество часов в неделю 

 6 7 8 9 

Инвариантная часть (федеральный и 

региональный компонент) 

 29 31 32 32 

Русский язык  6 4 3 2 

Литература  2 2 2 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 

Математика   5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История   2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География   1 2 2 2 

Природоведение      

Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

Биология   1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 1   

Музыка  1 1   

Искусство     1 1 

Технология   2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

Физическая культура   3 3 3 3 

Предпрофильные курсы     1 

Граждановедение/краеведение 

(региональный компонент) 

 1 1 0,5/0,5 0,5/0,5 

Вариативная часть Математика 

 
   0,5 0,5 

Русский язык 

 
   0,5 0,5 

Информатика 

 
 1 1   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                        

                                                                                                            Директор  ГБОУ СОШ  №4 И.М. Филатова 
 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МОУ – СОШ №4         2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 класс 
                                                                                                                          

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального  компонента (на базовом уровне) 

 Социально-

гуманитарный 

Физико-

математический 

Естественно- 

научный 

Русский язык  1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4 4 4 

История 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности    жизнедеятельности 1 1 1 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Обязательный учебный предмет регионального  компонента 

Основы  проектирования 1 1 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся  
 

Русский язык 2   

Математика  2 2 

Физика  4  

Биология                       2 

Химия   2 

Обществознание 1   

Право 2   

Информатика    и  ИКТ 1 1 1 

Технология    

География    

Элективные курсы (2-4 ч. По выбору ученика) 
1.Решение задач по общей    химии 

повышенного уровня   

  1 

2. Циклы политической   истории  России 1   

3.  Социология 1   

4..Логарифмические уравнения 
 

0,5 05  

5.Финансовая математика 1   

6.Сочинение рассуждение как жанр и вид 

задания повышенной сложности 

 1  

7.Нанотехнология  1  

8.Формирование навыков исследовательской 

деятельности при решении уравнений с 

параметрами 

  1 

9. Решение нестандартных качественных задач  1  

10. Тайны и загадки генов   1 
 

 

Вариативная часть  5 часов 
Учебные практики. Проекты. Исследовательская 

деятельность. 

1 1 1 

Геометрия 2 2 2 

Анализ текста. Теория и практика 1 - 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

37 



 
«СОГЛАСОВАНО»   

    «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                        

                                                                                                            Директор  ГБОУ   СОШ  №4 И.М. Филатова 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МОУ – СОШ №4         2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10 класс  

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть 
Обязательные учебные предметы федерального  компонента (на базовом уровне) 

 Социально-

гуманитарный 

Физико-

математический 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности    жизнедеятельности 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Обязательный учебный предмет регионального  компонента 

Основы  проектирования 1 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся  
 

Русский язык 2  

Математика  2 

Физика  4 

Биология   

Химия   

Обществознание 1  

Право 2  

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология   

География   

Элективные курсы (2-4 ч. По выбору ученика) 
1.Стилистика. Практикум  1 

2. Циклы Российской истории  1  

3. Человек. Мир. Общество 1  

4. Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 1 1 

5.Формирование навыков исследовательской деятельности при 

решении уравнений с параметрами 

1 1 

6 Равновесная и неравновесная термодинамика  1 

7.Фундаментальные эксперименты  1 
 

Вариативная часть  5 часов 
Учебные практики. Проекты. Исследовательская деятельность. 1 1 

Геометрия 2 2 

Комплексный анализ текста/Практическая стилистика русского 

языка 

1 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

n|n 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

направление подготовки. 

специальность. профессия. 

наименование предмета. 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом.  

Автор,  название, место издания, издательство, год 

издания учебной       и учебно-методической 

литературы 

1 2 3 

 Базовый уровень,  

Начальное общее образование,  

1 ступень образования, 

основная;  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

 

 Русский язык Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний». 

Русский язык. Желтовская Л.Я. М.: Астрель, 2009 

Программа В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина 

«Обучение грамоте». Концепция и программы для 

начальных классов «Школа России», 

Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Москва, «Просвещение», 2010 г 

  Андрианова Т.М. Букварь 1 класс, Астрель 2010 г. 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 1 

класс. Астрель 2010 г.  

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 2 

класс ч.1 ч.2. 

 Астрель 2011 - 12 г.  

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 3 

класс. ч.1 ч.2  

Астрель 2012 - 13 г.  

 Рамзаева Т. Г «Русский язык»- 4 класс,  ч.1 ч.2  

«Дрофа» 2008 -10 г. 

 Литературное чтение Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний». 

Литературное чтение. Кац Э.Э.  М.: Астрель, 2009 

г. 

Программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого 

«Литературное чтение». Концепция и программы 

для начальных классов «Школа России», 

Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Москва, «Просвещение», 2010 г. 
  Кац Э.Э. Литературное чтение 1 класс, Астрель 2010 

г. 

Кац Э.Э. Литературное чтение 2 класс, ч.1 ч.2  

Астрель 2011 - 12 г. 

Кац Э.Э. Литературное чтение 3 класс, ч.1 ч.2 ч.3 

Астрель 2012 - 13 г. 



Климанова Л.Ф.Литературное чтение  4 класс  ч.1 ч.2 

, М.. Просвещение 2008 -10 г.г. 

 Математика Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний». 

Математика. Башмаков М.И.М.: Астрель, 2009 г. 

Программа М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантовой «Математика». Концепция и 

программы для начальных классов «Школа 

России», Рекомендовано Министерством 

образования РФ. Москва, «Просвещение», 2010 г. 

  Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика 1 класс, 

ч.1 ч.2 Астрель 2010 г. 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика 2 класс, 

ч.1 ч.2 

 Астрель 2011 - 12 г. 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика 3 класс, 

ч.1 ч.2  

Астрель 2012 - 13 г. 

Моро М. И., Бантова М. А. «Математика»  4  класс 

1ч.  2ч.  

Москва,  «Просвещение», 2008-2010  г 

 Окружающий мир Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний». 

Окружающий мир.  Ивченкова Г.Г.М.: Астрель, 

2009 г. 

Программа «Окружающий мир» («Мир вокруг 

нас»). Авт. А.А. Плешаков. Концепция и 

программы для начальных классов «Школа 

России», Рекомендовано Министерством 

образования РФ. Москва, «Просвещение», 2010 г. 
  Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 1 

класс, Астрель 2010 г. 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 2 

класс, ч.1 ч.2 

 Астрель 2011 - 12 г. 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 3 

класс, ч.1 ч.2 

Астрель 2012 - 13г. 

Плешаков А.А.,   «Мир вокруг нас» 4  класс ч.1-2 ч.,  

 Москва, ,«Просвещение», 2008-2010 г.    

 Изобразительное искусство Программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд». Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Москва, 

«Просвещение», 2008 г. 

 

  

 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 1 

класс. Астрель 2011 г. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 2 

класс. Астрель 2012 г. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 3 

класс. Астрель 2013 г. 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство  4 класс  

М. «Просвещение» 2008 г 

 Музыка Программа начального общего образования по 



музыке, с учетом авторской программы по 

музыке: «Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 2009г. 

Программа  Т.И.Баклановой «Музыка» УМК 

«Планета знаний», Астрель 2009г. 

 

  Бакланова Т.И. Музыка 1 класс. Астрель 2011 г. 

Бакланова Т.И. Музыка 2 класс. Астрель 2012 г. 

Бакланова Т.И. Музыка 3 класс. Астрель 2013 г. 

 

 Физическая культура Лях В.И. Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы. М. Просвещение. 2009 г 

  

 

Лисицкая Т.С. Физическая культура 1 класс. Астрель 

2011 г. 

Лисицкая Т.С. Физическая культура 2 класс. Астрель 

2012 г. 

Лисицкая Т.С. Физическая культура 3-4 класс. 

Астрель 2013 г. 

Лях В.И.« Физическая культура» 1-4 класс М. 

«Просвещение» 2012 год 

 Технология Технология Под редакцией О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова.  Рекомендовано Министерством 

образования РФ. Москва, «Астрель», 2010 г. 

 

Технология. Трудовое обучение 1-4 кл. Под. ред. 

В.Д. Симоненко. Рекомендовано Министерством 

образования РФ. Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 

  Узорова О.В. Технология 1 класс Астрель 2011 г. 

Узорова О.В. Технология 2 класс Астрель 2012 г. 

Узорова О.В. Технология 3 класс Астрель 2013 г. 

Симоненко В.Д. «Технология 4 класс»   – М.: 

Вентана – Граф, 2010. 

 

 Иностранный язык Авторы Гальскова Н.Д. и др. «Английский, немецкий, 

французский, испанский»; 1-11 классы;  М. «Просвещение» 2008 

год. 

  Горячева Н.Ю. Ларькина С.В. Английский язык 2 кл. Астрель, 2010 г 

Горячева Н.Ю. Ларькина С.В. Английский язык 3 кл. Астрель, 2011 - 

12 г. 

Горячева Н.Ю. Ларькина С.В. Английский язык 4 кл. Астрель, 2012 - 

13 г 

 Подвижные игры Программа «Подвижные игры», авт. Федотова Н.Н., Курганова 

Л.А. Рекомендована Министерством образования и науки 

Самарской области. Протокол №2 от 28.06.2010 

   

 Базовый уровень,  

основное общее 

образование,  

2 ступень 

образования. 

Основная 

 

 Русский язык Программа для средних общеобразовательных учреждений, 5-

9классы. Под редакцией Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова 



«Просвещение» 2012 год. 

Программа «Русский язык». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю. и др. Издательство «Баласс». 2012 г. 

 

  Бунеев Р.Н. Русский язык 5 класс ч.1 ч.2 Баласс 2013 г.. 

Баранов А.Т. и др. 6 кл. « Русский язык» М. Просвещение. 2008-2010 

г. 

Баранов М.Т. и др.  7 кл. « Русский язык» Просвещение. 2008-2010 г 

Бархударов С.Г.  8 кл «Русский язык» Просвещение. 2008-2010 г 

Бархударов С.Г.  9 кл. « Русский язык» М. Просвещение 2008 – 2010 

г. 

 Литература Программа «Литература» для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой. 2010 г. 

 «Литература» 5-11 классы, под редакцией  Коровиной В.Я.,  

«Просвещение» Программа для средних общеобразовательных 

учебных заведений .2008 г. 

  Бунеев Р.Н. Литература 5 класс ч.1 ч.2 ч.3 Баласс 2013 г. 

Полухина В.П. «Литература» 6кл. ч1., ч.2, М.«Просвещение», 2008-

2010 г. 

Коровина В.Я. «Литература»7кл. ч1., ч.2, М.«Просвещение», 2008-

2010 г. 

Коровина В.Я. «Литература»8кл. ч1., ч.2, М «Просвещение», 2008-

2010 г 

Коровина В.Я. «Литература»9кл. ч1., ч.2, М.«Просвещение», 2008 -

2010 г. 

 Иностранный язык Программа «Английский, немецкий, французский, испанский 

языки для 5-9 классов общеобразовательных учреждений»,  

Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. и др., под редакцией Горчевой 

А.Ю. 

  Ваулина Ю.В. Английский язык 5 класс М. Просвещение 2013 г. 

Кузовлев В.П. Английский язык. 6 класс М. Просвещение,2008-2010 

г 

Кузовлев В.П. Английский язык. 7 класс М. Просвещение,2008-2010 

г 

Кузовлев В.П. Английский язык. 8 класс М. Просвещение,2008-2010 

г 

Кузовлев В.П. Английский язык. 9 класс М. Просвещение,2008-2010 

г 

 Математика Программа «Математика» для 5–9-го классов авторов 

С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.А. Гусева, П.В. Чулкова, 

В.Н. Гераськина, Р.А. Осипова.2012 г. 

Программа «Математика для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, гимназий, лицеев», ИОСОРФ, «Дрофа» 2011 г 

  Козлова С.А. Математика 5 класс ч.1 ч.2 Баласс 2013 г. 

Виленкин Н.Я.,Жохов В.И.,«Математика» 6кл.. Мнемозина.,2008-

2010 г. 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 кл 1ч., 2 ч. «Мнемозина» 2008 г.  

Мордкович А.Г. Алгебра 8 кл 1ч., 2 ч. «Мнемозина» 2008-2010  

Мордкович А.Г. Алгебра 9 кл 1ч., 2 ч. «Мнемозина» 2008-2010  

Атанасян В.Г. Геометрия 7 - 9 класс Просвещение 2010-2011 г. 

Погорелов А.В. «Геометрия» 7-9 кл.М. «Просвещение» 2008-2010 г. 

 История Программа «История России и Всеобщая история» для 5–9 

классов авторов Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева, 

В.А. Клокова, В.А. Рогожкина, Н.С. Павловой, Е.В. Сизовой, 

С.М.Давыдовой, С.С.Кузнецовой и другие. 2012 г. 

Программа   «История  средних веков»  6 классы, под редакцией 

А.А. Сванидзе ;  М.: Просвещение, 2010 г.  Данилов М. 



Просвещение,2008 г. 

Программа по новой истории. 7-8 классы, М.: Просвещение, 2008 

г.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России (6-9 классы) М. 

Просвещение,2011 г. 

  Данилов Д.Д. Всеобщая история 5 класс Баласс 2013 г.. 

Агибалова Е.В.«История средних веков» 6 кл М.Просвещение» 2008-

2010 г. 

Данилов А.А.,Косулина Л.Г.«История России с древнейших времен 

до конца XIV века». 6 кл. М. Просвещение, 2008-2010 г. 

Данилов А.А.Косулина Л.Г.«История России.XVI-XVIII в».7-класс.  

М. Просвещение. 2008-2010 г. 

Юдовская А.Л.,.«Новая история.1500-

1800»,7кл.М.Просвещение.2008-2010г   

Данилов А.А.Косулина Л.Г «История России XIXв» 8кл.  

М. Просвещение.2008-2010 г.   

Юдовская А.Л.,.«Новая история»,8кл М.Просвещение 2008-2010  г.                    

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России XX в.» 9кл.  

М. Просвещение, 2008-2010 г. 

Сороко-Цюпа О.С., «Новейшая истории» XX век. 9 кл  

М.Просвещение 2008-2010 г. 

 Обществознание Программа «Обществознание» для 5–9-го классов авторов Д.Д. 

Данилова, Е.В. Сизовой, С.М. Давыдовой, А.А. Николаевой, 

Л.Н. Корпачеворй, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. 

Турчиной.2012г. 

 Программа курса «Человек и общество» 5-9 кл. Под редакцией 

Боголюбова Л.Н. М. Просвещение.2008 г. 

Программа курса «Введение в обществознание» (8-9 классы). Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. М. Просвещение,2012 г. 

   Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е.. Обществознание. Учебник 

для 5-го класса. (Зачем изучать общество?). – М. : Баласс, 2012.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 класс, Москва, «Просвещение» 

2008 год 

Боголюбов Л.Н.,Обществознание. 7 класс Москва, «Просвещение» 

2008 год 

Боголюбов Л.Н. «Введение в обществознание» 8  кл, Просвещение 

2010 г. 

Москва, «Просвещение» 2010 год 

Боголюбов Л.Н. «Введение в обществознание» 8-9  кл, Москва, 

«Просвещение» 2010 год 

 География Программа по географии  для 5–9 классов авторов И.В. Душина, 

Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, Т.Ю. Притуло, 

О.А. Родыгина, Т.Л. Смоктунович 2011г. 

Программа по географии для 6-10кл. Под редакцией Душиной И. 

В. М.Дрофа   2010 г. 

  Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А. География. Мир 

Земли. Учебник для 5-го класса. – М. : Баласс, 2011 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География» 6-кл. М.  Дрофа.2008-

2010 г. 

Коринская В.А.и др.«География материков и океанов» 7-класс 

М. Просвещение. 2008-2010 г.. 

Баринова И.И. «География России. Природа» 8-кл. М.  Дрофа 2010 г. 

Ром В. Л.,Дронов В.П., «География России. Население и хозяйство»  

9-класс.М.Дрофа.2008-2010 год 

 Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Программа  « Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика » авторов Р.Н. Бунеева,  Д.Д. Данилова 

М. Баласс, 2012г. 



  Основы  духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика » 5 класс  авторов Р.Н. Бунеева,  Д.Д. Данилова 

М. Баласс, 2012г. 

 Физика Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 

кл. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Рекомендовано Департаментом 

общего и дошкольного образования МО РФ М., «Дрофа», 2012 г.  

  Перышкин А.В. «Физика» 7-класс. М. Дрофа. 2008-2009 г. 

Перышкин А.В. «Физика» 8-класс. М. Дрофа. 2008-2009 г. 

Перышкин А.В. Гутник Е.М. «Физика» 9-класс. М. Дрофа. 2010 г. 

 Химия Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор: О.С.Габриелян. / 3-е изд./ Рекомендовано 

МОиН РФ. М. Изд-во «Дрофа», 2008. 

  Габриелян О.С. «Химия» 8-класс. М. Дрофа.  2010 г. 

Габриелян О.С. «Химия» 9-класс. М. Дрофа.  2010 г. 

 Биология  Программа «Биология» 5-9 класс авторов А.А. Вахрушева, О.В. 

Бурского, С.Н. Ловягина, А.С. Раутиана, Е.И. Родионовой, Г.Э. 

Белицкой 2012г.  

 Программа основного общего образования по биологии. 6-9 кл. 

Авт.: Н.И Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова . Допущено МО РФ, 

М., «Дрофа», 2010 

  Ловягин С.Н. Биология 5 класс Баласс 2013 г. 

Сонин Н.И., Плешаков А. А, «Биология. Живой организм» 6-класс.  

М. Дрофа. 2010 г.  

Сонин Н.И.,Захаров В.Б.«Биология. Многообразие живых 

организмов» 

 7-класс. М. Дрофа. 2010 г.  

Сонин Н.И., Сапин М.Р. «Биология Человек» 8-кл. М. Дрофа.2008-

2010 г. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. «Биология. Общие закономерности» 9 

класс.  

М. Дрофа 2010  г. 

 Изобразительное 

искусство 

Программа «изобразительное искусство» для 5–8 классов 

авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова. 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1- 9 классы, под 

руководством  Б.М. Неменского, Рекомендовано МОиН РФ, 

М.Просвещение.2012 г.. 

  Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 5 класс Баласс 2013 г. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство 6 класс М. «Просвещение» 

2008 г. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство 7 класс М. «Просвещение» 

2008 г. 

 Музыка Программа «Музыка» 5-7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная Министерством образования и науки 

РФ.2012 г. 

Программа «Музыка» 5-9 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная Министерством образования и науки 

РФ.2012г. 

 

   Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Музыка: 5класс. М. Просвещение, 

2012 г. 

 

 Искусство Программа среднего (полного) образования «О преподавании в 

образовательной области»  Искусство  МИОО, М. 2012г. 

 Технология «Технология (трудовое обучение)» 5 – 11-е классы.  Хотунцева  



Ю. Л. Симоненко В.Д.  М. Просвещение.2008 г. 

  Казакевич В.М. Технология 5 класс ч.1 ч.2 ч.3 Баласс 2013 г. 

 В.М.Симоненко В.Д. «Технология»6-кл. Вентана-Граф.2008 г  

Симоненко В.Д. «Технология»7-кл. Вентана-Граф.2010 г.  

Симоненко В.Д. «Технология»8-кл. Вентана-Граф.2010 г 

 Физическая 

культура  

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 

11 классов для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Допущено МОиН РФ. М. «Просвещение», 

2008. 

  Виленский М.Я. «Физическая культура» 5-7 класс , М.Просвещение 

2013 г. 

Лях В.И. «Физическая культура»  8-9 класс «Просвещение» 2010 г. 

 ОБЖ Программа общеобразовательных учреждений под редакцией А. 

Т. Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 -11 

класс. Рекомендовано МОиН РФ. М.: «Просвещение», 2009 

  Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности  8 кл. М.: «Просвещение», 2011 

 Информатика Программа по информатике. Автор – Л.Босова, допущенная 

Министерством образования. М. БИНОМ. Лаборатория знаний 

2009 г. 

Программы общеобразовательных учреждений 1 -11 кл. М. 

Просвещение, 2010 г. 

  Босова Л. Информатика 5 кл М. Бином. Лаборатория знаний. 2012 г 

Босова Л. Информатика 6 кл М. Бином. Лаборатория знаний. 2012 г 

Н.В. Макарова Информатика 7-9 кл.»ПИТЕР ПРЕСС». 2012 г 

 Предпрофильные 

курсы 

1. Адаптированная программа элективного курса для 

профессионального самоопределения «Личностное 

самоопределение и профессиональная карьера» автор психолог 

школы Лужанская С.В. 

2. Бухгалтерия  за школьной партой 

3. Своя страничка в Интернете 

4. Декоративно-прикладное искусство 

5. Автомеханика 

6. Технология современного химического производства 

7. Курс юных киповцев  

8. Как стать грамотным 

9. Теория и практика сочинений разных жанров 

10. Модуль 

11. Человек. Физика. Здоровье.  

12. Русская разговорная речь 

 Граждановедение 

(региональный 

компонент) 

Соколов Л.В., Колесов Д.В., Максимов С.В. , Фортунатов В.В. 

«Граждановедение. 6 класс Москва: НВЦ «Гражданин»,2010 г. 

Соколов Л.В. «Ответственность за правонарушения 

Граждановедение. 7 класс Москва: НВЦ «Гражданин»», 2010 г. 

Соколов Л.В. , Прутченков А.С. «Граждановедение. 8 класс Москва: 

НВЦ «Гражданин»», 2010 г. 

Соколов Л.В. , Прутченков А.С. «Граждановедение. 9 класс Москва: 

НВЦ «Гражданин»», 2010 г. 

 Базовый уровень, 

профильный 

уровень. 

 среднее (полное) 

общее образование, 

3 ступень 

образования. 

Основная 

 

 



 Русский язык Программа для общеобразовательных учреждений. Программа 

курса для 10-11 классов. Русский язык. Авт. Н.Г. Гольцова. 

Допущено МО и науки РФ. М., «Русское слово», 2010 

Программа для общеобразовательных учреждений. Программа 

курса для 10-11 классов. Русский язык. Авт. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. (профильный уровень). Допущено МО РФ. М., 

«Просвещение», 2012 

  Гольцова Н.Г. «Русский язык » Учебное пособие.10-11 класс.   

 

 

М. «Русское слово» 2008-2009 г. 

Власенков А.И. Русский язык 10-11 класс  Просвещение 2011 г. 

(профильный уровень) 

 Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы (Базовый уровень). Авт. В.Я. Коровина. Допущено МОиН 

РФ, Москва, «Просвещение», 2005 г 

  Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX  века»  10кл.ч.1, ч.2 

. М. Просвещение. 2012 г. 

Журавлев В.П. « Русская литература 20 века» 11 кл. ч.1, ч.2 

 М.Просвещение 2012 г. 

 Иностранные 

языки 

Программа «Английский, немецкий, французский, испанский 

языки  

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений»,автор 

Гальскова Н.Д.; Москва Просвещение  

  Кузовлев В.П. Английский язык 10-11 класс Москва, Просвещение 

2011 г. 
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 Математика Программа «Математика для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, гимназий, лицеев», Рекомендовано Департаментом 

общего и дошкольного образования МО РФ Авторы Г.М. 

Кузнецова Г.М. Миндюк Н.Г., М. Дрофа  2012 г 

Примерная программа среднего полного общего образования 

(профильный уровень). Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл.,  Рекомендовано 

Департаментом общего и дошкольного образования МО РФ М, 

«Дрофа», 2012 г. 

  

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

анализа 10 класс. Мнемозина 2010 - 13 г. 

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

анализа (профильный уровень)10 класс. Мнемозина 2010 - 13 г. 

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

анализа 11 класс. Мнемозина 2010 - 13 г. 

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

анализа (профильный уровень)11 класс. Мнемозина 2010 - 13 г. 

Погорелов А.В.  «Геометрия» 10-11кл. М. Просвещение 2008 г. 

 История Программы для общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 

Авт. Сахаров А.Н., Баханов А.Н. История России (профильный 

уровень). Рекомендовано Министерством образования РФ / М., 

«Русское слово», 2011 г. 

Примерная программа среднего(полного) общего образования 

(базовый уровень)// История. Сборник нормативных документов. 

М.: Дрофа,2004; Загладин Н.Ф. и др. Всемирная история.11-11 

классы. Программа курса  и тематическое планирование. М.: 

Русское слово,2012 (без изменений) 

  Загладин Н.В. «История России и мира» Базовый  уровень  10 класс  

«Русское слово» 2008 г. 

Загладин Н.Ф., Симония Н.А.История России и мира в XX –начале 

XXI века. 11 класс. М.:Русское слово,2011 



 Обществознание 

 

Обществознание 10-11 классы, базовый уровень. Авт. Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. 

Программы общеобразовательных учреждений. Допущено 

Министерством образования и науки РФ / М., «Просвещение», 

2012 г.  

Обществознание 10-11 классы, профильный уровень. Авт. Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Программы 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством 

образования и науки РФ / М., «Просвещение», 2011 г. 

Право  Основы правовой культуры  10-11 кл. Авт. Е.А. Певцова 

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 кл.  

Рекомендован  МОиН РФ / М., «Русское слово», 2011г.  

  Боголюбов Л.Н. «Человек и общество. Обществознание» 10 класс.  

М. Просвещение.2012  г. . 

Боголюбов Л.Н. «Человек и общество» 11класс. М. Просвещение. 

2012 г. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. 

Обществознание  (профильный уровень) 10 класс. М. 

Просвещение.2010  г.  

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

Обществознание (профильный уровень)  11 класс. Просвещение. 

2011 г. 

 Право Е.А. Певцова Право 10 класс  (Базовый и профильный  уровни) 2 

части; М. Русское слово 2009г. 

Е.А. Певцова  Право 11 класс  (Базовый и профильный  уровни) 2 

части; М. Русское слово 2010г 

 Физика Программа «Физика для общеобразовательных учреждений.10-

11 кл.» Автор Касьянов В.А. Дрофа,  2010 г. 

  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., «Физика» 10класс: базовый и 

профильный уровни.  М. Дрофа  2010- г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., «Физика» 11класс.  базовый и 

профильный уровни М. Дрофа   2010 г.  

 Биология Программа по  биологии 10 -11 кл. под редакцией Сонина Н.И.  

М. Дрофа.2003 г. Концентрический тип 

  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. «Биология. Общая биология», 

профильный уровень 10кл.  М.Дрофа  2012 г. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. «Биология. Общая биология», 

профильный уровень 11кл.   М.Дрофа 2012 г. 

 Химия Программа курса химии 8-11кл. для общеобразовательных школ 

под редакцией  Габриеляна О.С. Дрофа 2012 г., Концентрический 

тип. 

 Габриелян О.С.«Химия» 10кл. М. Дрофа  2012 г 

Габриелян О.С.«Химия» 11кл. М. Дрофа  2012 г 

 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 

11 классов для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Допущено МОиН РФ. М. «Просвещение», 

2012. 

 Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Программно-методические материалы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 класс Автор Мишин Б.И. М. Дрофа. 

2010 г. 

  Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности  10 кл. М.: «Просвещение», 2010 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности  11 кл. М.: «Просвещение», 2010 



 Информатика Программа общеобразовательных учреждений. «Информатика» 

Составители Кузнецов А.А. М. Просвещение 2002г.  

  Макаров Н.В.. « Информатика» 10-11 классы. «Питер Пресс»  2010 г 

 География География 10 класс, Экономическая и социальная география 

мира. Авт. В.П. Максаковский. Рекомендовано МОРФ. М.: 

«Дрофа», 2011 

  Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  География 10 класс (базовый уровень) 

 Основы 

проектирования 

Программа курса регионального компонента базисного учебного 

плана для старшей ступени общего образования. Авт. Голуб Г.Б., 

рук-ль сектора «Модернизация образовательных ресурсов» ЦПО, 

Самара, 2005 г. 

  

Элективные курсы 

1.  Фундаментальные эксперименты в физической науке. Курс на 

основе  программы по физике для общеобразовательных 

учреждений, Дрофа, Москва 2001г. Оценка качества 

подготовки выпускников средней школы. Дрофа. Москва 2012 

г. 

2. Экономические расчеты. На основе примерной  программы 

среднего полного общего образования (профильный уровень). 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика 5-11 кл.,  Рекомендовано Департаментом 

общего и дошкольного образования МО РФ М, «Дрофа», 2012 

г. 

3. Математика. Элементарная алгебра   

На основе примерной  программы среднего полного общего 

образования (профильный уровень). Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-

11 кл.,  Рекомендовано Департаментом общего и дошкольного 

образования МО РФ М, «Дрофа», 2010 г. 

4. Измерение  физических величин Курс на основе  программы 

по физике для общеобразовательных учреждений, Дрофа, 

Москва 2001г. Оценка качества подготовки выпускников 

средней школы. Дрофа. Москва 2010 г. 

5. Формирование навыков исследовательской деятельности при 

решении уравнений с параметрами  
    Авторский   элективный курс , составители -  учителя 

математики МОУ- сош № 4   Абызова  С.В. учитель высшей 

категории.  Брусничкина С.В. учитель IΙ категории, Зубова 

О.А. заслуженный учитель РФ. 

6. Равновесная и неравновесная термодинамика   Программа 

«Физика для общеобразовательных учреждений.10-11 кл.» 

Автор Касьянов В.А. Дрофа,  2011 г. 

7. Путь к успеху  

8. Основы программирования.  

  На основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

Профильный уровень.  Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы. Информатика. Сост.: Н.М. Бородин, М. 

Бином. Лаборатория знаний, 2010 

9. Стилистика Практикум.  

     Составлена на основе программы А.И.Власенкова, Л.М.  

     Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили  

      речи. 10-11 класс » Москва, «Просвещение», 2011г., 

программно-методических материалов  «Основы русской 



 

 

 

 

 

 

словесности. Программа для 10-11 классов», «Основы риторики», 

«Основы редактирования». Составитель Л.М. Рыбченкова. 2-е 

издание. Москва, «Дрофа», 2010г.,  

     10.Законы и теории, лежащие в  основе химических и 

        интегрированных расчетных задач  Аликберова Л.Ю., 

        Хабарова Е.И. Задачи по химии с экологическим 

         содержанием. _ М.: Центрхимпресс, 2011. 

11. Циклы Российской истории  

   Но основе программы для общеобразовательных учреждений 10-

11 классы. Авт. Сахаров А.Н., Баханов А.Н. История России 

(профильный уровень). Рекомендовано Министерством 

образования РФ / М., «Русское слово», 2010 г. 

12. Исследование ультразвука низкой частоты Курс на основе  

программы по физике для общеобразовательных учреждений, 

Дрофа, Москва 2011г. Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы. Дрофа. Москва 2011 г. 

13. Планиметрия  

   На основе примерной  программы среднего полного общего 

образования (профильный уровень). Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-

11 кл.,  Рекомендовано Департаментом общего и дошкольного 

образования МО РФ М, «Дрофа», 2012 г. 

14. Методы решения физических задач  Курс на основе  
программы по физике для общеобразовательных учреждений, 

Дрофа, Москва 2001г. Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы. Дрофа. Москва 2010 г. 

15. Деловой русский язык. Практикум     Составлена на основе 

программы А.И.Власенкова, Л.М.  Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили  речи. 10-11 класс » Москва, 

«Просвещение», 2011г.,программно-методических материалов  

«Основы русской словесности. Программа для 10-11 классов», 

«Основы риторики», «Основы редактирования». Составитель 

Л.М. Рыбченкова. 2-е издание. Москва, «Дрофа», 2010г.,  

16. Предпринимательское право 

    Основы правовой культуры. На основе программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 кл.  Рекомендован  МОиН 

РФ / М., «Русское слово», 2007г.  

17.Политология  

 На основе программы общеобразовательных учреждений. 

Допущено Министерством образования и науки РФ / М., 

«Просвещение», 2011 г. Авт. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова. 

18. Социология   

На основе программы общеобразовательных учреждений. 

Допущено Министерством образования и науки РФ / М., 

«Просвещение», 2011 г. Авт. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова. 

19. Тайны и загадки генов 

Курс создан на основе программы «Общая биология»  

 (для   классов и школ с углубленным изучением биологических   

дисциплин). 10-11 кл. В. Б. Захаров. «Дрофа»,  2012г. 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно –  

библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№  

n|n 

Типы заданий Количество  

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

экземпляров 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборник законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

  

2 Общественно – политические и научно – популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

26  

3 Научно – периодические издания по профилю (направленности) 

образовательных программ 

  

4 Справочно – библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 140 210 

4.2 отраслевые словари и справочники (по 

профилю(направленности)образовательных программ) 

  

4.3 Текущие и репроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 

  

5 Научная литература   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Доля учащихся, занятых в проектной деятельности  

         2011-2012   учебный год -360  проектов, из них 63  % носят 

исследовательский характер 

         2012-2013   учебный год -370  проектов, из них 72  % носят 

исследовательский характер 

         2013-2014   учебный год -415   проектов, из них 78  % носят 

исследовательский характер 

 

Характеристика услуг дополнительного образования 

(действуют на бесплатной основе) 

1. В учреждении  действует школа дошкольника «Росток» 

 

Программа подготовительного курса школы-  дошкольника «Росток»  

. 

I раздел «От слова к букве» 

Данный раздел программы нацелен на развитие связной речи ребенка, его 

фонематического слуха, творческого мышления, координации мелкой 

моторики мышц. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, 

письму и формирует элементарные навыки культуры речи. 

 

II раздел «Математические ступеньки» 
Данный раздел программы нацелен на развитие умений: 

- проводить наблюдения; 

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные 

и несущественные характеристики; 

- понимать относительность свойств объекта; 

 делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

 - уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 

 

III раздел «Зелёная тропинка» 

Раздел программы основывается на развитии накопленных в дошкольном 

возрасте представлений о природе. В основу подготовки положены 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 

эксперименты, которые проводятся в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме.  

 

IV раздел «Конструирование» 

 Данный раздел готовит детей: 

- к восприятию различных конструкций предметов; 

- знакомит с видами соединений и способами крепления деталей; 



- с правилами безопасной работы ручными инструментами. 

 

V раздел «Искусство и культура» 

Раздел направлен на познание мира искусства и культуры, включая искусство 

своего народа. Курс способствует развитию у дошкольников художественного 

вкуса, творческого воображения, активности и инициативы, самостоятельности 

в решении творческих задач. 

 

VI раздел «Занятия педагога-психолога и индивидуальные консультации 

родителей будущих первоклассников» 

 
 

2.Школьные объединения дополнительного образования 

 

Название ОДО Доля учащихся 

Поиск 6,5 % 

Память 8% 

Личностное самосовершенствование и 

профессиональная карьера 

7 % 

Этика и я 9 % 

Волейбол 12% 

Баскетбол 10 % 

Фитнес-клуб 38% 

Азбука нравственности 11% 

 

Характеристика  содержания внеурочной  познавательной  деятельности и 

воспитательной работы. 

В школе с  января 2010 года в рамках региональной экспериментальной 

площадки реализуется программа «Я - гражданин России». Содержание 

внеучебной деятельности учащихся 1 – 11-х классов обусловлено целевым 

ориентиром – образом выпускника  школы. Оно направлено на формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их 

индивидуальных особенностей. 

Организационно-деятельный компонент воспитательного процесса включает  

такие элементы, как: 

 Технологии (методики) воспитания: приемы и методы воспитательной 

системы класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.; 

 Формы организации воспитательного процесса: праздник, 

коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, 

устный журнал, беседа и др.; 



 Ученическое самоуправление: осуществляемое в рамках классного 

коллектива (система индивидуальных и групповых поручений, организация 

работы советов дела) 

 В рамках  программы «Путь к успеху» реализуются целевые подпрограммы: 

 «Все цвета,  кроме черного», 1—4 классы;  

 «Я — ученик», 5—9 классы;  

 «Лидер», «Мой выбор», 10—11 классы.  

Ведущими  принципами этой программы являются: 

 принцип социальной адекватности воспитания;  

 принцип развития самостоятельности и ответственности 

воспитанников за свои успехи и неудачи;  

 принцип поощрения любых усилий, направленных на улучшения 

личных результатов;  

 принцип развития в воспитанниках волевых качеств путем 

включения в посильную, но достаточно трудную деятельность;  

 принцип психологизации учебно-воспитательного процесса;  

 принцип ориентации учителей и классных руководителей 

на развитие профессиональной позиции воспитателя. 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

Количество учащихся по группам здоровья 

 

Год Основная Подготовительная Специальная Освобожденные 

2008-2009 346 193 35 15 

2009-2010 347 173 35 16 

2010-2011 381 169 32 14  

2011-2012 384 186 27 9 

2012-2013 393 204 24 8 

2013-2014 395 180 27 11 

 

Сведения о случаях травматизма в ОУ 

 

Период Факт Причина 

2008 - - 

2009 - - 

2010 - - 

2011 - - 

2012 2 1.Неосторожное 

поведение на уроке 

физической культуры 

2.неосторожное 

поведение во время 



перемены 

 

2013 2 1.Неосторожное 

поведение на занятие 

физической культурой 

(СП-ДС№20) 

2.неосторожное 

поведение во время игры 

на участке в о время 

прогулки (СП-ДС №20) 

 

 

 

 

 

 

             

 О реализации этапов программы «Здоровое поколение» 

Работая с 2004 года по данной программе, мы имеем  следующие 

результаты:  

 

Задачи Достигнутый 

результат 

Мероприятия Срок 

Создать условия 

для комфортного 

пребывания 

ребенка в школе, 

для его 

полноценного 

развития. 

Ребенок с 

удовольствием 

идет в школу , где 

ему комфортно и 

уютно , активно 

работает на 

уроке, в 

интерактивной 

форме проводит 

перемены, во 

внеурочное время 

развивает свои 

интеллектуальные 

и физические 

способности. 

1. Обеспечение 

безопасности ребенка в 

школе. 

2. Оборудование 

коридоров уголками 

отдыха. 

 3. Проведение утренней 

зарядки до уроков.  

4. Оборудование 

комнаты отдыха и 

досуга. 

5. Проведение 

динамических пауз во 

время уроков. 

6. Мониторинг по 

дозированию             

домашнего задания. 

7. Разработка и 

внедрение в систему 

дополнительного 

образования досуговых 

моделей:  

- клуб «Вечный 

двигатель», 

- стадион «Будь здоров», 

- работа тренажерного 

Постоянно. 

 

 

2005-2006 

год 

 

 

Постоянно. 

 

2006 год 

(июнь) 

 

 

Постоянно. 

 

Один раз в 

четверть. 

 

 

 

 

 

2005-2006 

год 

2007-2008 

 



зала. 

8. Оборудование 

школьного радиоузла 

для проведения 

музыкальных перемен. 

9. Замена действующих 

звонков на мелодичные. 

10. Установка в 

столовых фильтров- 

очистителей воды. 

11. Создание 

информационно-

консультативного центра 

по вопросам 

здоровьесбережения 

12. Установка в 

кабинетах начальных 

классов тренажеров 

13. Установка нового 

оборудования на 

школьном пищеблоке 

14.Оборудование 

школьной столовой 

новой мебелью 

2006-2007 

 

 

2008- 2009 

год 

 

2007-2008 

год 

 

2007-2008 

год 

2006-2007 

год 

 

 

 

2010-2011 

год 

2010-2011 

год 

 

 

2012-2013год 

 

Создать условия 

для познания 

своих 

психических , 

физиологических 

и 

психологических 

нравственных, 

умственных 

способностей, 

понимания 

сущности 

здоровья, 

здорового образа 

жизни  и 

использования 

этих знаний для 

решения проблем 

своего здоровья и 

развития. 

У учащихся-

сформировано 

ценностное 

отношение к 

собственной 

жизни и 

здоровью, 

развита 

устойчивость 

организма к 

неблагоприятным 

факторам 

окружающей 

среды , развито 

умение 

корректировать 

эмоциональную 

атмосферу в 

соответствии с 

жизненной 

ситуацией 

 

1. Открытие и работа 

Школы Неболейки для 

начальной школы, 

Школы Здоровья для 

ребят и взрослых 

(средняя школа), 

Академии Красоты и 

Здоровья человека 21 

века (старшеклассники). 

2. Разработка и 

внедрение в практику 

обучения 

индивидуальных карт 

развития ребенка . 

3. Встречи с мастерами 

здорового образа жизни. 

4. Консультации с 

психологом школы по 

проблемам 

психологического 

здоровья детей.  

5. Проведение 

мониторинга 

заболеваний учащихся . 

6. Проведение 

2004-2005 

год, 

постоянно в 

последующие 

годы 

 

 

 

 

2004-2005 

год 

 

Один раз в 

четверть 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

Два раза в 

год 



диагностики по 

эмоциональному 

отношению учащихся к 

учению. 

Помочь 

выработать 

способ здорового 

образа жизни и 

научиться 

управлять своим 

развитием, 

состоянием 

своего 

психического , 

физического и 

нравственного 

здоровья.  

Совместно с 

учителем и 

родителями 

ребенок в 

постоянном 

поиске 

позитивного пути 

развития своей 

личности; готов к 

рефлексии; 

проявляет тягу к 

гармонии и  

красоте души и 

тела, чувств и 

ума. 

1. Проведение тренингов 

по формированию 

дифференцированных 

представлений детей о 

здоровье. 

2. Введение в работу 

новой воспитательной 

системы «Личностное 

самосовершенствование»  

Один раз в 

месяц 

 

 

 

 

2007-2008 

год 

Привлекать 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

Учащиеся 

посещают 

спортивные 

секции как 

школьные, так и 

других 

организаций 

спортивной 

направленности, 

активно 

участвуют в 

спортивной 

жизни школы. 

1. Мониторинг занятости 

детей в спортивных 

секциях. 

2. Проведение Дня 

Здоровья. 

3. Проведение праздника 

« Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение конкурсов 

«Крылатые сандалии», 

«Осенние забавы», 

«Зимние забавы».  

5. Оборудование 

спортивной площадки во 

дворе школы 

6. Проведение праздника 

« Классный 

руководитель + я = 

спортивная семья». 

 

Один раз в 

четверть 

 

Один раз в 

четверть 

ежегодно 

2010-2011 

участие в 

городском 

этапе (2 

место) 

2011-2012 

участие в 

городском 

этапе; 

2012-2013  

1-е место в 

городском 

этапе 

 

Один раз в 

год 

По плану 

работы 

 

2007-2008 

 

 

2008-2009 

2009-2010 



7. Организация нового 

ОДО «Фитнес-клуб» 

 

8. Открытие секции 

«Шейпинг» для жителей 

микрорайона 

9.Открытие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

ОДО»Спортивно-

бальные танцы» 

2010-2011 

2011-2012 

 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

 

 

2012-2013  

2013-2014 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни 

Учащиеся 

научатся 

распознавать 

опасность для 

здоровья и 

противостоять ей, 

повысится 

значимость 

жизненных 

ценностей при 

формировании 

отрицательного 

отношения к 

вредным 

привычкам.  

1. Проведение месячника 

«Быть здоровым – это 

модно!» 

1.1Проведение игровых 

программ «Из страны 

вредных привычек – в 

страну добрых 

привычек», « В стране 

ЗОЖ». 

1.2. Проведение акции 

«Спасибо. Нет!» 

1.3. Выступление 

агитбригады «Дети и 

взрослые против 

вредных привычек». 

1.4. Проведение игры-

суда над вредными 

пристрастиями человека. 

2. Конференция для 

родителей «Здоровое 

питание школьников – 

залог успешности в 

учении» 

По плану 

работы в 

апреле 

ежегодно 

 

 

По плану 

работы 

ежегодно 

 

 

 

По плану 

работы 

ежегодно 

По плану 

работы 

ежегодно 

 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

 

 

  
 

Большую роль в формировании здорового образа жизни играют 

профилактические мероприятия, одним из которых является организованный 

на базе школы День профилактики. Данное городское мероприятие с 

привлечением специалистов разных ведомств проходит в школе ежегодно и 

направлено на обеспечение правовой культуры школьников, безопасности их 

жизнедеятельности, на профилактику вредных привычек.  

 

 



 

 

Организация горячего питания в ОУ 

 

В школе в 2013-2014 году обучалось 613  учащихся. 

По решению Общешкольного родительского комитета в сентябре 2013 года 

заключен Договор с ИП Сухановой Е.А.  на осуществление питания учащихся 

горячими завтраками, обедами и буфетной выпечкой за счет родительских 

средств  

  Охват обучающихся горячим питанием – (73%) 

  Охват обучающихся буфетной продукцией – (98%) 

 

Разнообразие форм деятельности ОУ по формированию здорового образа 

жизни 

 

№ Формы деятельности Целевая аудитория 

1. День здоровья (4 раза в год) Учащиеся, педагоги, 

родители 

2. День профилактики Учащиеся, педагоги, 

родители; специалисты 

разных ведомств 

3. Месячник «Быть здоровым- это модно!» 

(ежегодно в апреле) 

Учащиеся, педагоги, 

родители; специалисты 

разных ведомств 

4. Организация поездок в оздоровительные 

лагеря, санатории (3 раза в год) 

Учащиеся, педагоги, 

Чапаевский филиал 

социального страхования 

5. Уголки здоровья в каждой классной комнате 

(профилактические материалы) 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

6. Проведение динамических пауз, гимнастики 

для глаз (ежедневно) 

Учащиеся, педагоги  

7. Работа объединений дополнительного 

образования спортивной направленности 

Учащиеся, педагоги, 

родители; специалисты 

спортивных школ 

8. Работа тренажерного зала Учащиеся, педагоги  

9. Введение 3 часа физической культуры  на 

всех ступенях обучения 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

10. Организация мониторинга физического и 

психологического здоровья школьников 

Учащиеся, педагоги, 

родители, психолог, 

специалисты 

поликлиники 

11. Организация медицинского осмотра 

(ежегодно) 

Учащиеся, педагоги, 

родители, медицинская 

сестра, специалисты 



поликлиники 

12. Участие в городском конкурсе «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

13. Проведение родительских собраний с 

привлечением медицинских работников 

педагоги, родители 

 

 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

1. Оборудование кабинетов мебелью, регулируемой по высоте: 

    Начальные классы – 100% 

     Среднее и старшее звено – 43% 

2.Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся 

Нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространства 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

2. Заключение Роспотребнадзора о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

3. Заключение Госпожнадзора о соответствии требований пожарной 

безопасности объекта. Проведение пожарного аудита (положительное 

заключение) 

4. Приказы по охране труда, по безопасности во время проведения 

мероприятий  

5. Акт приемки школы к 2013-2014 учебному году.  

 

Проведение мероприятий, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

1. План мероприятий по усилению антитеррористической 

защищенности учреждения на 2013-2014 учебный год  

2. План проведения месячника гражданской защиты. 

3. План мероприятий по противопожарной безопасности в учреждении 

на 2013-2014 учебный год  

4. Работа добровольной пожарной дружины  

5. В школе создана команда «Юных пожарных», которая проводит 

агитационную и разъяснительную работу среди учащихся школы и 



воспитанников детских садов №1 и №20, принимает ежегодно участие в 

городских конкурсах юных пожарных.  

6. В кабинете химии оборудованы  информационные стенды 

«Пожарная безопасность»  и «Гражданская оборона». 

7. Ежегодно проводится «День защиты детей»  

8. Оформлен стенд «Безопасность для каждого» 

9. На уроках информатики уч-ся 5-9 классов выполнили и защитили 

индивидуальные и коллективные проекты «Памятка безопасности» 

  

 

 

Сведения о чрезвычайных ситуациях в ОУ 

 

 

 

Доступность медицинской помощи в ОУ 

 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет (кабинет для приема, 

процедурный кабинет), оснащенный необходимым оборудованием: 

 

№ Оборудование Количество 

1. Письменный стол 1 

2. Стулья 4 

3.  Кушетка медицинская 2 

4. Шкаф канцелярский 1 

5. Шкаф аптечный  1 

6. Медицинский столик 1 

7. Весы медицинские 1 

Ситуация 2011 2012 2013 

Пожар - - - 

Нарушения в 

системе 

водоснабжения 

1 2 - 

Нарушения в 

системе отопления 

1 2 - 

Нарушения в 

системе 

энергоснабжения 

2 1 - 



8. Ростомер 1 

9. Таблицы для определения остроты 

зрения 

1 

10. Тонометр 1 

11. Фонендоскоп 1 

12. Термометр медицинский 25 

13. Ножницы 2 

14. Лоток почкообразный 2 

15. Шины 4 

16. Поясной электромассажер 

«Эфференцессор Пноделикс» 

1 

17. Бактерицидная лампа 1 

18. Холодильник 1 

 

 

Техническое состояние здания  удовлетворительное. 

Пришкольная территория находится в удовлетворительном состоянии, 

требуется установка ограждений по периметру зданий.  

3.3. Описание системы управления качеством образовательного 

процесса 

Для оценки достижений учащихся в школе используется процедура 

защиты портфолио школьников. Данная форма эффективно применяется на 

всех ступенях обучения. Презентация портфолио проводится на классных 

родительских собраниях. 

Психолого-педагогический мониторинг развития обучающихся и 

диагностика социальных процессов в сообществах. 

I. С 2003 г.в школе  ведётся психолого-педагогический мониторинг 

развития учащихся. В его основу положено наблюдение за развитием 

ребёнка как целостной личности на протяжении всего школьного 

обучения. 

Педагогом-психологом школы были разработаны карты индивидуального 

развития школьника. Целостный процесс развития ребёнка школьного возраста 

представлен в КИРШ в виде пяти основных направлений, которые описывают 

процесс формирования личности школьника: 

1. интеллектуальное развитие, 

2. учебная мотивация, социальная адаптация, 

3. коммуникативные навыки, 

4. реализация себя в ведущей деятельности. 



Все пять направлений представлены блоками психологических характеристик, 

которые в целом определяют нормальный процесс развития. Для каждой из них 

были подобраны параметры регистрируемые в педагогическом наблюдении. 

КИРШ состоит из 4-х преемственных частей: 

1. для младшего школьного возраста, 

2. для среднего школьного возраста, 

3. для старшего подросткового  возраста, 

4. для старшего школьного возраста, 

Деление на 4 возрастные категории основано на концепции ведущей 

деятельности. КИРШ обеспечивает преемственность наблюдения за ребёнком: 

все 4 части составлены из одинаковых блоков. Конкретное же содержание 

блоков меняется от возраста к возрасту. 

 

 
 

 

Интеллектуальное развитие
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Учебная мотивация
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Коммуникативные навыки
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Реализация себя в ведущей деятельности
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Уровень социальной адаптации
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Мониторинг психологического здоровья уч-ся 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск
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II. Мониторинг формирования классных коллективов 

Был использован тест В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой «Определение 

опосредованной групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства группы (ЦОЕ) и психологического климата классного коллектива». 

 

 

Уровень групповой сплоченности
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Уровень психологического климата
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Уровень ценностно-ориентированного 

единства класса
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III. С 2007 г. В МОУСОШ №4 стала реализовываться воспитательная 

технология «Самосовершенствование личности» (Г. Селевко). 

Традиционно проводится диагностика состояния духовно-

нравственных качеств личности учащихся. 



Духовно-нравственные качества обучающихся
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Духовно-нравственные качества личности: 

 

 

1.        готовность придти на помощь 

2.        умение быть благородным 

3.        уважение к старшим 

4.        дружелюбие 

5.        забота о младших  

6.        трудолюбие 

7.        ответственность за порученное дело 

8.         инициативность 

9.         терпимость 

10.  активность в учёбе 

11. активность в дополнительном образовании 

12. творческая направленность 

13. любовь к Родине 

14. позитивное отношение к своей национальности 

15. наличие принципов и убеждений 

16. культура речи, общения 

17. нравственность поступков 

18. интерес к родной культуре 

19. интерес к истории своего края 

20. физическая активность 

21. коллективизм 

22. школьный патриотизм 

 

Наиболее развиты качества личности у учащихся МОУ-СОШ №4: 

 Уважение к старшим 

 Дружелюбие 

 Любовь к Родине 



 Позитивное отношение к своей нации 

 Наличие принципов и убеждений 

 Физическая активность 

 Коллективизм 

 Школьный патриотизм 

Наименее развиты качества личности у учащихся МОУ-СОШ №4: 

 Инициативность 

 Терпимость 

 Активность в учёбе 

 Активность в дополнительном образовании 

 Творческая направленность 

 

Выводы, полученные в ходе анализа результатов диагностики были учтены в 

определении приоритетных направлений воспитательной работы. 

 

 

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году работало 33 педагога 

Уровень образования 

Высшее образование 91 % 

Средне-специальное образование 9 % 

Уровень квалификации 

Высшая категория Первая категория 

19 % 47% 

Численность состава  

Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Перечень 

вакансий 

 4 28 13 - 

 

 

 

 



Для распределения стимулирующей части  ФОТ разработана критериальная таблица для 

отслеживания результативности деятельности педагогов при наличии портфолио учителя. 

Критерии и показатели качества труда 

педагогов ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск 

за 2 полугодие 2013-2014  учебного года 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(фамилия, имя, отчество педагога) 

Основание 

для 

премирования 

Критерии 

Участие 

педагога 

Количество 

баллов 

Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и 

рост качества 

обучения 

 Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся  

    1 балл 

  

Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету имеет позитивную 

динамику (на основании 

данных АСУ РСО) 

1 балл – во всех классах, где 

работает учитель 

0,5 б.- не во всех классах 

  

Динамика метапредметных  

результатов  имеет 

позитивную динамику 

  

Позитивная динамика 

результатов ЕГЭ, ГИА 

По школе -1б 

Окр., обл – 2б. 

  

Позитивная динамика 

учебных достижений 

обучающихся по ФГОС  по 

итогам мониторинга  

1 балл 

  

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

 

 

Баллы  

(не суммируются)  

 

Очное участие учащихся в 

олимпиадах по предмету (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров 

 Баллы(не суммируются)  

Участие (город) 0,5 б 

Победители (город) 1 б 

Призёры (округ) 1,5 б 

Призёры (область) 2 б 

  

Дистанционное участие 

учащихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

Участие  0,5 б 

Победители 1 б 

  

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

  

 

 

 

 



Только очное участие 

Школьный уровень 0,5 б 

Городской уровень 

(кенгуру, медвежонок, 

бульдог) 1 б 

Округ 1,5 б 

Областной уровень 2 б 

Всероссийский уровень 2,5 б 

Международн. уровень 3 б 

Дистанционное участие 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров) 

Любой уровень 1 б 

  

Участие в научно-

практической конференции 

школьников 

             Баллы  

Участие (город, округ) 0,5 б 

Победители (город) 1 б 

Призёры (округ) 1,5 б 

Призёры (область) 2 б 

  

Наличие публикаций по 

обобщению и 

распространению 

собственного пед. опыта как 

учителя-предметника или как 

кл.руководителя 

Школьный уровень 0,5 б 

Округ 1 б  

Областной уровень 1,5 б 

Всероссийский уровень 2 б 

 

  

Наличие публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от 

уровня)  

 Округ 1 балл 

Областной уровень 2 б 

Всероссийский уровень 2 б 

Международный уровень 2 

б 

   

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетнего  

0,5 балл 

  

Информация об организации: 

-социально-направленной 

деятельности (помощь 

пожилым людям, инвалидам. 

детям-сиротам и т.п.) 

- проектов, направленных на 

  



благоустройство территории, 

улучшения качества 

окр.среды)1 балл 

Достижения учащихся в 

мероприятиях разного уровня 

( в том числе в социальных 

проектах) 

Школьный уровень 0,5 б 

Городской уровень 1 б за 

одно место, 2б за 2 и более 

мест 

Областной уровень 2 б за 

одно место, 3б за 2 и более 

мест 

  

 Проведение социологических 

исследований, 

диагностических срезов 

(указать каких) 0,5 б 

  

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование ресурсов 

программы АСУ РСО 

Работа в АСУ-РСО   

Выставление итоговых 

оценок 0,5б 

КТП 1б 

Своевременное заполнение 

эл. кл. журнала 1,5б 

  

 Использование современных 

образовательных технологий 

(должно быть отражено в 

КТП, указать какие)  

       1 балл 

  

 Участие в профессиональных 

конкурсах на лучшую 

методическую разработку 

-Школьный уровень ( участие 

педагога на педсоветах, в 

семинарах по обобщению 

опыта) 0,5 б 

-Территориальный и 

региональный (открытые 

уроки)  1 балл 

 

  

 Диссеминация опыта, в том 

числе выступление на 

конференциях, форумах и т.д. 

гор.ур. 1,5б; обл.ур. 2б 

1 балл (заочное), шк. 

уровень 

  

 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

 2 балл (очное) 

1 балла (заочное) 

  

 Наличие авторских учебных 

программ, элективных 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса. 

Библиотечный фонд укомплектован на  92 %, 8 % приобретаются за счет 

средств родителей. 

1. Материально-техническая база школы позволяет внедрять 

инновационные технологии в образовательную деятельность: 

 Все кабинеты старшей ступени оснащены компьютерным 

оборудованием, интерактивными досками (2), 

мультимедиапроекторам 

В кабинетах  начальной школы имеется современная  ростовая мебель, 

регулируемая по высоте, что позволяет соблюдать требования САНиПиН.     

курсов, дидактических 

пособий (печатных, 

электронных) 1 балл 

 Наличие личного сайта, веб-

страницы, поддерживающей 

учебно-методическую 

деятельность педагога 

1 балл 

  

 Работа в экспертных группах 

Школьный уровень 0,5 б 

Округ 1 б 

Область 1,5 б 

  

 Наличие грамот за высокие 

достижения в подготовке 

учащихся: 

-Территориальный 0,5 б и 

региональный 1 балл 

 

  



  

                 
 С 2007 года работает Информационно-консультативный центр по 

вопросам здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса. Оборудована Комната эмоциональной разгрузки, где 

проводятся тренинговые занятия учащихся,  родителей, педагогов с 

психологами школы 

 
 Спортивный и тренажёрный залы, оснащенные необходимым 

инвентарём. 

     
 Спортивная площадка, оборудованная во дворе школы, позволяет 

проводить занятия на свежем воздухе как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

 

 

 
 



 Медиатека и компьютерный класс с выходом в Интернет, все ПК 

объединены в локальную сеть 

 На базе школьной библиотеки создана и работает видеостудия 

«Товарищ» 

 С 1999г. в школе функционирует музей, занявший 1 место в городском 

конкурсе школьных музеев в 2010 году. 

 
 

 

 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

5.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Наименование 2013г. 1-е полугодие 

2014г. 

Объем бюджетного 

финансирования 

16181,2 тыс. руб 10141,4 

Норматив на 1 ученика в год: 

На 1 января 

 

 

 

На 1сентября 

 

1-я ступень -   

ФГОС 1 кл. 19920 

ФГОС 2-3 кл.-23245 

4 кл. - 17938, 

5кл.ФГОС. – 27612 

6-9 кл.. – 25416 

10-11 кл. 29641 

инд. обуч – 109067    

1-я ступень -   

ФГОС 1 кл. 19827 

ФГОС 2-3 кл. - 23136  

4 кл. – 17857 

ФГОС 5 кл. .27500 

6-9 кл. 25319  

10-11 кл. – 29520 

инд. обуч – 108156    

Доля ФОТ в бюджете 90% 90% 

Доля ФОТ учителей 55% 54% 

Стимулирующая часть ФОТ: 

Доля педагогов 

Доля работников администрации 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

5.2.  Отчет об использовании внебюджетных средств. 

Наименование 2013г. 1-е полугодие 

2014г. 

Доход от иной, приносящей доход 

деятельности 

0 0 



Доля средств в бюджете 

учреждения 

  

Направление расходования   

 

 

 

 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

6.1.  Партнерства образовательного учреждения. 

Центры Направления 

деятельности 

Форма 

отношений 

Результат 

Система 

дополнительного 

образования:  

Дом детского 

творчества 

Выполнение 

программ 

дополнительного 

образования, 

совместные 

мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ 

Договор. Положительная 

динамика 

занятости 

учащихся в работе 

кружков, 

проведении акций 

по ЗОЖ 

 «Старт» Учебно –

тренировочные 

занятия по 

баскетболу, секция 

по волейболу 

Договоры на 

учебный год 

Положительная 

динамика 

занятости  

учащихся в работе 

спортивных 

секций 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

Обучение по 

программе 

«Альтернатива» 

Договор. Учащиеся старшей 

ступени получают 

знания по 

вопросам гигиены, 

проблемы 

взаимоотношений, 

пропаганде ЗОЖ 

Чапаевская 

городская  

общественная 

организация 

«Ровесник» 

Популяризация и 

развитие детского 

и юношеского 

спорта , 

формирование      

ЗОЖ ,  воспитание 

детей в духе 

патриотизма 

Договоры на 

учебный год 

Положительная 

динамика 

занятости  

учащихся в работе 

спортивных 

секций по боксу 

МУ – 

Молодежный 

центр 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ «Выбор» 

Организация 

работы по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

пропаганде ЗОЖ 

Договор. Положительная 

динамика 

занятости  

молодежи в 

социально-

значимой 

деятельности, 



пропаганде ЗОЖ 

Центральная 

библиотечная 

система 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

оказание 

методической 

помощи учителям-

предметникам, 

классным 

руководителям  

Договор  Положительная 

динамика 

занятости  

учащихся в 

социально-

значимой 

деятельности, 

пропаганде ЗОЖ 

МОУ ДПО 

Ресурсный центр, 

социо-

психологический 

центр 

 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

оказание 

методической 

помощи при 

проведении 

мониторинга 

психологического 

здоровья 

школьников 

План совместной 

работы на 

учебный год 

Работа по плану 

ГОВД Совместная работа 

по профилактике 

безнадзорности, 

преступности, 

пропаганде ЗОЖ 

План совместной 

работы на 

учебный год 

Работа по плану, 

положительная 

динамика 

совершения 

правонарушений, 

постановки в 

наркодиспансер 

ЦГБ Ежегодные 

медицинские 

осмотры, 

вакцинация 

учащихся, 

профилактическая 

работа 

План совместной 

работы 

 

положительная 

динамика 

заболеваемости 

учащихся 

 

 

 

 

ЧХТТ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

План совместной 

работы на 

учебный год 

Увеличение 

курсов по выбору 

учащихся, а также  

количество 

учащихся 
 

 



6.2. Общая характеристика социальной активности ОУ. 

Школа расположена в третьем жилом районе города Чапаевска. Это 

производственный район, на территории которого расположены заводы 

«Металлист» и «Полимер». Основная часть родителей учащихся 

являются рабочими данных предприятий.  

На территории района расположены два детских сада: «Катюша» и 

«Ласточка». Взаимное сотрудничество с дошкольными  учреждениями 

позволяет проводить целенаправленную работу по подготовке детей к 

школе, их безболезненной адаптации к новым условиям обучения. 

Совместная деятельность по проведению праздников, экскурсий, встреч 

позволяет создать для будущих первоклассников те условия, которые 

сделают их школьную жизнь гармоничной, будут способствовать 

раскрытию лучшего в ребенке. 

Близкое расположение спортивной школы «Старт», стадиона «Луч» дает 

дополнительную возможность для вовлечения учащихся школы в 

активную спортивную жизнь. Школа ежегодно заключает Договора о 

сотрудничестве по оказанию услуг в получении дополнительного 

образования спортивной направленности на базе школы.  

В целях формирования молодежных социально-культурных и 

патриотических традиций заключен договор с Центром духовной 

культуры (выставочный центр «Радуга»), находящимся в нашем 

жилрайоне 

На базе молодежного центра профилактики употребления психоактивных 

веществ «Выбор» организована работа по пропаганде здорового образа 

жизни, создана волонтерская группа учащихся 5-х классов по программе 

«Планета здоровья». 

Близкое расположение центральной библиотеки делает возможным 

организовать совместную работу по проведению тематических лекториев, 

круглых столов, читательских конференций. 

В районе проживает большое количество ветеранов , участников Великой 

Отечественной войны  и тружеников тыла , работающих на оборонных 

предприятиях города. При тесном сотрудничестве с Советом ветеранов 

ПО «Металлист» в 90-е годы был собран богатейший материал о 



тружениках тыла нашего микрорайона и оформлен членами 

исследовательской группы «Поиск» в стендовую экспозицию. В 1999 

году в школе был открыт Музей трудовой и боевой славы, дополненный в 

2004 году новым залом «Память». 

Членами исследовательской группы «Поиск» ведется большая работа по 

организации праздничных торжеств ко Дню Победы для жителей 

микрорайона. Традиционными в школе стали классные часы с 

приглашением ветеранов войны и мероприятия для них. 

К 68-летию Победы учащимися и педагогами школы была создана Книга 

памяти «Они ковали победу в тылу». В канун праздника Победы 

проведена презентация данной книги. 

При поддержке местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» учащиеся оборудовали на базе школьной спортивной 

площадки спортивно-досуговый центр для жителей микрорайона. 

Традиционными стали дружеские встречи по мини-футболу с учащимися 

других школ города, проводимые на этой площадке. 

 

6.3.  Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 

 

В 2006 году учреждение получило президентский грант на реализацию проекта 

«Создание информационно- консультативного центра по вопросам сохранения 

здоровья всех субъектов образовательного процесса».  

В 2008 году учреждение получило президентский грант на реализацию проекта 

«Создание модели  профильного обучения на  основе индивидуальной 

образовательной траектории  учащихся в условиях  информатизации » 

В 2009-2010 году школа стала участником областного проекта «Достойные 

граждане великой страны», в рамках которого были проведены ремонтные 

работы на сумму 10млн. рублей: замена оконных проемов, системы 

электроснабжения,   сертифицированных пожарных шкафов, 

самозакрывающихся дверных проемов на лестничных клетках. 

В 2009-2010 году школа стала лауреатом областного конкурса 

«Образовательное учреждение – центр инновационного поиска» в номинации 

«Модель системы личностного самоопределения школьников» 



В 2010-2011 году школа завоевала: 

 2 место в региональном конкурсе «Лучшие школы Самарской области -2010» в 

номинации «Городская  школа» 

1 место в окружном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение Юго-

Западного округа» и получила переходящий кубок. 

В 2011-2012 году школа завоевала: 

Сертификат победителя конкурса «Здоровое питание школьника -2011» в 

номинации «За лучшее методическое сопровождение  вопросов  профилактики 

здорового образа жизни» 

Школа стала лауреатом областного конкурса «Образовательное учреждение – 

центр инновационного поиска 2011» в номинации «Модель методической 

службы ОУ» 

Директор школы Филатова И.М. получила переходящий кубок «Лучший 

руководитель округа 2011» 

2013-2014 Школа стала лауреатом 1 Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

 

 Анализ образовательной и воспитательной деятельности  позволяет 

сделать выводы: 

1. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

Отмечается стабильный (100%)уровень обученности.  

2. Разработан и утвержден План введения ФГОС ООО, включая план 

повышения квалификации педагогических работников на 5 лет; создана 

система методической работы.  Разработана основная образовательная 

программа НОО и ООО, спроектирован образовательный процесс, 

включающий в себя и внеурочную деятельность, с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования.  

2.Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях 

творческого характера. Уровень подготовки (качество знаний) выпускников 

основной школы основной и средней школы повысился. Доля медалистов 

составила 21  % от общего количества выпускников.  



  3.Предпрофильная подготовка направлена на развитие  системы 

профессиональной ориентации учащихся, реализующей меры по содействию в 

выборе профессии, направлений и форм образования, трудовой мотивации, 

становлению профессиональной карьеры. Увеличено количество  программ 

элективных курсов в соответствии с потребностями субъектов 

образовательного процесса. 

4. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

Возросла творческая активность учителей. 

 Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, 

методикой уровневых самостоятельных работ, используют технологии КОО, 

ИКТ, здоровьесберегающие технологии, ТРИЗ, методом проекта и др. 

Благодаря стимулирующей части  ФОТ, разработке портфолио учителя 

отмечается повышение мотивации и заинтересованности педагогов в 

разработке учебных программ, освоении инновационных технологий,  что 

стимулирует их самообразование. 

Одним из важнейших средств формирования и развития  

профессионализма педагогических работников является методическая служба 

школы, призванная обеспечить повышение   уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий.  С ноября 2011 года в рамках работы над проектом «Роль 

методической службы ОУ в формировании и развитии профессиональной 

компетентности педагога в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

создана и реализуется модель «внутришкольной» системы формирования и 

развития профессиональной компетентности педагога.  

5.     В 2013-2014 учебном году была продолжена   работа по  

фиксированию  итогов  в индивидуальных картах развития учащихся, которые 

являются документальной основой для последующего отслеживания 

личностных особенностей детей . 

         Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось 

профилактике простудных заболеваний. Сравнивая количество заболевших 

ОРЗ, ОРВи за последние три года,  видно, что оно немного снизилось.  В этом 

большая заслуга Дня  здоровья, который проводится 4 раза  в год для учащихся 



всей школы, ряду мероприятий в рамках реализации программы «Здоровое 

поколение» 

5. Развивается  материальная  база школы, позволяющая использовать  

современные  технологии  обучения, для свободного  выбора направлений и 

форм образования с учетом потребностей, возможностей школьников, а также 

ситуации на рынке  труда и образовательных услуг.   Осуществлена 

поставка и установка современного компьютерного оборудования, поставка 

учебно-лабораторного оборудования в 1-3  классы в соответствии с 

требованиями к условиям реализации ФГОС  НОО.. 

   6. Одним из путей решения поставленных задач перед школой является 

создание системы профильного обучения в средней школе.   Введение 

профильного обучения позволяет предоставлять  учащимся возможности 

спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для 

осуществления осознанного профессионального выбора. 



2014-2015  учебный год.  
Миссия школы: обеспечить   доступность качественного образования  на уровне 

государственного образовательного     стандарта с учетом индивидуальных особенностей, 

способностей, склонностей, запросов обучающихся, в условиях  здоровьесберегающей 

образовательной среды школы. 

        Цель: формирование интеллектуально-нравственной, физически развитой личности, 

способной к социальной адаптации в условиях современной жизни. 

         Задачи: 

                         1.Обеспечить  качественное  образование в соответствии с потребностями 

каждого учащегося: 

1.1. Обеспечить реализацию ФГОС В 1-х, 2-х,3-х и 5 классах. 

1.2. Обеспечить стабильность уровня обученности (100%) на всех ступенях обучения 

   1.3.На начальной ступени  обеспечить стабильность (%) уровня  обученности на «4» и «5». 

    1.4.  В  основной и средней школе  повысить уровень  обученности  на «4» и «5»   на  0,2%.                           

     1.5. Увеличение процента охвата учащихся  в олимпиадах, проектах и научно 

практических конференциях    различного уровня   на      7-10%  

     1.6. Расширить спектр предлагаемых курсов предпрофильной подготовки для учащихся 9-

х классов 

     1.7. Обеспечить внедрение модели    профильного обучения на основе индивидуальной 

образовательной траектории для всех учащихся старшей     ступени 

     1.8. Продолжить реализацию дистанционного образования для учащихся с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

                        2. Формировать  у учащихся  потребность  в здоровом образе жизни:  
     2.1. Повысить уровень мотивации учащихся  на здоровый образ жизни на 3%. 

     2.2. Улучшить показатели психологического, физиологического  здоровья учащихся  

через организацию образовательного процесса , соответствующего принципам 

здоровьесбережения,  систему дополнительного образования, реализацию программы «Наше 

здоровье в наших руках  на 1,5% – 2%. 

      2.3. Увеличить охват горячим питанием с 72%  до 80%  

                       3.Создать  воспитательную  среду, способную  сформировать культурный  

и нравственный уровень учащихся: 
                            

     3.1. Повысить уровень    сформированности ключевых компетентностей  у учащихся:  

                                - гражданско-патриотической на 5%; 

                                - коммуникативной на 5%. 

     3.2.Повысить  уровень  нравственного воспитания  учащихся на 3%  

     3.3 Увеличить процент охвата учащихся во внеурочной  и внеклассной деятельности  

                             на  5% - 10% 

                       4. Создать  условия для овладения учащимися   современными 

информационными технологиями: 

                        4.1. Повысить   уровень сформированности  информационной компетентности  

у учащихся на 2%.через использование МЕДИА-ресурсов  во всех сферах школьной жизни      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приоритеты ближайшего развития в системе общего образования: 
 

- переход  на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (1, 2 ,3,4  классы); 5-6 е классы; 

- совершенствование  модели организации профильного обучения, 

реализуемой в рамках регионального эксперимента; 

- трансляция передового опыта педагогов школы по использованию 

современных образовательных технологий на различных уровнях; 

-совершенствование работы с одаренными детьми; 

- увеличение охвата обучающихся  горячим питанием от общей 

численности обучающихся в школе  до 80 %; 

- совершенствование системы оценки качества общего образования, 

включая использование сопоставительного анализа результатов Г(И)А и ЕГЭ; 

-транслировать передовой опыт педагогов школы по использованию 

современных образовательных технологий на различных уровнях. 

 

 

 



 

 

 

 


