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1. Общая характеристика структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошкольного об-

разованя,   - «Детский сад», расположенного по адресу: пр. Королева, д.7А 

 

1.1.Характеристика СП. 

    Учредителями структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реа-

лизующего общеобразовательную программу дошкольного образования, - «Детский 

сад», являются Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области и Администрация городского округа Сызрань. 

      Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реализующее обще-

образовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад» - образова-

тельное учреждение компенсирующей направленности. 

    Юридический адрес структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, - «Дет-

ский сад»: 446028, Самарская область, г.Сызрань, проспект Королева, 7-А. 

     Здание введено в эксплуатацию в 1980 году, проектная мощность- 150 детей. 

 Режим работы структурного подразделения: 5-дневная рабочая неделя, с 7.00 

до 19.00. 

 Правила приема в учреждение: 

- в целях получения дошкольного образования   принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 2 до 7 лет; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенси-

рующей направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- порядок комплектования  структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется учреди-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближай-

шего окружения ДОУ. 
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      Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реализующее обще-

образовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад», располо-

жено в густонаселенном Юго-западном микрорайоне города. В  его окружении  

имеется достаточно большое количество учреждений образования, здравоохране-

ния, спорта, объекты соцкультбыта, памятники природы, услуги которых могут ис-

пользоваться педагогами  для решения разнообразных задач развития воспи-

танников: 

- ГБОУ СОШ №3, № 4,  № 10, 

- структурные подразделения ГБОУ СОШ №3, №4, №10, 

- отделение социально-педагогического профиля Губернского колледжа, 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда»,  

- лечебно-оздоровительные профилактории «Свежесть», «Отдых», 

- детская поликлиника № 3, 

- дом культуры «Горизонт», 

- филиал детской городской библиотеки №16, 

- филиал детской музыкальной школы, 

- река Сызранка, 

- лесопарковая зона Юго-западного микрорайона. 

 

 

1.3. Характеристика состава воспитанников. 

     Реальная наполняемость – 98 детей, фактическая наполняемость в 2010-2011 

учебном году - 168 детей, в  2011-2012 учебном году - 163, в 2012-2013 учебном го-

ду- 163. 

     В структурном подразделении ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реализующем об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад»,  в тече-

ние последних трех учебных лет функционируют 10 групп - 1 группа с нарушением 

слуха (разновозрастная с 3 до 7 лет), 3 группы с нарушением зрения (1-2 младшая с 

2 до 4 лет, средняя, старшая с 4 до 6 лет, старшая, подготовительная с 5 до 7 лет), 6 

групп с нарушением речи (1 младшая с 2 до 3 лет, 2 младшая с 3 до 4 лет, средняя с 
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4 до 5 лет, старшая с 5 до 6 лет, подготовительная с 6 до 7 лет, старшая, подготови-

тельная с 5 до 7 лет). 

      Основная масса воспитанников структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, - «Детский сад»,  проживает в Юго - Западном микрорайоне (85 %), но в то же 

время детский сад посещают дети со всего города Сызрани (15 %). 

Характеристика контингента воспитанников структурного подразделения по полу:                

                                                                          

        
 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Мальчиков- 100 чел. 

Девочек- 68 чел. 

Мальчиков-  99 чел. 

Девочек-  64 чел. 

Мальчиков- 96 чел. 

Девочек- 67 чел. 

 

Характеристика контингента воспитанников структурного подразделения по группам здоро-

вья: 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

1 группа здоровья-      -  

2 группа здоровья- 129 чел. 

3 группа здоровья- 33 чел. 

4 группа здоровья- 6 чел. 

1 группа здоровья- - 

2 группа здоровья-  100 чел. 

3 группа здоровья-  44 чел. 

4 группа здоровья-  19 чел. 

1 группа здоровья-      - 

2 группа здоровья-  92 чел. 

3 группа здоровья-  50 чел. 

4 группа здоровья-  21 чел. 

 

59%- 
96 чел. 
 

41%- 
67 чел. 

Мальчики 

Девочки 
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Воспитательно- образовательная и коррекционная работа структурного подразде-

ления строится с учетом того, что дети, посещающие наш детский сад, не имеют 1-

ой группы здоровья. Преобладающее большинство воспитанников структурного 

подразделения 92 человеква (56 %) имеют  II группу здоровья. Данные дети являют-

ся потенциально способными к усвоению материала образовательных программ но-

вого поколения и не имеют противопоказаний для участия в занятиях, направлен-

ных на более глубокое развитие их способностей. 21 человек (13 %)- это дети-

инвалиды, для которых особо построен коррекционно- воспитательный процесс, 

способствующий интеграции их в общество здоровых сверстников. 

     В то же время, наличие в составе детского коллектива 71 (44  %) воспитанни-

ка, имеющих III и IV группы здоровья, требует создания в структурном подразделе-

нии щадящего режима для их развития, организации специальных мероприятий по 

оздоровлению: 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

-  параллельное проведение медицинских и педагогических мероприятий; 

- частая смена видов детской деятельности; 

- создание условий для отдыха и релаксации в групповых помещениях. 

 

 

 

 

0 

56 

31 

13 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 
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1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников. 

           В течение учебного года дети, достигшие положительных результатов в кор-

рекции своих нарушений, выводятся в структурные подразделения общеразвиваю-

щего вида (примерно 4 % - 5-7 чел. от общего количества). Основная масса выпуск-

ников структурного подразделения поступают в средние общеобразовательные 

школы № 3, 4, 10), где успешно обучаются, лишь 4-15 %  (4-8 чел.) от общего числа 

выпускников поступают в коррекционные учреждения (школу индивидуального 

обучения, коррекционную школу № 20, интернаты Самары, Тольятти). В связи с 

достижением воспитанниками структурного подразделения возраста, необходимого 

для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования, отчислено в 2012 – 2013 учебном году 46 выпускников. 

 

2. Цели и результаты развития структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошкольного об-

разования, - «Детский сад» 

2.1.Цели СП на среднесрочный период (2010-2013 гг.). 

    В связи с основными направлениями работы структурного подразделения перед 

коллективом поставлены цели и задачи, способствующие достижению конечного 

результата - формирование всесторонне развитого выпускника. 

   Основными целями на уровне образовательных результатов воспитанников 

являются: 

- обеспечение формирования готовности всех детей к школьному обучению и инте-

грации в общество здоровых сверстников в результате комплексного подхода к кор-

рекции нарушений речи, зрения, слуха;  

- содействие охране и укреплению здоровья воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- способствование преодолению отставания в физическом развитии детей с наруше-

ниями зрения, речи, слуха; 

 - развитие мышления, памяти, внимания, воображения как базисных психических 

качеств, определяющих развитие ребенка. 
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    Планируется усвоение программного материала по образовательным областям 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья по вы-

сокому и среднему уровням: 

- в 2010-2011 учебном году – на 65-68 %, 

- в 2011-2012 учебном году – на 68-70 %, 

- в 2012-2013 учебном году – на 70-72 %. 

    Планируется снижение уровня заболеваемости воспитанников на 1-2 % в течение 

учебного года. 

    Мониторинг осуществляется по всем образовавтельным областям заместителем 

заведующего по ВМР, учителями - дефектологами, педагогом - психологом, воспи-

тателями структурного подразделения с помощью диагностических методик, учи-

тывающих особенности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

    Целями на уровне содержания и технологий образовательного процесса яв-

ляются: 

- создание условий для реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования детей с нарушениями речи, зрения, слуха; 

- создание условий для укрепления психофизического здоровья воспитанников че-

рез внедрение традиционных способов оздоровления и инновационных терапий; 

- внедрение в коррекционно-образовательный процесс инновационных технологий, 

позволяющих реализовать задачи по образовательным областям дошкольного обра-

зования и перевести воспитательно-образовательную систему структурного подраз-

деления на социо-игровой метод взаимодействия по модели «педагог-ребенок-

родитель»;          

- разработка комплексного сопровождения детей с особыми образовательными по-

требностями с учетом программ компенсирующей направленности нового поколе-

ния; 

- разработка и реализация Индивидуальных Программ  Развития каждого воспитан-

ника по результатам обследования специалистами структурного подразделения и 

заключениям ПМПК ЦДК г.о.Сызрань. 

   Целями на уровне ресурсов образовательного процесса являются: 
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- проведение обучающих семинаров для всех педагогических работников с целью 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушениями речи, зрения, слуха,  

- внедрение комплексно-тематического планирования по всем образовательным об-

ластям, 

- использование при реализации программы инновационных технологий коррекци-

онного образования,  

- обеспечение необходимой предметно-развивающей среды для внедрения социо-

игрового метода во всех возрастных группах структурного подразделения. 

   Показатели:  

   Ежегодное повышение квалификации педагогов структурного подразделения на 

кратковременных курсах с коррекционной направленностью. 

   Реализация годового плана методической работы структурного подразделения. 

   Внедрение и апробация комплексно–тематического планирования во всех возрас-

тных группах структурного подразделения. 

   Размещение материалов  разработанного планирования и системной коррекцион-

ной работы на сайте ГБОУ СОШ №4, ЦДК  и специализированных журналов. 

2.2. Цели структурного подразделения на отчетный период.      

   Перед педагогическим коллективом на отчетный период стояли следующие цели: 

- на уровне образовательных результатов воспитанников – освоение материала 

образовательных программ по всем областям основной комплексной общеобразова-

тельной и коррекционных программ по высокому уровню на 25 %; формирование у 

воспитанников с особыми образовательными коммуникативных способностей в со-

ответствии с индивидуальными и возрастными возможностями; формирование у 

воспитанников с особыми образовательными потребностями практических навыков 

мелкой и общей моторики; формирование готовности к школьному обучению в ре-

зультате комплексного подхода в коррекции нарушений речи; 

- на уровне содержания и технологий образовательного процесса – внедрение 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования СП; внедре-

ние  компьютерных коррекционных программ в индивидуальную форму работы; ор-

ганизация работы детских творческих объединений в старших и подготовительных 
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группах  на основе программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой через образовательные области «По-

знание», «Музыка»; разработка комплекса индивидуальных коррекционных занятий 

для детей с ОВЗ в темной сенсорной комнате; 

- на уровне ресурсов образовательного процесса - расширение форм работы с 

детьми со сложными диагнозами через кратковременное пребывание; повышение 

квалификации педагогических работников через курсовое обучение (15 % от общего 

числа педагогов), прохождение аттестации 20 % педагогов; оснащение кабинетов 

учителей-дефектологов  для индивидуальной коррекционной работы. 

2.3. Оценка степени достижения целей структурного подразделения за отчет-

ный период. 

- на уровне образовательных результатов воспитанников – освоен материал образо-

вательных программ по образовательным областям основной комплексной общеоб-

разовательной и коррекционных программ по высокому уровню на 25 %; 

- на уровне содержания и технологий образовательного процесса – разработаны сис-

темы работы в младшей и средней группе с нарушениями речи на основе программы 

Н.В.Нищевой; в работе с детьми используются компьютерные коррекционные про-

граммы; в старших и подготовительных группах организована работа детских твор-

ческих объединений на основе программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой; разработана система индиви-

дуальных занятий в темной сенсорной комнате; 

- в 2012-2013 учебном году в СП было продолжено внедрение новых форм дошко-

льного образования на основе кратковременного пребывания детей в детском саду. 

Результаты деятельности структурного подразделения: 

- удовлетворение социального заказа, создание комплекса условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для социальной защиты детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения; 

- организация работы структурного подразделения, как центра социокультурной 

жизни микрорайона. 
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   За 2012–2013 учебный год отмечается реализация поставленных целей через вне-

дрение инновационных технологий в систематическую коррекционно - развиваю-

щую работу и достижение положительной динамики уровня готовности к школьно-

му обучению воспитанников структурного подразделения. 

 

2.4. Результаты учебной и внеучебной деятельности. 
 

№ Реализуемые образова-

тельные и воспитатель-

ные методики и техноло-

гии 

Показатели эффективности реали-

зации 

Результаты контрольных 

измерений 

за 2012-2013 учебный год 

1. Комплексная «Програм-

ма воспитания и обуче-

ния в детском саду» под 

редакцией 

М.А.Васильевой 

Усвоение программного материала 

по всем образовательным облас-

тям программы в полном объеме. 

Усвоение программного 

материала в среднем по 

ДОУ на высоком уровне: 

28 %, 

на среднем уровне 61 %,  

на низком уровне 11 %.  

2. Комплексная коррекци-

онная программа «Вос-

питание и обучение сла-

бослышащих дошколь-

ников со сложными 

(комплексными) наруше-

ниями развития» под ре-

дакцией Л.А.Головчиц 

Улучшение состояния слуха, раз-

витие умения общаться со слы-

шащими сверстниками и взрослы-

ми, читать и писать, ориентиро-

ваться в окружающей действи-

тельности.  

 

Воспитанники, выпущен-

ные в школу со значитель-

ными улучшениями- 33 %, 

улучшение состояния слу-

ха у 67 %. 

Освоение программного 

материла на высоком 

уровне- 39 %, на среднем- 

53 %, на низком уровне- 8 

%. 

3. Комплексная коррекци-

онная программа «Про-

граммы специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

IV вида (для детей с на-

рушениями зрения). Про-

граммы детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду» под редак-

цией Л.И.Плаксиной 

Улучшение состояния зрения у 

дошкольников с косоглазием, амб-

лиопией, астигматизмом, развитие 

умения ориентироваться в про-

странстве у слепых и незрячих де-

тей. 

 

Улучшение остроты зрения 

у 63 % воспитанников. 

Снятие диагноза у 12 %. 

Лечение-  85 %. 

Усвоение программного 

материала на высоком 

уровне- 29 %, на среднем- 

64 %, на низком уровне- 7 

%.  

4. Парциальная коррекци-

онная программа «Кор-

рекционное воспитание и 

обучение детей 5-летнего 

возраста с ОНР», 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина  

Улучшение состояния речи до-

школьников, усвоение лексико- 

грамматических категорий, звуко- 

слогового анализа слов, постанов-

ка звуков, развитие связной речи. 

Улучшение состояния речи 

у 85 % воспитанников. 

Снятие речевых диагнозов 

у 15 %. 

5. Парциальная коррекци-

онная программа «Под-

готовка к школе детей с 

ОНР в условиях специ-

ального детского сада», 

Улучшение состояния речи, ос-

воение графических навыков (пе-

чатание слов, предложений), по-

слогового чтения. 

Соответствие речи возрастной 

Улучшение состояния речи 

у 100 %. 

Вывод в школу с речью в 

N- 68 % воспитанников. 
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Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

норме и нормам родного языка. 

6. Педагогическая (коррек-

ционная) технология 

«Программа коррекцион-

но- развивающей работы 

в логопедической группе 

детского сада детей с 

общим недоразвитием 

речи» Н.В.Нищевой 

Улучшение состояния речи до-

школьников, обогащение и акти-

визация словаря, усвоение лекси-

ко- грамматических категорий, 

подготовка артикуляционного ап-

парата к постановке звуков, разви-

тие мелкой моторики. 

Улучшение состояния речи 

у 100% воспитанников. 

Снятие речевых диагнозов 

у 10 %. 

7. Педагогическая техноло-

гия «Как воспитать здо-

рового ребенка», 

В.Г.Алямовская 

Снижение заболеваемости среди 

дошкольников, обеспечение пси-

хологического благополучия в 

детском саду и дома. 

 

 

Снижение заболеваемости 

за последние три учебных 

года не отмечается. 

Позитивное отношение к 

детскому саду у  

93 % воспитанников. 

8. Педагогическая техноло-

гия «Основы безопасно-

сти детей дошкольного 

возраста», Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Формирование у дошкольников 

понятий о здоровом образе жизни, 

умений общаться с другими 

людьми, ответственно относиться 

к природе, усвоение норм поведе-

ния дома и в общественных мес-

тах. 

 

Освоение программного 

материала воспитанниками 

старших и подготовитель-

ных групп на высоком 

уровне на 34 %, на среднем 

уровне- 66 %. 

9. Педагогическая техноло-

гия «Приобщение детей к 

истокам русской народ-

ной культуры», О.Л. Кня-

зева, М.Д.Маханева 

Формирование у дошкольников 

понятий о русской народной куль-

туре, воспитание любви и уваже-

ния к своему народу. 

Освоение программного 

материала воспитанниками 

старших и подготовитель-

ных групп по данному раз-

делу на высоком уровне на 

34 %, на среднем уровне- 

66 %. 

 

Авторские программы дошкольного образования: 

 

    В 2012-2013 учебном году в СП реализовались авторские программы: 

- учителя-логопеда Спирягиной Л.П. «Профилактика дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих серьезные трудности в усвоении букв, чтения и 

письма»; 

- воспитателя Поляковой Н.М. «Правовое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста «Ребенок и мир»»; 

- воспитателя Андреевой Е.В. «Формирование и корректировка пространственной 

ориентировки у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения «Мир 

глазами ребенка»». 

Имеются рецензии на все авторские программы. 

 

   Воспитанники СП за 2012-2013 учебный год участвовали в окружном конкур-

се на лучшую поделку «Героическая профессия – пожарный» (сертификаты участ-

ников), в зональном конкурсе детского и юношеского рисунка «Весенние этюды» 

(дипломы победителей и участников),  в окружном вокальном конкурсе «Фа-

Солька» (призеры), в межрегиональном конкурсе детских творческих работ «Мое 
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экочудо», в конкурсе детского рисунка «Мой самый лучший День рождения» (ди-

пломы), во Всероссийских конкурсах детского рисунка и прикладного творчества 

«Мир растений», «Сергей Михалков» (дипломы). 

 

3.  Содержание и технологии образовательного процесса структурного подраз-

деления ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реализующего общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, - «Детский сад» 

 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

     Комплектование структурного подразделения осуществляется в соответствии с 

его видом, спецификой работы. 

   Основными направлениями работы являются: 

- коррекция нарушений слуха, 

- коррекция нарушений зрения, 

- коррекция нарушений речи, 

- оздоровление воспитанников. 

 

Профилактическое направление: 

- обеспечение благоприятного течения адаптации, 

- определение оптимальной нагрузки, 

- выполнение сангигиенического режима, 

- физкультурные занятия и гимнастика, 

- организация двигательного режима, 

- прогулки, 

- закаливание, 

- дыхательная гимнастика, 

- активный отдых, 

- аромо- и фитотерапия, 

- диспансерное наблюдение, 

- общий и специальный массаж, 

- пропаганда здорового образа жизни в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
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Лечебно-оздоровительное направление: 

- витаминотерапия, 

- физиопроцедуры, 

- корригирующая гимнастика. 

Психодиагностика 

(познавательная, эмоционально-волевая и  коммуникативная сферы). 

Психопрофилактика 

 (подгрупповые занятия по развитию коммуникативных способностей и социальной 

адаптации; развитие мелкой и общей моторики, памяти, воображения, пространст-

венных представлений; развитие эмоциональной сферы; развитие способности к 

дифференцированию эмоциональных состояний). 

Психокоррекция (по диагностированным сферам): 

- индивидуальная игровая терапия, 

- сказкотерапия, 

- психогимнастика, 

- куклотерапия и арттерапия, 

- релаксация, 

- игры по развитию психомоторики. 

Коррекционная работа: 

 - обследование и диагностика, 

- составление индивидуальных программ развития, 

- создание специальной предметно-развивающей среды, 

- эмоционально и нравственно обоснованное личностное взаимодействие взрослых 

и детей (духовное пространство), 

- в группах для детей с нарушениями зрения - организация коррекционно-

педагогического процесса с опорой на сохранные анализаторы, коррекция сенсор-

ных и моторных нарушений, гимнастика для глаз, учет индивидуальных зрительных 

нагрузок, подбор специального наглядного оборудования (цвет, размер), 

- в группах для детей с нарушениями  слуха - использование слуховых аппаратов, 

звукоусиливающей аппаратуры, занятия фонетической ритмикой, организация об-

щения слабослышащих и глухих детей с детьми структурного подразделения, инте-
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грация слабослышащих детей в логопедическую группу, использование письменной 

речи и чтения, 

- в группах для детей с нарушениями речи - ранняя диагностика речевых наруше-

ний, логопедический массаж, развитие мелкой моторики рук, развитие подвижности 

органов артикуляционного аппарата,  музыкально-логоритмические занятия, соблю-

дение речевого режима в семье и СП, 

- коррекционные фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, 

- аутотренинг, 

- релаксация, 

- психогимнастика. 

Работа с родителями: 

- индивидуальная и консультационная работа (по результатам диагностики, по за-

просам родителей, по наблюдениям психолога), 

- родительские собрания, 

- анкетирование, 

- наблюдение за ребенком, 

- посещение семьи, 

- беседы с родителями, 

- обследование семьи с помощью проективных методик, 

- тренинги, 

- дни открытых дверей, 

- совместное проведение досугов и праздников, 

- семейные вернисажи, 

- обмен опытом семейного воспитания и традиций. 

     Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств 

и методов принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-

образовательного процесса, при которых развивающий эффект достигается без ка-

кого- либо ущерба для растущего организма и который способствует улучшению 

физического статуса дошкольника. Именно поэтому у нас существует тесный кон-

такт всех заинтересованных сторон: педагогического, медицинского персонала, ро-

дителей, общественности. 
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    Одной из тенденций современной системы образования является интеграция 

детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

    Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения 

изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса в учреждении: 

сочетания воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, реализации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка с особыми нуждами. В нашем 

образовательном учреждении внесены свои изменения во взаимоотношениях взрос-

лых и детей. 

Системообразующая деятельность СП   

определена типом учреждения компенсирующего вида с приоритетным осуществ-

лением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников. 

     В соответствии с поставленными целями и задачами педагогический коллек-

тив СП осуществляет соблюдение баланса между образовательной деятельностью, 

нерегламентированными видами деятельности, свободным временем ребенка и ле-

чебно-коррекционными мероприятиями, координируя деятельность всех специали-

стов СП и родителей. Педагоги используют приемы интеграции и комплексности 

содержания в образовательной деятельности разными видами, используют различ-

ные виды кружковой работы. Методы и приемы воспитания, коррекции и обучения 

направлены на личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Нагрузка и содержание обра-

зовательной деятельности и коррекционных занятий соответствуют индивидуаль-

ным особенностям каждого ребенка. На занятиях используются специфические и 

нетрадиционные методы и приемы воспитания, коррекции и обучения.  

     Широк и разнообразен спектр функций педагогов: 

 диагностическая, 

 профилактическая, 

 коррекционно- педагогическая (коррекционно- развивающая, коррекционно- обра-

зовательная, коррекционно- воспитательная), 

 консультативная, 
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 контрольно- оценочная. 

     Пренебрежение одной из этих функций приводит к снижению качества кор-

рекционно- воспитательной работы в целом. 

Расписание образовательной деятельности структурного подразделения ком-

пенсирующего вида составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Концепцией дошкольного воспитания», САНПИН.  

 

В СП реализуется: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разрабо-

танная педагогическим коллективом; 

используются: 

 основные общеобразовательные программы дошкольного образования компен-

сирующей направленности (комплексные): 

«Программы спец. (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для де-

тей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в дет-

ском саду» под ред. Л.И.Плаксиной- 3 группы; 

Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития»», под редакцией Л.А.Головчиц- 1 группа; 

 основные общеобразовательные программы дошкольного образования компен-

сирующей направленности (парциальные): 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с ОНР», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина- 2 группы; 

«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина- 2 группы; 

«Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР» (с 4 до 7 лет), Н.В.Нищева- 3 группы; 

««Программа коррекционно- развивающей работы в младшей логопедической груп-

пе детского сада», Н.В.Нищева- 2 группы; 

 дополнительные общеобразовательные: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева- 4 группы. Данная программа реализуется через работу детских 
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творческих объединений в старших и подготовительных группах (охвачено 78 вос-

питанников- 47 % от общего количества).  

 Дополнительная общеобразовательная физкультурно- спортивная направленность 

реализуется через образовательную деятельность 1 раз в неделю по физическому 

воспитанию в старших и подготовительных группах на основе программы «Как вос-

питать здорового ребенка» В.Г.Алямовской.  

Предоставляемые услуги: 

1. Консультации педаго-

гических работников 

СП (учителей-

дефектологов, учите-

лей-логопедов, педаго-

га-психолога) 

Консультации родителям детей, посещающих СП; консультации 

родителям детей, проживающих в прилегающем микрорайоне, 

имеющих отклонения в поведении, нарушения речи, слуха, зре-

ния; консультации родителям детей, направленных Центром ди-

агностики и консультирования города Сызрани. 

По результатам обследований родителям даются конкретные 

практические рекомендации, доступные приемы работы по ис-

правлению недостатков (упражнения, игры, массаж, гимнасти-

ка). 

2. Консультации меди-

цинских специалистов 

СП (врача-

офтальмолога, врача- 

педиатра) 

Консультации родителям детей, посещающих СП и живущим в 

прилегающем микрорайоне, по профилактике и лечению амб-

лиопии, косоглазия, простудных заболеваний. Медицинские ра-

ботники дают направления к узким специалистам (ЛОР- врачу, 

хирургу, невропатологу, психоневрологу), на лечение в физио-

терапевтическом и массажном кабинетах СП. Родителям даются 

рекомендации по проведению закаливающих процедур в до-

машних условиях. 

3. Детское творческое 

объединение «Здоро-

вье» 

В кружке занимаются воспитанники с нарушениями осанки и 

плоскостопием по рекомендациям хирурга. 

Цель работы кружка: формирование потребности в здоровом 

образе жизни и укрепления здоровья в целом, профилактика и 

коррекция нарушений осанки и плоскостопия у детей, формиро-

вание навыка сохранения правильной осанки в повседневной 

жизни, развитие ориентировки в пространстве, двигательных 

качеств. 

Формы работы кружка: образовательная деятельность, упраж-

нения, игры.  

4. Детское творческое 

объединение по приоб-

щению детей дошколь-

ного возраста к истокам 

русской народной куль-

туры 

В кружке занимаются воспитанники старших и подготовитель-

ных групп. 

Цель работы кружка: развитие личностной культуры дошколь-

ников; знакомство с русской народной культурой через познава-

тельное, нравственное, эстетическое развитие детей. 

Формы работы кружка: образовательная деятельность, индиви-

дуальная работа. 

5. Занятия со специали-

стами СП  

(учителями-

дефектологами, педаго-

гом- психологом) 

Дети, посещающие СП, имеют вторичные диагнозы (нарушение 

зрения + нарушение речи, нарушение слуха + нарушение речи, 

нарушение поведения). С данными детьми занимаются учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог. Они прово-

дят индивидуальные занятия, дают рекомендации воспитателям, 

родителям по соблюдению речевого режима, зрительных нагру-

зок, регулировке поведения. 
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3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий об-

разовательного процесса. 

 

3.2.1. Здоровьесбережение воспитанников. 

 

Количество воспитанников по группам здоровья: 

 
2012-2013 учебный год 

1 группа здоровья- - 

2 группа здоровья- 92 чел. 

3 группа здоровья- 50 чел. 

4 группа здоровья- 21 чел. 

   Максимально допустимый объем нагрузки для воспитанников составляет: 

Группа, воз-

раст 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (НОД) (в 

неделю) 

Прогулка Сон/ бодрство 

вание 

Сам. деятель 

ность 

1 младшая с 

нарушениями 

речи 

1,5 часа- не более 10 минут, 1 и 

2 половина дня 

4 часа 3 часа/по ре-

ком-ям 

3 часа 

1-2 младшая с 

нарушениями 

зрения 

1,5 часа- не более 10 минут, 1 и 

2 половина дня (для 1 

мл.подгр.), 2 часа 45 минут- не 

более 15 минут, 1 половина дня 

(не более 30 минут, 2 

мл.подгр.) 

4 часа 3 часа/по ре-

ком-ям 

3 часа 

Средняя, 

старшая с на-

рушениями 

зрения 

 

4 часа – не более 20 минут, 1 

половина дня не более 40 ми-

нут, можно 1 и 2 пол.дня 2-3 

раза в нед. (для средней подг.) 

6 часов 15 минут- не более 25 

минут, 1 пол.дня (не более 45 

минут), можно 1 и 2 пол.дня 2-3 

раза в нед. (для ст.подг.) 

4 часа 2-2,5 часа/ 

5,5- 6 часов 

3 часа 

2 младшая с 

нарушениями 

речи 

2 часа 45 минут- не более 15 

минут, 1 пол. дня (не более 30 

минут) 

4 часа 2,5 часа/ 5,5 – 

6 часов 

3 часа 

Средняя с на-

рушениями 

речи 

4 часа- не более 20 минут, 1 

пол. дня (не более 40 минут), 

можно 1 и 2 пол.дня 2-3 раза в 

нед. 

4 часа 2,5 часа/ 5,5 

час. 

3 часа 

Старшая с 

нарушениями 

речи 

6 часов 15 минут- не более 25 

минут, 1 пол. дня (не более 45 

минут), можно 1 и 2 пол.дня 2-3 

раза в нед. 

4 часа 2 часа/ 5,5- 6 

часов 

3 часа 

Старшая, 

подготови-

тельная с на-

рушениями 

зрения 

 

6 часов 15 минут- не более 25 

минут, 1 пол.дня (не более 45 

минут), можно 1 и 2 пол.дня 2-3 

раза в нед. (ст.подг.) 

8 часов 30 минут- не более 30 

минут, в пол.дня не более 1,5 

часов (подг.подгр.), можно 1 и 

4 часа 2 часа/ 5,5-6 

час. 

3 часа 
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2 пол. дня 2-3 раза в нед. 

Разновозра-

стная с нару-

шениями слу-

ха 

6 часов 15 минут – не более 25 

(для стар.подгр.), в 1 пол.дня не 

более 45 минут, 8 часов 30 ми-

нут (для подг.подгр.) не более 

30 минут, в 1 пол.дня не более 

1,5 часов, можно 1 и 2 пол.дня 

2-3 раза в нед. 

4 часа 2 часа/ 5,5- 6  

часов 

3 часа 

Старшая, 

подготови 

тельная с на-

рушениями 

речи 

6 часов 15 минут- не более 25 

минут, 1 пол.дня (не более 45 

минут), можно 1 и 2 пол.дня 2-3 

раза в нед. (ст.подг.) 

 8 часов 30 минут- не более 30 

минут, в пол.дня не более 1,5 

часов (подг.подгр.), можно 1 и 

2 пол. дня 2-3 раза в нед. 

4 часа 2 часа/ 5,5-6 

часов 

3 часа 

Подготови 

тельная с на-

рушениями 

речи 

8 часов 30 минут- не более 30 

минут, в пол.дня не более 1,5 

часов (подг.подгр.), можно 1 и 

2 пол. дня 2-3 раза в нед. 

4 часа 2 часа/ 6 ча-

сов 

3 часа 

 

Согласно Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных прика-

зом Министерства образования и науки РФ  23.11.2009 г. № 655, в группах коррек-

ционной направленности предусмотрено проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В группах дошкольного возраста физическая культура проводится в спортив-

ном зале 2 раза в неделю, 1 раз в неделю в конце прогулки в виде комплекса спор-

тивных игр и упражнений или в виде спортивного развлечения. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» реализуется 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 

    Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями состав-

ляют рациональный режим, закаливание и движение.  

    Режим дня в СП организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с обя-

зательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоцио-

нальной активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построе-

ние режима допускает его гибкость, создает комфортные условия пребывания детей 

в учреждении и обеспечивает безопасное экологическое пространство дошкольни-

ков. 
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       Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность де-

тей в течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом 

времени года, возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую 

и индивидуальную коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интере-

сам дошкольников. Правильный режим - это функциональное и четкое чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Такой режим дает пе-

дагогам возможность добиваться положительных результатов в коррекции имею-

щихся отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и развить его интересы. 

     Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших вос-

питанников осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

    Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоро-

вья и его коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью неме-

дикаментозных средств и изменений условий среды. Работа нашего СП по сохране-

нию и развитию здоровья воспитанников включает следующие направления:  

- лечебно- профилактическое (работа физиотерапевтического и массажного каби-

нета),  

- создание благоприятного психологического комфорта в учреждении, 

- учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

коррекционном процессе; 

- формирование понятия здорового образа жизни (валеологической культуры и 

сознания); 

- комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским заклю-

чениям, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей); 

- консультативно- информационная работа с педагогами, персоналом и родителя-

ми; 

- обучение детей учатся приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа. 

 

         Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здо-

ровья детей, посещающих наше СП, большое место в режиме отводится организа-

ции двигательной деятельности в течение дня.  
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    Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем 

технологии оздоровления и профилактики: 

- коррегирующую и дыхательную гимнастику, 

- утреннюю гимнастику в виде ритмопластики, 

- пятиминутки здоровья, 

- использование зрительных тренажеров, 

- оздоровительный бег, 

- Дни здоровья, 

- Недели здоровья в каникулярное время, 

- физкультурно- спортивные праздники, 

- использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования. 

 

      Процесс питания в учреждении организован со строгим соблюдением САН-

ПИН, 10- дневное меню на определенное время гола, осуществляется в течение дня 

4 раза, все натуральные нормы продуктов питания выполняются на 90- 100 %. 

  

     Важными условиями построения и ведения образовательного процесса, ре-

зультативности коррекционно- воспитательного воздействия коллектив СП считает: 

1. Наличие здорового климата в  семье («Возрождение семейного воспитания и во-

влечение родителей в единое образовательное пространство»): 

- индивидуальная и консультационная работа (по результатам диагностики, по за-

просам родителей, по наблюдениям психолога), 

- родительские собрания, 

- анкетирование, 

- наблюдение за ребенком, 

- посещение семьи, 

- беседы с родителями, 

- обследование семьи с помощью проективных методик, 

- тренинги, 

- дни открытых дверей, 

- совместное проведение досугов и праздников, 
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- семейные вернисажи, 

- обмен опытом семейного воспитания и традициями. 

 

2. Профессиональную компетентность педагога - умение применять  результатив-

ные позитивные действия в различных ситуациях: 

- знание психологических особенностей дошкольников, 

- владение методами и приемами воспитания и обучения, 

- учет индивидуальных возможностей детей с особыми потребностями в обучении и 

воспитании, 

- владение коррекционными методиками, 

- использование в работе специальных коррекционных программ и технологий, 

- проектирование занятий с учетом предшествующих результатов, 

- управление совместной деятельностью ребенка и взрослого, 

- разработка собственных проектов и планов-программ, реализация их на практике, 

- повышение профессиональной компетенции педагогов, 

- анализ работы по конечному результату, 

- единство и взаимодействие участников  оздоровительного, воспитательного, обра-

зовательного и коррекционного процессов. 

 

3. Пространственную среду СП - совокупность условий, оказывающих влияние на 

всестороннее развитие ребенка, состояние его физического и психического здоро-

вья, на деятельность всех участников образовательного процесса в СП: 

- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и возрас-

тным требованиям, 

- наличие помещения для коррекционной и оздоровительной работы, 

- обеспечение физкультурным и нестандартным оборудованием спортивного зала, 

площадок, участков и групп для оздоровления детей, 

- создание коррекционных уголков в группах, 

- организация зон для развития творческого потенциала, 

- доступность оборудования в зависимости от желания и интересов ребенка, 

- возможность выбора комфортной для ребенка дистанции взаимодействия. 
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3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников. 

     В образовательном учреждении соблюдаются все меры пожарной и общей 

безопасности воспитанников. Согласно годовых планов работы по пожарной безо-

пасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на всех 

возрастных группах разработаны перспективные планы с учетом коррекционной на-

правленности групп и индивидуальных особенностей детей, оснащены уголки ПДД 

и безопасности, с детьми проводятся инструктажи и беседы сотрудниками ГИБДД и 

отдела ОГПН, регулярно организуются музыкально- спортивные праздники с при-

глашением родителей. 

    За 2012 – 2013 учебный год случаев травматизма в учреждении не было. 

     Здание детского сада 2-хэтажное, соответствует всем техническим и противо-

пожарным требованиям. Ограждение территории и участок находятся в исправном 

удовлетворительном состоянии. 

     Все кабинеты специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

сенсорная комната, кабинет сурдопедагога, кабинет педагога-психолога, методиче-

ский кабинет, медицинский блок, кабинет врача-офтальмолога, физиотерапевтиче-

ский кабинет) оборудованы необходимой мебелью, аппаратурой и наглядно- дидак-

тическим материалом, соответствующим возрастным особенностям детей. 

 

4.  Ресурсы образовательного процесса структурного подразделения ГБОУ 

СОШ № 4 г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошко-

льного образования,          - «Детский сад» 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

    Кадровый состав коллектива СП: 

- администрация – 2 человека (заведующий СП, заместитель заведующего), 

- педагогические работники – 35 человек, 

- медицинский персонал – 5 человек, 

- вспомогательный персонал – 30 человек. 

 

 Численность 

работников  

из них 

женщин 

из них 

мужчин 

Возрастные характеристики работников ДОУ 

до 25 лет 25-35 лет 36-50 лет свыше 50 

лет 
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Администрация 2 2    1 1 
Педагогические 

работники 
35 35  2 7 23 3 

Медицинский 

персонал 
5 5    3 2 

 

            Коллектив педагогов СП – стабильный, с большим творческим потенциалом, что позволяет 

решать самые сложные задачи, составлять авторские разработки, успешно осваивать новые педа-

гогические технологии.  

 Высшая Первая Вторая Категория от-

сутствует  

Численность педагогических 

работников 

5 14 7 9 

Общее число педагогиче-

ских работников 

35 

 Высшее 

педагог. 

В том 

числе 

дошк. 

Среднее 

педагогич. 

В том 

числе 

дошкол. 

Незаконченное 

образование 

Без педаго-

гич. Образо-

вания 

Численность пе-

дагогич. Работ-

ников 

15 15 20 20 - - 

Общее число пе-

дагогич. Работ-

ников 

35 

  

 1. Количество воспитателей на количество воспитанни-

ков 

1 воспитатель на 7 воспи-

танников 

 2. Средний возраст педагогических работников 42 года 

      

    В течение года воспитатели  и специалисты реализуют поставленные годовые 

задачи, которые обсуждаются и корректируются на заседаниях Педагогического Со-

вета, Совета специалистов и ПМПк. Создание ПМПк позволяет специалистам СП 

на базе предварительного обследования детей выявлять резервные возможности де-

тей, определять характер продолжительности и эффективности помощи детям, от-

слеживать динамику развития. Такая работа помогает вести коррекцию в комплексе, 

постоянно улучшая показатели. 

     На заседаниях Совета специалистов учителя-дефектологи делятся опытом ра-

боты, обсуждают и внедряют новые формы, методы коррекционного обучения, зна-

комятся с новыми технологиями. 

     В каждой возрастной группе составлены перспективные планы работы с деть-

ми с учетом комплексно-тематического планирования, коррекционных и общеобра-

зовательных задач, возможностей каждого ребенка. 
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               По формулировке Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье - 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов». Наш коллектив надеется, что 

совместная работа  медицинского персонала, педагогов и родителей поможет нашим 

детям стать истинно здоровыми. 

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

ресурса образовательного процесса. 

    Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу 

определяемых образовательным учреждением задач. В СП имеются кабинеты и зо-

ны для всех специалистов (кабинеты учителей–логопедов, учителей-дефектологов, 

кабинет со звукоусиливающей аппаратурой, педагога-психолога), музыкальный и 

спортивный залы, медицинский блок, физиотерапевтический и массажный кабинет, 

2 спортивные площадки, отдельные участки для прогулок детей на воздухе, зимний 

сад. 

      Благодаря финансированию из областного бюджета оборудована сенсорная 

комната для коррекционной работы с детьми педагогом-психологом. 

     Методический кабинет учреждения и кабинеты специалистов оборудованы 

необходимым наглядно-демонстрационным и дидактическим оборудованием, спе-

циальной литературой для педагогических работников и детской литературой, 

включая литературу по формированию у детей основ жизнеобеспечения и безопас-

ности. Для проведения индивидуальных занятий имеются ноутбуки с развивающи-

ми компьютерными программами для детей с особыми образовательными потреб-

ностями. 

    Для организации профилактической работы оборудованы медицинский блок, 

физиотерапевтический и массажный кабинеты, кабинет врача-офтальмолога, имеет-

ся необходимое сертифицированное оборудование.  

    Для организации работы педагогов в СП имеется свободный доступ к сети ин-

тернет, к пользованию электронной почтой, в их распоряжении три компьютера. 
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития структурного под-

разделения ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования, - «Детский сад» 

 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств. 

  2011 год 2012 год 2013 год 

Объем бюджетного 

финансирования 

город - - - 

область - 14057289 руб. 18702148 руб. 

Динамика норматива 

на одного ребенка 

продукты 
- 506930 руб. 85412 руб. 

прочие услуги - 
80848 руб. 56941 руб. 

 

5.2.  Отчет об использовании внебюджетных средств. 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Внебюджетное финанси-

рование – родительская 

плата 

- 1111957 руб. 939017руб. 

Гранты, полученные за 

социально- значимые 

проекты 

- - - 

 

6. Внешние связи и имидж структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошкольного об-

разования, - «Детский сад» 

6.1. Партнерства образовательного учреждения. 

     Плодотворное взаимодействие с государственными и общественными 

структурами способствует выполнению социального заказа, обогащению содер-

жания деятельности СП, привлечению внебюджетных средств на развитие учре-

ждения: 

- взаимодействие с учреждениями образования по воспитательно-коррекционным 

вопросам, осуществлению диагностики воспитанников: Центром диагностики и 

консультирования города Сызрани, ГБОУ СОШ №3 и №4, структурными подразде-

лениями Юго-Западного микрорайона,  

- взаимодействие с Центром специального образования Самарской области по 

вопросам курсовой подготовки педагогических работников СП, по вопросам специ-

ального образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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- взаимодействие с СИПКРО г.Самара по вопросам курсовой подготовки педаго-

гических работников СП, организации круглых столов и конференций по обмену 

практическим опытом в области коррекционно- воспитательного процесса, 

- взаимодействие с Губернским колледжем (социально-педагогический профиль), 

- взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам дальнейшего 

обучения воспитанников СП: коррекционной школой №20, школами- интернатами 

г.Самары и г.Тольятти, СП общеразвивающего вида Юго-Западного микрорайона 

(интеграция детей, прошедших коррекцию), 

- взаимодействие с детскими поликлиниками по вопросам выявления детей с 

отклонениями в развитии, их наблюдения, лечения и консультирования, 

- сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом «Надежда», 

Дворцом творчества детей и молодежи города Сызрани, ДК «Горизонт», филиалом 

детской музыкальной школы, филиалом №16 городской библиотеки, художествен-

ной школой города  по вопросам участия воспитанников СП в общественно- куль-

турной жизни города, 

- по вопросам улучшения материально- технической базы СП активно сотрудниче-

ство с ОАО «Пластик», ЛТД «Ладуша», общественными организациями микрорай-

она (КТОС №4, общественная организация пенсионеров, политическая партия 

«Справедливая Россия»), депутатами Городской Думы. 

 

Взаимодействие с различными социальными институтами в 2012-2013 уч.году: 

Социальные ин-

ституты  

Наличие договора о сотруд-

ничестве 

Содержание сотрудничества 

Другие образо-

вательные учре-

ждения (указать 

какие) 

Договор о совместной дея-

тельности Государственно-

го образовательного учреж-

дения для детей, нуждаю-

щихся в психолого- педаго-

гической и медико- соци-

альной помощи Центр диаг-

ностики и консультирова-

ния г.о.Сызрань и СП ГБОУ 

СОШ № 4 г.Сызрани 

Организация совместной деятельности по соз-

данию благоприятных условий для воспитания 

и обучения детей, имеющих особые образова-

тельные потребности; соблюдение прав и га-

рантий детей-сирот и оставшихся без попече-

ния родителей; охрана укрепления здоровья, 

обеспечение интеллектуального, физического и 

личностного развития детей. 

Договор о сотрудничестве 

ГОУ СПО Губернского кол-

леджа г.Сызрани и СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани 

Организация и проведение педагогической 

практики, предусмотренной учебным планом 

по специальности 050704 «Дошкольное образо-

вание». 

План совместной работы 

СП с ГБОУ СОШ № 4 

Поддержание тесной связи педагогическими 

коллективами по вопросам выработки единых 
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требований к подготовке к школе выпускников 

СП, осуществление консультативной помощи 

для учителей начальных классов по вопросам 

индивидуального подхода к детям, имеющим 

различные патологии развития. 

Учреждения 

культуры 

План совместной работы 

СП ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани и детской биб-

лиотеки филиала № 16 им. 

Подлесовой Н.И. 

Экскурсии детей старших и подготовительных 

групп в библиотеку, тематические литератур-

ные вечера и чтения в библиотеке и в СП, по-

сещение воспитанниками СП выставок литера-

туры в библиотеке, встречи с местными дет-

скими писателями и поэтами. 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

Соглашение о сотрудниче-

стве ГУ СО «Центр «Семья» 

г.о.Сызрань» и СП ГБОУ 

СОШ № 4 г.Сызрани 

Организация проведения занятий по дейст-

вующим в Центре профилактическим програм-

мам. 

Социальное 

партнерство 

План совместной работы 

СП ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани и ГИБДД УВД 

г.Сызрани 

Организация работы педагогического коллек-

тива по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, ознакомление детей с правилами 

дорожного движения совместно с сотрудника-

ми ГИБДД УВД г.о.Сызрань. 

План совместной работы 

СП ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани и отряда ЮИД 

«Перекресток» г.Сызрани 

Организация работы педагогического коллек-

тива по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, ознакомление детей с правилами 

дорожного движения совместно с отрядом 

ЮИД «Перекресток». 

 

6.2. Признание результатов работы СП на различных уровнях.  

Наличие публикаций, 

изданных в 2012 – 2013 учебном году педагогическими работниками 

№ Название публикации ФИО автора Кол-во 

страниц 

Выходные данные 

1 Здоровьесберегающая техно-

логия формирования правиль-

ного речевого дыхания 

Полякова Наталья 

Михайловна, вос-

питатель 

6 Министерство образования 

и науки Самарской области            

Здоровое поколение - Ме-

ждународные ориентиры 

XXI  века     Сборник тру-

дов X Международной на-

учно-практической конфе-

ренции 5-6 июня 2012 г.в  

г.Самара                           

Том 1 

2 Использование здоровьесбере-

гающих технологий в системе 

коррекции речи дошкольников 

Семочкина Наталья 

Александровна 

6 -//- 

3 Взаимодействие детского сада 

и семьи в вопросах здоровьес-

бережение дошкольников 

Мартынова Анна 

Михайловна, педа-

гог-психолог 

5 -//- 

4 Комплексный подход к орга-

низации коррекционно-

оздоровительной работы с ог-

раниченными возможностями 

Хлопушина Ната-

лья Александровна, 

учитель-логопед 

Рангаева Алексан-

4 Министерство образования 

и науки Самарской области                               

Методическое обеспечение 

дошкольного образования 
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здоровья с применением но-

вых педагогических техноло-

гий 

дра Анатольевна, 

инструктор по 

физ.кул. 

Гусева Светлана 

Владимировна, 

муз.рук-ль 

Самарской области (из 

опыта работы)           Аль-

манах                     Выпуск 

шестой             Самара 2012   

5 Использование приемов мне-

мотехники в развитии связной 

речи детей старшего дошко-

льного возраста с ОНР 

Спирягина Людми-

ла Павловна, учи-

тель-логопед 

5 -//-   

6 Логоритмика в системе кор-

рекционно-развивающей ра-

боты с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

Иванова Наталия 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Рангаева Алексан-

дра Анатольевна, 

инструктор по 

физ.кул. 

Гусева Светлана 

Владимировна, 

муз.рук-ль 

5 Министерство образования 

и науки Самарской области 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

для детей с особыми обра-

зовательными потребно-

стями         Альманах                   

Выпуск пятый                               

Самара 2012 

7 Познаем, играя Семочкина Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

5 -//- 

8 Совместная коррекционно-

развивающая работа учителя-

дефектолога и педагога-

психолога в структурном под-

разделении ГБОУ СОШ №4 

города Сызрани для детей с 

нарушениями интеллектуаль-

ного развития 

Чернова Ирина 

Викторовна, учи-

тель-дефектолог, 

Мартынова Анна 

Михайловна, педа-

гог-психолог 

5 -//- 

9 Формирование у детей с осо-

быми образовательными по-

требностями представлений о 

функциях зрения и его охране 

Иванова-Инина 

Татьяна Николаев-

на, учитель-

дефектолог 

Епифанова Лариса 

Геннадьевна, вос-

питатель 

Глухова Светлана 

Анатольевна, вос-

питатель 

4 -//- 

10 Формирование и развитие в 

пространственной ориенти-

ровке слепых и слабовидящих 

детей в условиях образова-

тельного учреждения 

Андреева Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

7 Министерство образования 

и науки Российской феде-

рации             Министерст-

во образования и науки 

Самарской области Детство 

как антропологический, 

культурологический, пси-

холого-педагогический фе-

номен               Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участи-

ем Самара, 24-25 октября 
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2012 года В рамках проекта 

"А.З.Б.У.К.А. ДЕТСТВА" 

Часть1.           "Издательст-

во Ас Гарад" 2012 

11 Оптимизация процесса психо-

лого-педагогического сопро-

вождения детей раннего воз-

раста с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Мартынова Анна 

Михайловна, педа-

гог-психолог 

Спирягина Людми-

ла Павловна, учи-

тель-логопед 

5 -//- 

12 Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с нару-

шениями зрения 

Иванова-Инина 

Татьяна Николаев-

на, учитель-

дефектолог 

Чернова Ирина 

Викторовна, учи-

тель-дефектолог 

4 Начуно-издательский 

центр "Социосфера" Учре-

ждение Российской Акаде-

мии Образования "Инсти-

тут психолого-

педагогических проблем 

детства              Дошколь-

ное образование в стране и 

мире: исторический опыт, 

состояние и перспективы. 

Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции Пенза-

Москва-Витебск   10-11 но-

ября 2012 

13 Формирование здорового об-

раза жизни у детей дошколь-

ного возраста  с нарушениями 

зрения 

Епифанова Лариса 

Геннадьевна, вос-

питатель 

 

2 -//- 

14 Содружество детского сада и 

семьи особого ребенка 

Илюхина Ирина 

Валерьевна, 

зам.зав. 

Севрюгина Светла-

на Викторовна, 

учитель-логопед 

4 Министерство образования 

и науки Самарской области  

Ранняя комплексная по-

мощь детям с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья: опыт, проблемы, 

перспективы.            Мате-

риалы всероссийской на-

учно-практической конфе-

ренции, посвященной 10-

летию работы служб ран-

ней помощи на территории 

Самарской области 22-23 

ноября 2012 года                  

Самара 

15 Здоровьесберегающие техно-

логии в системе коррекцион-

но-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Лапина Маргарита 

Александровна, 

воспитатель 

Чернова Елена Ва-

сильевна, воспита-

тель 

Рангаева Алексан-

дра Анатольевна, 

инструктор по 

физ.кул-ре 

1 Научно-издательский 

центр "Социосфера" Рос-

сийско-Армянский (Сла-

вянский) государственный 

университет Пензенская 

государственная техноло-

гическая академия Шад-

ринский государственный 

педагогический институт 

Инновации и современные 
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 технологии в системе обра-

зования            Материалы 

III международной научно-

практической конференции     

20-21февраля 2013             

Прага         

16 Играем, считаем, развиваемся! Севрюгина Светла-

на Викторовна, 

учитель-логопед 

Семочкина Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Полякова Наталья 

Михайловна, вос-

питатель 

4 Научно-издательский 

центр "Социосфера" Пен-

зенский государственный 

университет Пензенская 

государственная техноло-

гическая академия Факуль-

тет социальных наук и 

психологии Бакинского го-

сударственного универси-

тета Факультет управления 

Белостокского техническо-

го университета Личность 

и социальное развитие               

Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции          28-29 

марта 2013 года      Прага       

17     

 

Участие педагогических работников в научно-практических конференци-

ях, форумах (в 2012– 2013 учебном году) 

Численность педагогов 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

0 3 2 7 16 

 

Список победителей региональных и межрегиональных профессиональных конкур-

сов за 2012 – 2013 учебный год 

№ ФИО Должность Название конкурса, уровень Результативность 

участия 

1 Чернова Елена Ва-

сильевна 

воспитатель II Всероссийский творче-

ский конкурс для педагогов 

и родителей "Открытая 

книга" 

Лауреат.                                        

Номинация: 

"Конкурс сцена-

риев детских 

праздников" 

2 Рангаева Александра 

Анатольевна 

инструктор по 

физ.культуре 

II Всероссийский творче-

ский конкурс для педагогов 

и родителей "Открытая 

книга" 

Лауреат.                                        

Номинация: 

"Конкурс сцена-

риев детских 

праздников" 

3 Гусева Светлана 

Владимировна 

музыкальный руко-

водитель 

II Всероссийский творче-

ский конкурс для педагогов 

и родителей "Открытая 

книга" 

Лауреат.                                        

Номинация: 

"Конкурс сцена-

риев детских 
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праздников" 

Участие педагогических работников в профессиональных смотрах и конкурсах                                 

(в 2012 – 2013 учебном году) 

№ Наименование конкурса Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Всероссийский 

уровень 
участники победители участники победители участники победители 

1 «Воспитатель года» 2 1     

2 "Конкурс профессиональ-

ного мастерства педагоги-

ческих работников дошко-

льных образовательных 

учреждений, работающих с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" 

4 2     

3 "III открытый областной 

фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работниокв дошкольного 

образования Самарской 

области" (г.о. Кинель) 

  2    

 

7. Выводы о деятельности структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани, реализующего общеобразовательную программу дошкольного об-

разования,                              - «Детский сад»и перспективы его развития 

    Интеграция воспитанников СП, прошедших коррекцию, в общеразвивающие 

учреждения города: 

2010-2011 уч.год- 5%, 

2011-2012 уч.год-  7 %, 

2012-2013 уч.год- 5 %. 

      В школу были выпущены с нормальной речью и нормальным зрением: 

                             Речь N             Зрение N 

       2010-2011-    27 чел.               6 чел. 

       2011-2012-    19 чел.               4 чел. 

      2012-2013-     21 чел.               5 чел. 

    По итогам проведенного анализа заболеваемости детей СП за последние учеб-

ные годы видно, что показатели примерно на одном уровне: 

пропущено одним ребенком в течение года- 

2010-2011            22,3 дня, 

2011-2012            23 дня  

2012-2013            22,7 дня 
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      Ежегодно до 40 % воспитанников улучшают свое здоровье (снимаются с дис-

пансерного учета). 

        Кроме этого, 32 % детей успешно посещает занятия в кружках,  секциях, сту-

диях  ДК и спортивных комплексов. 

      Слабослышащие (после имплантации) дети интегрированы в логопедические 

группы, так как степень их нарушения позволяет им усвоить учебный материал ши-

ре и глубже и продолжить обучение в речевой школе или массовой (со слуховыми 

аппаратами или имплантами). 

     Квалифицированная помощь специалистов в коррекции  отклонений в разви-

тии воспитанников позволяет исправить у них недостатки речи, добиться опреде-

ленных результатов в улучшении слуха, зрения, подготовить их к школьному обу-

чению и интеграции в общество здоровых детей. 

       

      На следующий учебный 2013 – 2014 учебный год перед коллективом педагогов 

СП ставятся годовые задачи: 

- сформировать к маю 2014 года навыки связной речи у дошкольников с ОВЗ 

на 25 % по высокому уровню; 

- сформировать к маю 2014 года у 35 % воспитанников с особыми образова-

тельными потребностями практические навыки мелкой и общей моторики по 

высокому уровню; 

- сформировать к маю 2014 года у 25 % воспитанников с нарушениями слуха 

навыки речевого общения по высокому уровню; 

- совершенствование у педагогов научно- теоретического уровня знаний и про-

фессионального мастерства. 

 

8. Формы обратной связи. 

Почтовый адрес: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр.Королева, 7а, телефоны: 

35-42-30, 35-22-90. 

Электронная почта: korotkix56@mail.ru. 

Сайт:   

mailto:korotkix56@mail.ru
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2. Публичный отчет структурного 

подразделения, реализующего 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

- «Детского сада», 

расположенного по адресу: 

г. Сызрань, пр. Королева, д.7А. 
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1. Общая характеристика 

Учреждение является, структурным подразделением ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани, 

реализующим программы дошкольного образования общеразвивающей 

направленности. В соответствии с запросом родителей воспитанников 

приоритетными направлениями деятельности Учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является 

художественно – эстетическое развитие ребенка, осуществляемое через кружковую 

работу. 

Юридический адрес: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр. 50 лет Октября,20, 

тел. 352208 

Фактический адрес: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр. Королева, 23., 

тел.351696; 35-12-22 

 Электронный адрес: dou62.85@mail.ru 

Структурное подразделение - расположено в Юго-западном микрорайоне города 

(остановка автобусов «Аптека» маршрута №13, №28, №65, №35, №18, №27, №39)  в 

благоприятном социально-культурном окружении и осуществляет  взаимодействие с 

учреждениями: ГБОУ СОШ № 4, структурное подразделение ГБОУ СОШ № 4, 

отделение социально-педагогического профиля Губернского колледжа, филиал 

детской музыкальной школы № 4, филиал  детской городской библиотеки № 16, Д/К 

«Горизонт», ФОК «Надежда», детская поликлиника №3, Свято-Троицкий Храм, 

лесопарковая зона Юго-западного микрорайона. 

Режим работы  структурного подразделения: 5-дневная рабочая неделя, с 7.00 до 

19.00. 

Правила приема в учреждение: 

- в целях получения дошкольного образования   принимаются в возрасте от 1года 6 

месяцев  до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заклю-

чения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (за-

конных представителей). 

- порядок комплектования  структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется учреди-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

mailto:dou62.85@mail.ru
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В структурном подразделении ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани функционирует 12 групп, 

которые в 2012 — 2013 учебном году посещали 253 воспитанника: 

1  I младшая группа  – дети в возрасте от 1,6 мес.- до 3-х лет (15 человек), 

3  II младшие группы –– дети  в возрасте от 3-х до 4-х лет (60 человек), 

2 средние группы – дети в возрасте  от 4-х до 5-ти лет (60 человек); 

3 старшие группы – дети в возрасте от 5-ти до 6-ти  лет (60 человек); 

3 подготовительные к школе группы – дети в возрасте от 6-ти до 7-и лет (58 чело-

век); 

Основная масса воспитанников структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.Сызрани проживает в Юго - Западном микрорайоне (98 %). 

Характеристика контингента воспитанников структурного подразделения:                

 

 

 

Кол-во 

детей 

По полу 

 

По группам здоровья По национальности 

мальчиков девочек 1 2 3 4 русские другие 

 

Кол-

во 

253 114 139 66 180 7 
 

223 30 

% 100% 45% 55% 26% 71% 3%  88% 12% 
 

Количество выпускников в 2013 г.: 63 человека. 

По окончании дошкольного учреждения выпускники обучаются в школах по месту 

жительства: 

ГБОУ СОШ № 4 — 32 чел. (51%) 

ГБОУ СОШ № 3 — 11 чел. (17%) 

ГБОУ СОШ № 10 — 10 чел. (16%) 

Другие школы города — 10 чел. (16%) 

Планируемая наполняемость в 2013-2014 учебном году -283 человека.  
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3. Цели и результаты развития 

В связи с основными направлениями работы структурного подразделения перед 

коллективом поставлена основная цель - всестороннее и гармоничное развитие лич-

ности ребенка - дошкольника. 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учрежде-

нии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 27.10.2011г. № 2562 основными задачами учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно 

- эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учѐтом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и/или/ 

психическом развитии воспитанников;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Кроме того в соответствии с п.2.2. ФГТ решаются следующие задачи: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Цели структурного подразделения на отчетный период:   

-  Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(ФГТ,  Приказ № 655 от 23.11.2009г), ФГТ к условиям реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 2151 от 

20.07.2011г.). 
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- Формирование образовательной среды способствующей всестороннему развитию 

дошкольников. 

- Повышение профессионального уровня педагогических кадров в соответствии с 

основными направлениями работы 

Задачи развития на отчетный период 

 Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через совершенствование 

здоровьесберегающей среды. 

 Создавать условия, способствующие реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

 Внедрять в работу детского сада новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-

педагог-ребенок. 

Для решения поставленных задач: 

- педагогами разработана здоровьесберегающая модель детского сада включающая в 

себя следующие компоненты: 

 грамотная организация здоровьесберегающего педагогического процесса, то 

есть соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям, 

использующего адекватные технологии развития и воспитания и способствующего 

усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

 оборудование уголков здоровья в каждой группе; 

 создание ситуации успеха для каждого воспитанника, что ведет к повышению 

самооценки детей и снижению закомплексованности; 

 диагностические исследования физического развития и физической 

подготовленности; 

 организация педагогического просвещения и сотрудничество с родителями в 

области здоровьесбережения. 

- продолжается работа по созданию условий, способствующих реализации художе-

ственно-эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала (обнов-

ляется содержание образования (выбор программ и технологий); разработаны на-

правления работы детского сада по художественно-эстетическому развитию дошко-

льников). 
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- воспитательно-образовательная деятельность в детском саду осуществляется в 

тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

По анализу достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми структурного подразделения за 2012-2013 учебный год выявлено 

следующее: 

      Группы 

ООД 

II младшая Средняя Старшая Подготовительная 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Коммуникация  

Чтение 

худ.литературы 

74% 73% 75% 88% 90% 85% 85% 91% 89% 90% 93% 

Познание (Познава-

тельно-

исследовательская и 

продуктивная дея-

тельность.ФЭМП 

Формирование це-

лостной картины 

мира) 

83% 85% 85% 91% 90% 86% 87% 89% 89% 90% 94% 

Познание (Конст-

руирование) 

88% 87% 88% 95% 91% 80% 89% 92% 87% 90% 93% 

Художественное 

творчество 

87% 85% 86% 92% 86% 91% 89% 91% 88% 90% 90% 

Физическая культу-

ра 

88% 87% 89% 93% 92

% 

90% 94% 93% 94% 95% 94% 

Музыка 93% 92% 94% 94% 90% 96% 96% 95% 95% 95% 94% 

 

Программный материал по всем разделам Программы усвоен воспитанниками всех 

возрастных групп на допустимом и оптимальном уровнях в диапазоне от 74 % до 

96% (в зависимости от возрастной группы и от раздела программы).  

 

Структурное подразделение предоставляет воспитанникам дополнительные образо-

вательные услуги — кружки художественно — эстетической направленности.  

Название кружка Направление Кол-во детей 

Рябинушка Художественно – эстетическое 20 

В гостях у сказки Художественно – эстетическое 20 

 Я рисую Художественно – эстетическое 20 

Волшебная палитра Художественно – эстетическое 15 

Юный актер Художественно – эстетическое 20 

Итого 95 

 



 44 

Кружок «Рябинушка» (перспективный план составлен на основе программ 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева) 

Цель:  способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освое-

ния детьми национальной культуры через решение следующих задач:  

- формировать у детей миропонимание, используя средства народной педагогики, 

близкие образу народной культуры; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности; 

- развивать музыкальный слух; 

- способствовать развитию творческой деятельности по составлвению элементов на-

родной культуры; 

- формировать целостное восприятие народной культуры. 

 

Кружок «В гостях у сказки», «Юный актер» (перспективный план составлен на 

основе программы «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокиной) 

 

Цель: развитие сценического творчества детей через решение следующих задач:  

- развитие художественного вкуса; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование устойчивого интереса к театральному искусству; 

- формирование артистичных навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

 

Кружок «Я рисую», «Волшебная палитра» (перспективный план составлен на 

основе программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой ) 
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Цели: развитие у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и художе-

ственно – творческих способностей в изобразительной деятельности через решение 

следующих задач:  

- развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окру-

жающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными мате-

риалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

- обогащение индивидуального художественно – эстетического опыта; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции 

– творца ». 

Мероприятия, в которых участвовало структурное подразделение ГБОУ СОШ 

№4 г.Сызрани, занятые места (за 2012 — 2013 г.г.) 

Дата Наименование мероприятия с указанием 

статуса 

Документ, подтверждающий участие 

 2012г. Международный Интернет-конкурс для 

педагогов «Здравствуйте, дети!» 

Сертификат участника — воспитатель 

Мальцева С.С.; Сертификат участника 

— музыкальный руководитель 

Выборнова Л.П. ; Сертификат 

участника — инструктор по 

физической культуре Шишкина А.С.; 

Сертификат участника — воспитатель 

Панина З.П. 

 2012г. Всероссийский познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок» 

Диплом за организацию и 

координирование мероприятий 

Всероссийского познавательного 

конкурса «Мудрый совенок» - зам. 

заведующего Мишанина О.А.; Диплом 

за подготовку 10 и более участников 

на Всероссийский познавательный 

конкурс «Мудрый совенок» - 

воспитатель Панина З.П.; Диплом 

лауреата — Сидоркина Анастасия 

(Педагог: Панина З.П.) 

 2012г. Всероссийский художественный конкурс 

«Краски России 2012» 

Диплом за подготовку участников — 

Мальцева С.С.; Благодарственное 

письмо — Бирюкова Елизавета 

(Педагог: Мальцева С.С.) 

 2012г. Всероссийский конкурс детского рисунка Диплом за I место — Шмелева Юлия 
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«Мир сказок» (Педагог: Айнетдинова С.И.); Диплом 

за II место- Максименко Кирилл; 

Сертификат участника - Филиппова 

Дарья (Педагог: Айнетдинова С.И.); 

Сертификат участника- Лукашева 

Полина (Педагог: Айнетдинова С.И.); 

Сертификат участника- Борисов Иван 

(Педагог: Айнетдинова С.И.); 

Сертификат участника- Попова Яна 

(Педагог: Айнетдинова С.И.); Диплом 

за подготовку участников — 

Айнетдинова С.И. 

 2012г. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Родина 2012», посвящен 1150 летию 

непрерывной государственности России 

Диплом за II место — Солодовникова 

Дарья (Педагог: Овчинникова Н.В.) 

 2012г. Международный Интернет-конкурс для 

детей «Осенний вальс» 

Сертификат участника — Севрин Глеб 

(Педагог: Мальцева С.С.); Сертификат 

участника — Кондратьева Виктория 

(Педагог: Мальцева С.С.) 

 2012г. I  Всероссийский конкурс детского 

творчества «ТАЛАНТ С КОЛЫБЕЛИ» 

Диплом за подготовку Панкрушина 

Глеба, победителя III место (Педагог: 

Панина З.П.) 

2012г. Всероссийский детский конкурс 

прикладного и изобразительного искусства 

«Жители прекрасного болота» 

Диплом за I место — Лелик Светлана 

(Педагог: Мальцева С.С.); Диплом за 

IIместо — Вотякова Дарья (Педагог: 

Мальцева С.С.); Диплом за II место — 

Адрахманова Юлия (Педагог: 

Мальцева С.С.) 

2013г. Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников «Мой любимый детский 

сад» 

Диплом за I место -  Ткач Екатерина 

(педагог: Панина З.П.); Диплом за I 

место — Кондратьева Виктория 

(педагог: Мальцева С.С.); Диплом за I 

место — Янина Арина (педагог: 

Мальцева С.С.) 

2013г. Всероссийский творческий конкурс 

рисунков для дошкольников «Веселая 

азбука» 

Диплом за I место -  Курнашова 

Виктория (педагог: Панина З.П.) 

2013г. Международный интернет-конкурс «Мой 

край родной» 

Сертификат участника — воспитатель 

Панина З.П. 

2013г. Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников и учащихся 1-8 классов 

«Уши, лапы и хвосты» 

Диплом за I место — Барыкин 

Дмитрий (педагог: Болобкова Л.Н.); 

Диплом за I место – Кондратьева 

Виктория (педагог: Мальцева С.С.); 

Диплом Лауреата — Седин Артем 

(педагог: Мальцева С.С.) 

2013г. Всероссийская занимательная Викторина 

для  дошкольников и учащихся 1-4 классов 

«Первые в космосе» 

Диплом за I место — Солодовникова 

Дарья (педагог — Овчинникова Н.В.) 

2013г. Всероссийская занимательная Викторина Диплом за I место — Лещанов Андрей 
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для  дошкольников и учащихся 1-4 классов 

«Ура, мультфильм!» 

(педагог: Мальцева С.С.); Диплом за I 

место — Солодовникова Дарья 

(педагог — Овчинникова Н.В.) 

2013г. II  Всероссийский конкурс детского 

творчества «ТАЛАНТ С КОЛЫБЕЛИ» 

Диплом лауреата — Янина Арина 

(педагог: Мальцева С.С.); Диплом 

лауреата — Курнашова Виктория ( 

педагог: Панина З.П.); Диплом 

лауреата — Ткач Екатерина ( педагог: 

Панина З.П.); Дипломант — Фролков 

Евгений ( педагог: Панина З.П.) 

2013г. Общероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок»(занятие) 

Диплом I степени — воспитатель 

Мальцева С.С. 

2013г. Четвертый Всероссийский конкурс 

социальных детских рисунков «Будь 

здоров!» 

Сертификат участника — Акимов 

Дмитрий (педагог — Новикова Е.В.) 

2013г. Всероссийский творческий конкурс  для  

дошкольников и учащихся 1-11 классов 

«Моя семья» 

Диплом за I место — Краснеев 

Максим (педагог: Мальцева С.С.); 

Диплом за II место — Бирюкова 

Елизавета (педагог: Мальцева С.С.) 

2013г. Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов и родителей «Открытая книга» 

Дипломант — музыкальный 

руководитель Выборнова Л.П. 

2013 г. II Всероссийский конкурс «Детский день» Сертификаты участников — Иксанов 

Марат, Акимов Дмитрий (педагог — 

Новикова Е.В.) 

2013г. Всероссийский конкурс дошкольных 

образовательных учреждений «Родители 

2013-го» 

Диплом за III место — воспитатель 

Овчинникова Н.В., музыкальный 

руководитель Стеблева С.Н., 

воспитатель Кормухина Н.В.; 

сертификат участников — воспитатель 

Панина З.П., воспитатель Присяжнюк 

Т.А., воспитатель Мальцева С.С. 

2013г. Публикация в журнале ГОУ ДПО СИПКРО 

«Альманах» выпуск 6 

Альманах №6 "Методическое обеспе-

чение дошкольного образования Са-

марской области" (из опыта работы)/ 

состыковавшим, С.М.Струкова. Сама-

ра: ООО «Издательство Ас Гард», 

2012. 334 с. - воспитатель Панина З.П. 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художе-

ственно-эстетическому. Программа обеспечивает построение целостного педагоги-

ческого процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 
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физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи, а также достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденым приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 

года N2562); 

 Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (с изменениями и 

дополнениями)  2.4.1.2660-10;  

 Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждеными приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. 

N 2151); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 4 г.Сызрани. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 

«Программой воспитания и обучения  в детском саду» под редакцией  М.А. Василь-

евой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Парциальная программа: «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста», Р.В.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева.Программы дополнительного образования (кружковая работа): Про-

грамма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные  

ладошки"  (И.А.Лыкова), Программа "Театр - творчество - дети" (Н.Ф.Сорокина, 
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Л.Г.Миланович), Программа "Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры" (О.Л.Князева, М.Д.Маханева). 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

 для детей 4-го года жизни — не более 15 мин.; 

 для детей 5-го года жизни — не более  20 мин.; 

 для детей 6-го года жизни — не более 25 мин; 

 для детей 7-го года жизни — не более 30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. В середине года для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется по следую-

щим  технологиям:  

- Здоровьесберегающие технологии (ттееххннооллооггииии  ссооххррааннеенниияя  ии  ссттииммууллиирроовваанниияя  ззддоо--

ррооввььяя;;  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии;;  ккооррррееккццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии));;  

- Технологии развития речи Ушаковой О.С.; 

- Игровые технологии (технология организации сюжетных игр); 

- Технология проектной деятельности; 

-Технология исследовательской деятельности (опыты, экспериментирования, кол-

лекционирование, путешествие по реке времени); 

- Информационно-коммуникативные технологии (мультимедийные презентации, 

компьютерные программы); 

- Личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества); 

- Технологии «Портфолио дошкольника», «Портфолио педагога» (электронное 

портфолио, 
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Здоровьесбережение воспитанников 

В структурном подразделении воспитывается 26 % абсолютно здоровых детей 

(детей, имеющих I группу здоровья),  71 % детей, имеющих незначительные откло-

нения в состоянии здоровья (II группу здоровья). Данные дети являются потенци-

ально способными к усвоению материала образовательных программ нового поко-

ления и не имеют противопоказаний для участия в непосредственно-

образовательной деятельности, направленной на более глубокое развитие их спо-

собностей. Детей имеющих специальную группу по физическим нагрузкам всего 3% 

(III группа здоровья). 

Особое внимание в воспитании и обучении отводится детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Наш детский сад посещают воспитанники с диагнозами: 

ОНР разного уровня – 7 детей. 

За прошедший учебный год случаев травматизма с сотрудниками и воспитан-

никами структурного подразделения не было. 100% воспитанников  охвачены физи-

ческим развитием.  

В структурном подразделении имеется план лечебно-оздоровительных меро-

приятий на каждую группу, разработан комплекс мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний в период эпидемий.  

Организация питания воспитанников осуществляется в групповых помещени-

ях. Контроль за организацией питания детей ведет старшая медсестра, которая со-

ставляет десятидневное меню с указанием выхода блюд для детей ясельного и до-

школьного возраста. Питание 4-х разовое – полноценное, сбалансированное. 

В структурном подразделении обеспечен контрольно-пропускной режим: имеется 

вахтер, который отвечает за безопасность пребывания детей и сотрудников в здании 

структурного подразделения.   

По обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников и сотрудников 

структурного подразделения приняты следующие меры:      

- эвакуационные выходы во всех помещениях открываются свободно, не загромож-

дены; 

- произведена своевременно перекатка рукавов пожарных кранов (согласно нормам 

пожарной безопасности); 



 51 

- отделка стен во всех помещениях выполнена из трудногорючих материалов; 

- имеются огнетушители и инструкции к ним; 

- имеется капитальное ограждение территории здания; 

- автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии; 

- имеется наглядная агитация для сотрудников и воспитанников; 

- выполняются требования ОТ. 

Территория  структурного подразделения ограждена забором, который  находится  в  

удовлетворительном состоянии. 

На учебный год разработаны планы работы с детьми по программе «Основы безо-

пасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, О.П.Князева, Р.Б.Стеркина во 

всех дошкольных группах. 

Имеются планы на учебный год  по предупреждению дорожно-транспортного трав-

матизма, пожарной безопасности, охраны труда.  

С детьми согласно графика проводятся инструктажи  по правилам поведения во 

время чрезвычайных ситуаций опираясь на специально разработанные инструкции. 

В каждой группе имеются уголки безопасности; необходимая мебель, которая по-

добрана по возрасту воспитанников, 100% групп и кабинетов оборудованы необхо-

димой мебелью. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

В дошкольном учреждении работают 24 педагога: 

- 2 человека - музыкальные руководители; 

- 1 человек - инструктор по физической культуре; 

- 21человек - воспитатели. 

Из них имеют квалификационные категории:  

 высшую — 4 %; 

 первую — 25 %; 

 вторую — 30 %; 

 подтвердили соответствие занимаемой должности — 41 %. 

Анализ кадрового потенциала педагогов структурного подразделения по уровню об-

разования свидетельствует о его недостаточно высоком образовательном цензе: 

- 8 % педагогов (2 человека) имеют высшее педагогическое образование; 
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- 92 % педагогов (22 чел.) имеют среднее специальное педагогическое образование. 

Данный уровень образования позволяет сделать предположение о недостаточной 

компетентности педагогов в области теории дошкольного образования, что ограни-

чивает их возможности по внедрению в образовательно-воспитательный процесс 

современных вариативных программ и инновационных педагогических технологий 

дошкольного образования: возможности их изучения, критического анализа, подбо-

ра и переработки в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанни-

ков, разработки собственных авторских образовательных программ и педагогиче-

ских технологий, личностно-ориентированных, индивидуальных программ воспита-

ния дошкольников. 

Имеют педагогический стаж: 

 0 — 5 лет — 17%; 

 5 — 10 лет — 17%; 

 10 — 25 лет — 33%; 

 свыше 25 лет — 33%. 

Анализ кадрового потенциала педагогов структурного подразделения по стажу 

педагогической работы свидетельствует о наличии в его составе 33 % педагогов, 

имеющих стаж педагогической работы свыше 25 лет – так называемых педагогов - 

«стажистов».  

Педагоги  - «стажисты» обладают значительным опытом работы, профессио-

нальным мастерством, что создает благоприятные условия для реализации в детском 

саду идей наставничества и кураторства, но – в то же время – имеют устоявшуюся 

систему традиционных взглядов на процесс организации воспительно-

образовательного процесса дошкольников, обладающих инертным педагогическим 

мышлением и, в связи с этим, могут испытывать затруднения при внедрении педаго-

гических инноваций в практику своей работы. Следовательно, данная категория пе-

дагогических работников нуждается в особо активном стимулировании к совершен-

ствованию своего профессионального уровня путем изучения новейших достижений 

науки и практики по организации воспитательно-образовательного процесса с до-

школьниками в современных условиях. 
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В то же время, наличие в составе педагогического коллектива структурного под-

разделения 50 % педагогов, имеющих наиболее продуктивный стаж работы (5-25 

лет) создает благоприятные возможности для внедрения инноваций в практику ра-

боты детского сада. 

Материально-технические ресурсы образовательного процесса 

В структурном подразделении создана необходимая предметно-пространственная 

среда для развития воспитанников, способствующая решению разнообразных задач 

физического, интеллектуального, художественно-эстетического развития и эмоцио-

нально-личностного благополучия детей: 

Наименование помещения 

(участка) 

Функциональное использование 

Групповые ячейки (12) Организация режимных моментов, непосредственно образова-

тельная деятельность, совместной деятельности воспитателей 

с детьми, свободной самостоятельной деятельности дошколь-

ников, индивидуальной работы.  

Музыкально - физкультурный 

зал 

Проведение музыкальных и физкультурных непосредственно 

образовательных деятельностей, утренней гимнастики, празд-

ников и развлечений, индивидуальной работы с детьми по му-

зыкальному и физическому воспитанию, кружковой работы. 

Организация игр-драматизаций, театральной деятельности с 

детьми, хранение атрибутов для театрализованной деятельно-

сти (костюмы, маски, декорации и проч.). 

Спортивная площадка на уча-

стке 

Организация НОД по физической культуре, праздников, досу-

гов и развлечений, утренней гимнастики, индивидуальной ра-

боты с детьми по физической культуре на воздухе, самостоя-

тельных, спортивных игр, подвижных игр, соревнований, про-

ведение народных игр. 

Огород Организация наблюдений с детьми в природе и совместной 

трудовой деятельности 

Медицинский кабинет Проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Цветники  Организация наблюдений с детьми в природе и совместной 

трудовой деятельности 

Плодово-ягодный сад Организация наблюдений с детьми в природе и совместной 

трудовой деятельности 

 

В структурном подразделении имеется 2 единицы  компьютерной техники с досту-

пом в Интернет, воспитателям  предоставлена возможность свободного доступа к 

компьютерной технике.   

В структурном подразделении имеется методический кабинет, который оснащен не-

обходимым методическим и раздаточным материалом. Для пользования педагогов 
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ведется периодическая подписка на журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошко-

льное образование», «Обруч», «Музыкальный руководитель ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник руководителя», «Медицинское обслуживание 

и организация питания в ДОУ».  

      На протяжении многих лет велась работа по накоплению материала  по 

развитию творчески способностей, приобщению к русскому народному творчеству, 

духовно-нравственному воспитанию. В методическом кабинете собраны 

перспективные планы работы с детьми, консультации для педагогов и родителей, 

опыт работы воспитателей по данным темам. 

 

Отчет об использовании бюджетных средств 

 
  2011 год 2012 год 2013 год 

Объем бюджетного 

финансирования 

город - - - 

область - 9451960 руб. 12689612 руб. 

Динамика норматива 

на одного ребенка 

продукты 
- 786830 руб. 821744 руб. 

прочие услуги - 
125 488 руб. 132572  руб. 

 

Отчет об использовании внебюджетных средств 
 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Внебюджетное финанси-

рование – родительская 

плата 

- 2831184 руб. 2702775 руб 

Гранты, полученные за 

социально- значимые 

проекты 

- - - 

 

Внешние связи 

Плодотворное взаимодействие с государственными и общественными структурами 

способствует выполнению социального заказа, обогащению содержания 

деятельности СП, привлечению внебюджетных средств на развитие учреждения: 

- взаимодействие с учреждениями образования по воспитательно-коррекционным 

вопросам, осуществлению диагностики воспитанников: Центром диагностики и 

консультирования города Сызрани, ГБОУ СОШ  №4, структурными 

подразделениями Юго-Западного микрорайона,  
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- взаимодействие с СИПКРО г.Самара по вопросам курсовой подготовки 

педагогических работников СП, организации круглых столов и конференций по 

обмену практическим опытом в области воспитательно-образовательного процесса, 

- взаимодействие с Губернским колледжем (социально-педагогический профиль), 

- взаимодействие с детской поликлиникой по вопросам физического развития 

детей, их наблюдения, лечения и консультирования, 

- сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом «Надежда», 

Дворцом творчества детей и молодежи города Сызрани, ДК «Горизонт», филиалом 

детской музыкальной школы, филиалом №16 городской библиотеки, 

художественной школой города  по вопросам участия воспитанников СП в 

общественно- культурной жизни города. 

 

5. Формы обратной связи. 

Почтовый адрес: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр.Королева, 23, телефоны: 

35-16-96, 35-12-22. 

Электронная почта: dou62.85@mail.ru. 
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3.Публичный отчет 

ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани 

(школа) 
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1.Общая характеристика ОУ 

1.1.Формальная характеристика ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани 

Учредитель Самарская область  

Функции и полномочия учреди-

теля в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области 

Функции и полномочия учреди-

теля по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением 

осуществляются 

органом исполнительной  власти Самарской области – министер-

ством имущественных отношений Самарской области 

Название 

образовательного учреждения 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 го-

рода Сызрани городского токруга Сызрань Самарской области 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1975г.   

Юридический адрес  446 028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446 028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон  8(8464)35-23-81, дошкольное отделение – 9(8464)35-12-22 

Факс   8(8464)35-22-08 

e-mail school4syzran@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school4syzran.ucoz.ru 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество  Осипова Татьяна Алексеевна 

Зам. директора по УВР Каменская Оксана Николаевна 

Зам директора по УВР Пигарь Ирина Петровна 

Зам. директора по АХЧ Краснова Татьяна Константиновна 

Главный бухгалтер Власова Марина Викторовна 

Орган государственно-

общественного управления 

Управляющий совет  

Год последней аттестации ОУ 2006г. 

Лицензия на право  ведения                              

образовательной деятельности                       

Регистрационный №4314 от 11 марта 2012г. 

Серия РО №046541 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный №1434-12 от 25 мая 2012г. 

Форма получения образования - очная, 

- очно-заочная, 

- индивидуальное 

- семейное 

Наличие программы развития Формирование духовно-нравственной культуры учащихся как ус-

ловие развития позитивного отношения к миру (на 2012-2015 гг.) 
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1.2. Характеристика контингента обучающихся 

1.2.1 Численность обучающихся всего и по ступеням обучения 

                                       (очная форма обучения) 

Учебный год 
Численность обучающихся 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

2010-2011 262 274 101 637 

2011-2012 270 274 87 631 

2012-2013 274 281 76 631 
 

      1.2.2. Количество классов 

Учебный год 
Численность классов 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

2010-2011 11 10 4 25 

2011-2012 12 10 4 26 

2012-2013 12 11 4 27 

 

1.2.3. Структура состава обучающихся по направлениям обучения 

Учебный год 
Общеобразовательные 

классы 

Профильные 

 классы 

2010-2011 21 4 

2011-2012 22 4 

2012-2013 23 4 
 

1.3. Информация о продолжении обучения учащимися /выпускниками ОУ 

1.3.1 Информация о текучести ученического состава  

Учебный год 
Количество учащихся  

убывших прибывших 

2010-2011 29 23 

2011-2012 35 32 

2012-2013 34 34 
 

1.3.2 . Структура распределения выпускников ступени основного  

           общего образования (в абсолютном выражении и в долях) 

Учебный год 

Количество выпускников (%) 

Перешли  

на старшую  

ступень в ОУ(%) 

Перешли  

на старшую  

ступень в другое 

ОУ (%) 

Поступили  

в учреждения 

НПО (%) 

Поступили 

 в учреждения 

СПО (%) 

2010-2011 29 (59,2) 1(2,1) 1(2,1) 18 (36,8) 

2011-2012 27 (54) 6 (12) 0 (0) 17 (34) 

2012-2013 30 (52,6) 5 (8,8) 0 (0) 21 (36,8) 
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1.3.2 . Структура распределения выпускников ступени среднего (полного)  

                 общего образования (в абсолютном выражении и в долях) 

Учебный год 

Количество выпускников (%) поступивших 

Количество 

 трудоустроенных 

выпускников 

В вузы 

на бюджетной 

основе 

В вузы на  

внебюджетной 

основе 

В учреждения  

довузовского  

профессионального 

образования 

2010-2011  20 (41,7) 27 (57,5%) 1 (2,1%) 0 (0%) 

2011-2012 27 (55,1%) 20 (40,8%) 0 (0%) 2(4,1%) 

2012-2013 20 (50%) 20 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Примечание: 

- Краткая справка об ОУ, 

- Организационная структура ОУ, 

- Положение об органе общественного участия в управлении ОУ, 

- Устав ОУ, - размещены в библиотеке-медиатеке ОУ и на сайте школы:  

  http://school4syzran.ucoz.ru. 

 

2. Цели и результаты развития ОУ 

2.1. Цели ОУ на среднесрочный (2011-2015гг) период 

Уровень Цель 
Показатели, с помощью которых планируется 

оценивать степень достижения цели 

- образовательных 

   результатов 

   учащихся 

Обеспечение достижения 

образовательного стандарта 

на всех ступенях обучения. 

В 2014г. – достижение в 4-х 

классах образовательных 

результатов ФГОС НОО 

второго поколения 

 

 

1. Результативность уровня и качества  обуче-

ния. 

2. Данные внешней экспертизы. 

3. Рост числа учащихся, принимающих уча-

стие в олимпиадах, научных конференциях, 

творческих конкурсах, спортивных сорев-

нованиях и численности призеров и дипло-

мантов. 

4. % показатель поступления выпускников в 

вузы, ссузы, трудоустройства выпускников. 

-  уровень содержа-

ния и технологий 

образовательного 

процесса 

Создание условий для вы-

полнения требований для 

введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

второго поколения.  

Внедрение в образователь-

ный процесс личностно-

ориентированных (здоровь-

есберегающих) технологий. 

1. % показатель технологичности образова-

тельного процесса. 

2. Наличие в образовательной программе 

школы курсов, направленных на повышение 

уровня знаний по здоровьесбережению и 

имеющих прикладной характер. 

3. Улучшение показателей здоровья учащихся 

и снижение общей заболеваемости учащих-

ся и учителей, создание эффективной сис-

темы профилактики заболеваемости. 

4. Положительная динамика изменений в со-

стоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

- уровень ресурсов 

образовательного 

Обеспечение материально-

технических и кадровых 

1. Показатель развития инфраструктуры шко-

лы. 

http://school4syzran.ucoz.ru/
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процесса ресурсов введения ии реа-

лизации ФГОС НООО и 

ФГОС ООО. 

Создание комфортной здо-

ровьесберегающей образо-

вательной среды, способст-

вующей сохранению и ук-

реплению здоровья субъек-

тов образовательного про-

цесса. 

2. Количество учителей с первой и высшей 

квалификационной категорией – 70%. 

3. Количество учителей 1 и 2 ступеней обуче-

ния, прошедших КПК по ФГОС нового по-

коления – 100%; 

4. Количественный показатель уровня квали-

фикационной переподготовки учителей. 

 

2.2. Оценка достижения целей ОУ за отчетный период 

2.2.1. Значения показателей, описывающих степень достижения целей  

          на уровнях: 

          а) образовательных результатов учащихся: 

Сравнение результатов за три года позволяет увидеть: 

1 ступень 

Учебный год 

Количество 

учащихся 

(человек) 

Качество 

знаний (%) 

Кол-во  

обучающихся 

на «5» 

(человек) 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5»  

(человек) 

Успеваемость 

(%) 

2010-2011 262 65 28 98 100 

2011-2012 270 65,7 30 99 100 

2012-2013 274 50 30 107 100 
 

2 ступень 

Учебный год 

Количество 

учащихся 

(человек) 

Качество 

знаний 

Кол-во  

обучающихся 

на «5» 

 (человек) 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5»  

 (человек) 

Успеваемость 

2010-2011 274 41,2 27 113 97,4 

2011-2012 274 47,7 35 98 100 

2012-2013 281 34 27 70 89,3 
 

3 ступень 

Учебный год 

Количество 

учащихся 

(человек) 

Качество 

знаний (%) 

Кол-во  

обучающихся 

на «5» 

 (человек) 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5»  

 (человек) 

Успеваемость 

(%) 

2010-2011 101 41% 10 41 96 

2011-2012 87 48,8 9 35 100 

2012-2013 76 35 9 16 100 
 

Итого 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Качество 

знаний (%) 

Кол-во  

обучающихся 

на «5» 

 (человек) 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5»  

 (человек) 

Успеваемость 

2010-2011 637 40 65 252 97,8 

2011-2012 631 48,6 74 232 100 

2012-2013 631 41 66 193 96,4 
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Наблюдается рост числа учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах и численности призеров и дипломантов.  

 

Результативность поступления выпускников в вузы, ссузы, трудоустройство выпу-

скников см. п.1.3.2. 

б) содержания и технологий образовательного процесса 

Созданы условия для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

                                                - на начальной ступени обучения: 

- значительно улучшена материально-техническая база ОУ: 

  все кабинеты 1 ступени обучения отремонтированы и приведены в соответ-

ствие с требованиями, предъявляемыми  новым стандартам к материально-

технической базе; 

 материально-техническая база кабинетов начальной школы пополнена 6 ин-

терактивными досками, электронными микроскопами, лабораторным обору-

дованием, нетбуками, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалом, ЭОР и др. 

  обучение в начальной школе осуществляется по 4 УМК, соответствующим 

требованиям ФГОС НОО: 

- «Школы России» (1В, 2В,3Б,3В); 

- «Школа 2100» (1А, 2А, 3А); 

- «Перспективная начальная школа (2Б); 

- «Планета знаний (1Б)»  

  в обучении используются СОТ, способствующие осуществлению организа-

ционно-деятельностного подхода; 

  система оценивания:  

- учащиеся систематически разрабатывают вместе с учителем критерии  

   оценки своей работы;  

- на основании «Положения о системе проведения промежуточной аттеста-

ции» осуществляется комплексный подход к оценке: оцениваются не только 

предметные, но и метапредметные результаты учащихся; 

  наряду с урочными в образовательном процессе активно используются не-

урочные формы занятий: игры, экскурсии, путешествия и др.; 
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  в соответствии с требованиями ФГОС введена и реализуется внеурочная дея-

тельность во второй половине дня по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное, - которая является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в образовательном учреждении, предоставляя обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на разви-

тие. 

- на основной ступени обучения: 

 

 в ходе апробации введения ФГОС ООО была разработана нормативно-

правовая база институционального уровня; 

апробированы  учебники по предметам, соответствующие ФГОС ООО; 

педагоги, работающие в 5 классах, прошли КПК по ФГОС ООО и др. 

- количественный показатель уровня квалификационной переподготовки учителей. 

Название курсов, 

 место проведения 

Учебный год 

2010/11 2011/12 2011/13 
количество педагогов, прошед-

ших курсовую подготовку 

Именной образовательный чек. Самара. СИПКРО. 6 

(18,8%) 

 

7 

(20%) 

4 

(11,4) 

Организация введения ФГОС начального общего образования    

Технология обучения в рамках ФГОС второго поколения началь-

ного общего образования 

3 (9,4%)   

Новое содержание, технологическое и информационно-

методическое сопровождение реализации ФГОС начального об-

щего образования 

1 (3,2%)   

Модернизация региональной системы образования. ФГОС второ-

го поколения. 

3(9,4%)   

Модернизация региональной системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций работников образования». 

 3 (8,6%)  

Интерактивные доски в преподавании физики и математики. 1 (3,2%)   

Работа с одаренными детьми в начальной школе. Развитие дет-

ской одаренности. 

2 (6,3%)   

Управление образовательным учреждением в условиях измене-

ний. 

1(3,2%)   

Организация дифференцированного обучения в начальной школе  1(2,9%)  

Развитие профессиональных компетенций работников образова-  1(2,9%)  



 63 

ния 

Реализация ФГОС основного общего образования на уроках 

предметной области «Филология» 

 5(14,3%

) 

 

Учебно-методическая система «Планета знаний» как средство 

реализации требований ФГОС и совершенствования преподава-

ния предметов в начальнйо школе» 

 3(8,6%)  

Реализация ФГОС в образовательной системе «Гармония»  1(2,9%)  

Разработка пакетов оценки предметных результатов достижений 

учащихся 

 1(2,9%)  

Использование ЭОР в процесе обучения в основной школе по 

русскому языку и литературе 

 2(5,7%)  

Актуальные вопросы современной политологии, геополитики и 

политической географии 

 2(5,7%)  

Формирование УУД учащихся начальных классов  1(2,9%)  

Формирование УУД обучающихся в условиях перехода на ФГОС  1(2,9%)  

Формирование УУД по английскому языку в условиях ФГОС  1(2,9%)  

Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования: актуальные проблемы введения 

 1(2,9%)  

Способы объективизации содержания внутреннего контроля. Оп-

тимизация испорльзуемых ресурсов 

 2(5,7%)  

Индикативное управление. Способы формирования индикаторов, 

оценка достижения, проектирование развития 

 2(5,7%)  

Проектирование и реализация механизмов государственно-

общественного управления ОУ 

 1(2,9%)  

Информационно-образовательная среда как средство реализации 

ФГОС общего образования 

 1(2,9%)  

Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по 

русскому языку и литературе 

 1(2,9%)  

Методика преподавания английского языка в начальной школе  1(2,9%)  

Проектирование воспитательной работы с детьми в условиях оз-

доровительного лагеря 

 1(2,9%)  

Система интерактивной методической поддержки учителей на-

члаьных классов с целью развития их учительского потенциала 

 1(2,9%)  

Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального профессионального обра-

зования 

 1(2,9%)  

Управление образовательным учреждением  1(2,9%)  

ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации средствами 

предмета информатика 

  1 

ФГОС ООО: достижение предметных результатов по английско-

му языку 

  3 

ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по рус-

скому языку 

  2 

ФГОС ООО: содержание и механизм реализации в предметной 

области «Филология» 

  5 

ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по ис-

тории и обществознанию 

  1 

ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по ма-

тематике 

  3 

Формирование УУД учащихся начальных классов в условиях 

ФГОС  

  3 
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Проектирование образовательного процесса по биологии в кон-

тексте ФГОС ООО 

  1 

Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО   3 

ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации (управленче-

ский аспект) 

  1 

Содержание и методика проведения курсов повышения квалифи-

кации по проблеме реализации ФГОС ООО 

  1 

Проектирование образовательного процесса по географии в кон-

тексте ФГОС ООО 

  1 

Итого: 17  

(53,2%) 

43 

(122%) 

29 

(82,9) 
 

2.3. Результаты учебной деятельности 

2.3.1. Результаты ЕГЭ 

1. Количество участников по предметам: 
 

Предмет 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

% от об-

щего чис-

ла  

выпускни-

ков 

% от об-

щего чис-

ла  

выпускни-

ков 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

% от об-

щего чис-

ла  

выпускни-

ков 

Русский язык 48 49 100 100 40 100 

Математика 48 49 100 100 40 100 

Литература 2 2 4,1 4,2 3 7,5 

Обществознание 30 25 51 62,5 23 57,5 

Физика 17 17 34,7 35,4 17 42,5 

Химия 6 7 8,7 12,5 3 7,5 

История 10 3 6,1 20,8 5 12,5 

Биология 8 5 10,2 16,7 3 7,5 

География 1 0 0 12,1 1 2,5 

Информатика 0 1 2 0 0 0 

Английский язык 0 1 2 0 4 10 
 

2. Средний балл по предметам: 
 

Предмет 

Средний балл 

 по ОУ СОШ №4 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Русский язык 71,21 66,57 67,1 

Математика 56,15 49,88 48 

Обществознание 58,97 57,24 60,34 

Физика 55,53 42,59 54,4 

Химия 65,33 74,42 82 

История 48,5 72,67 52,2 

Биология 67 73,6 61,66 

Литература 69 73,5 67,33 

Информатика и ИКТ - 47 0 

Английский язык 41,8 36 64,75 

География 60 - 44 
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3. Участники, не преодолевшие минимальную границу баллов (кол-во, %): 
 

Предмет 
Ниже порога (%) 

Чел. % 
2010/11уч.г 2011/12уч.г. 2012/13уч.г 2010/11уч.г. 2011/12уч.г 2012/13уч.г 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 

Математика 0 2 0 0 11,76 0 

Обществознание 0 0 1 0 0 4,3 

Физика 1 2 1 2,1 11,76 5,9 

Химия 0 0 0 0 0 0 

История 1 0 1 2,1 0 20 

Биология 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 
 
 

4. Сравнение среднего балла результатов учащихся ОУ  

по предметам  за три года 

(вскрыть причины отрицательной динамики среднего балла). 
 

Предмет 

Средний балл по ОУ 

СОШ №4 

2010-2011уч.г. 

Средний балл по ОУ 

СОШ №4 

2011-2012уч.г. 

Средний балл по ОУ 

СОШ №4 

2012-2013уч.г. 

Русский язык 71,21 66,57 67,1 

Математика 56,15 49,88 48 

Обществознание 58,97 57,24 60,343,1 

Физика 55,53 42,59 54,4 

Химия 65,33 74,42 82 

История 48,5 72,67 52,2 

Биология 67 73.6 61,66 

Литература 69 73,5 67,33 

Информатика и ИКТ - 47 0 

Английский язык 41,8 36 64,75 

География 60 - 44 
 

Наблюдается: 

повышение результатов по снижение результатов по 

- по английскому языку на 28,8 - по истории на 20,47 

- по физике на 11,81 - по географии на 16 

- по химии на 7,7 - по биологии на 11,9 

- по обществознанию на 3,1 - по литературе на 6,2 

- русскому языку на 0,53 - математике на 1,88 

 

 Представленный ранжированный ряд позволяет увидеть, что самый высокий 

рост результативности – по английскому языку (причина – повышение профессио-

нального мастерства молодых преподавателей, усиленная курсовая подготовка, ак-

тивное участие педагогов в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, 

что не могло не сказаться и на качестве подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ). 
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Значительный рост результативности сдачи ЕГЭ по физике и химии – смена 

учителей, по обществознанию, введение обучения по ИУП. 

Причины снижения результативности: 

-  неэффективная подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой  

   аттестации, отсутствие у педагогов индивидуальных программ, учитывающих     

   «западающие» темы у каждого конкретного ученика (отсутствие индивидуального  

   подхода), работа на среднего ученика; 

-  отсутствие взаимодействия между классным руководителем, учителями- 

   предметниками и родителями и как результат – выход на ЕГЭ по выбору слабо  

   подготовленных учащихся; 
 

 2.3.2.Количество медалистов 

Учебный год 
«За особые успехи в учении» награждены 

Всего 
золотой медалью серебряной медалью 

2010-2011 3 4 7 

2011-2012 3 10 13 

2012-2013 4 6 10 
  

 

 2.3.4.           Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах 

                                   (без учета пересдачи и традиционной формы)  

(очная и очно-заочная формы обучения) 

 

1.Количество участников по предметам: 
 

Предмет 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г.  2012-2013 уч.г.  

Кол-во 

 сдавав-

ших 

% от об-

щего чис-

ла  

выпуск-

ников 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

% от об-

щего чис-

ла  

выпуск-

ников 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

% от об-

щего чис-

ла  

выпуск-

ников 

Русский язык 50 98 50 100 55 96,5 

Математика  50 98 50 100 55 96,5 

Обществознание 17 34 15 30 4 7,3 

Физика 5 10 8 16 1 1,8 

Химия 5 10 3 6 7 13 

История 1 2 1 2 0 0 

Биология 6 12 14 28 1 1,8 

География 1 2 1 2 3 5,4 

Английский язык   3 6 6 0 

Информатика и ИКТ   10 20 134 14,5 
 

 

2.Сравнение показателя «качество знаний» по предметам за три  года: 
 

Предмет 
 по ОУ СОШ №4 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2013-2014 уч.год 

Русский язык 70   96 86 

Математика (алгебра) 72  62 100 

Обществознание 82,4 67 75 
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Физика 100 100 100 

Химия 100 100 100 

История 0 100 - 

Биология 100 17 100 

География 100 0 67 

Английский язык  67 - 

Информатика и ИКТ  100 88 
 

Наблюдаются: 

Стабильно высокие результаты по показателю «качество знаний»  - 100% - по физике, биологии,  

химии, причем количество сдававших химию выросло с 3 до 7 человек. 
 

повышение результатов по снижение результатов по 

- по биологии 83% - по информатике и ИКТ на 12% 

- по математике на 38% - по русскому языку на 10% 

- по обществознанию на 8%  

 

 Представленный ранжированный ряд позволяет увидеть, что самый высокий 

рост результативности – по биологии (причина – всего один ученик выбрал для сда-

чи предмет). 

Причины снижения результативности: 

-  неэффективная подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой  

   аттестации по русскому языку - отсутствие у педагогов индивидуальных  

   программ, учитывающих «западающие» темы у каждого конкретного ученика  

   (отсутствие индивидуального подхода), работа на среднего ученика; по информа-

тике – смена учителя во втором полугодии 9 класса. 
 

2.5. Результаты внеучебной деятельности 

2.5.1. Количество учащихся и коллективов (команд, объединений) учащихся, 

      ставших лауреатами, призерами различных конкурсов, состязаний, конференций 

2010 – 2011 уч. год 

Окружной 

уровень 

- Окружная научная конференция учащихся. Секция «Медицина» - 2 место; 

- IX городская молодежная научно-практическая конференция «Научный 

  потенциал города – XXI веку, секция «Управление качеством образовательных 

  услуг» - Диплом лауреата; 

-  

- Окружной конкурс творческих работ обучающихся «Я иду по солнечной  

  стороне» в номинации «Полет фантазии» в возрастной группе 12-15 лет –  

  1 место; 

- Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая дорога  

  детства» - 3 место; 

- Окружной (территориальный) этап областного конкурса фестиваля юных  

  инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках конкурса «Основы  

  безопасности жизнедеятельности» среди мальчиков – 1 место; 

- Проект «Уличный двор» по профилактике правонарушений в подростковой  

  среде – Почетная грамота за активное участие; 

- Окружная научная конференция учащихся в номинации «Медицина» - Диплом,  

  2 место; 

- Городская военно-спортивная игра «Орленок», посвященная 70-летию со Дня 

  начала Великой Отечественной войне – 3 место; 
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- Городская Интернет-олимпиада по краеведению среди обучающихся 7-11-х  

  классов – 3 место; 

- VI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Солнечный  

   круг» имени Аркадия Островского – диплом лауреата в номинации  

  «Вокальное исполнительство (хор); 

- Окружной этап областного конкурса агитбригад по профилактике детского  

   дорожно-транспортного травматизма в старшей возрастной группе – 3 место; 

- Второй городской конкурс детского рисунка «Палитра осени», посвященный  

  Всероссийской переписи населения: 

          -  за работу «Родной и милый сердцу уголок» - Диплом лауреата; 

          -  за работу «Дождливая пора» - Диплом лауреата; 

          -  за работу «Осеннее утро» - Диплом лауреата»; 

- Окружной конкурс «Русь моя родная – 5 победителей в номинации 

  «Сочинение»; 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 гг),  

  XIII Всероссийского конкурса детского и юношеского  (любительского и  

  профессионального) творчества «Москва-Сызрань транзит» - «Хранители»: 

           - Диплом II степени в номинации «Эстрадный вокал». Ансамбли. Детская 

             группа. Начальной профессиональное образование»; 

           - Диплом лауреата II премии в номинации «Эстрадный вокал. Соло»; 

           - Диплом III степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло»; 

- Личное первенство городского округа Сызрань по пулевой стрельбе – 3 место; 

- Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди Дружин юных пожар-

ных школ г.о. Сызрань, Октябрьск, м.р. Сызранский и Шигонский – Почетная 

грамота за 3 место; 

- Соревнования по общефизической подготовке Управления физической  

  культуры и спорта г.о. Сызрань: 

          -  по прыжкам в длину – 1 место; 

          - по прыжкам через скакалку – 1 место; 

- Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных 

   Западному управлению – 1 место во II группе: 

         -  соревнования среди юношей - 2 место; 

         -  осенний кросс – 4 место; 

- Чемпионат и Первенство города Сызрани по лыжным гонкам среди юношей  

   (дистанция 10км.) – 1 место; 

- Соревнования по подтягиванию в висе на спортивном празднике «А ну-ка,  

  парни!» Управления физической культуры и спорта Администрации  

  городского округа «Сызрань» - 1 место; 

- Спортивный праздник двора «Веселое лето-2011»: 

       - соревнования по дартсу - 1,2, 3 место; 

       - «Веселые старты» - 1,2 место; 

- Спортивное мероприятие в рамках празднования Дня молодежи и  

   XXII Всероссийского Олимпийского дня, посвященного 100-летию создания 

   Российского Олимпийского комитета: 

        - соревнования по дартсу – 1, 2, 3 место; 

        - «Веселые старты» - 1 место; 

        - соревнования по волейболу – 2 место; 

- Соревнования среди детей-инвалидов: 

        - бросок мяча в баскетбольное кольцо – 3 место; 

        - соревнования по кольцебросу – 1 место; 

        - соревнования по дартсу – 1 место; 

        - соревнования по боулингу – 1 место; 

Региональный 

уровень 

- Финальные соревнования по лыжным гонкам среди команд юношей и  

   девушек 1 группы Областной спартакиады учащихся общеобразовательных 

   учреждений в зачет VI Олимпийских игр Самарской области на дистанции  

5 км. – 3 место; 

- Первенство Самарской области по лыжным гонкам на дистанции 3 км  

  свободным стилем среди младших юношей – 3 место; 
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Российский 

уровень 

- Всероссийская олимпиада информационных и компьютерных технологий  

  «Наука нефтегазовой отрасли – молодежи России». Интеллектуальная школа  

  «Наносистемы и нанотехнологическое оборудование.- Диплом победителя  

   конкурса Интернет-проектов; 

- II Всероссийская заочная олимпиада «Ремесло и ремесленники в прошлом и  

  настоящем» - 2 место; 

- Конференция «Юный исследователь» в рамах VI Российского Рождественского   

   Фестиваля национально-образовательной программы «Интеллектуально- 

  творческий потенциал  России»: 

                 - лучшая работа на секции «Медицина и биология», Диплом  лауреата 

             1 степени; 

           - Диплом 1 степени  на  секции «Медицина и биология»; 

           - Диплом лауреата 2 степени; 

- Российский заочный конкурс «Юный исследователь» МАН «Интеллект 

  будущего» - Диплом 2 степени в номинации «В царстве математики»; 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

   потенциал России», Всероссийский открытый заочный конкурс «Познание и 

   творчество», «Весенний» тур: 

           - номинация «Лингвистические игры. 2-4 класс» - Призер, 1 место; 

           - номинация «Экзамен по русскому языку. 1-2 класс» - Призер, 2 место; 

           - номинация «Я знаю русский язык. 5-6 класс» - призер, 3 место; 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

  потенциал России», Всероссийский открытый заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ- 

  ЭКСПРЕСС»: 

            - номинация «Мир русского языка. 3 класс»: - Диплом, 1 место; 

                                                                                         - Диплом, 1 место; 

                                                                                         - Диплом, 3 место; 

            - номинация «Мир математики. 1-2 класс»:    - Диплом, 2 место; 

                                                                                          - Диплом, 3 место; 

            - номинация «Калейдоскоп тайн. 3-4 класс» - 7 Дипломов, 3 место; 

            - номинация «Мир математики. 4 класс» - 3 Диплома, 3 место; 

- Тест-рейтинговая олимпиада среди учащихся 5-7-х классов в рамках  

  VI Рождественского фестиваля-конференции Национальной образовательной  

  программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» - 3 место; 

- Конкурс «Учение с увлечением» в рамках VI Рождественского фестиваля- 

  конференции Национальной образовательной программы «Интеллектуально- 

  творческий потенциал России» - лауреат; 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

  потенциал России», Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект- 

  экспресс»:   

             - номинация «Лингвистические игры» - 1 место; 

             - номинация «Я знаю русский язык» - 2 место; 

2011 – 2012 уч. год 

Окружной этап 

- Диплом Зарадноего управления министерства образования и науки Самарской 

области за 2 место в номинации «Медицина» окружнаой научно-практической 

конференции учащихся. 

- Грамота ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области за 

3 место в городской Интернет-олимпиаде по краеведени. среди учащихся 7-11-

х классов  

- Диплом Западного управления министерства образовани яи науки Самарской 

области за 1 место в окружнойм конкурсе творческих работ «Я иду по солнеч-

ной стороне». 

- Грамота Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области за 3 место в окружном этапе областного конкурса литературных работ 

«Добрая дорога детства». 

- Грамота Западного управления МоиН Савмарской области за 1  место в кон-

курсе «Основы безопасности жизнедеятельности « среди мальчиков в окруж-

ном (территориальном ) этапе областного конкурса фестиваля юных инспекто-
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ров движения «Безопасное колесо». 

- Грамота Председателя Правления ООО «Оперативныеотряды Сызрани» за 

ктивное участие  в проекте «Уличный дозор» по профилактике правонаруше-

ний в подростковой среде. 

- Призеры по русскому языку, информатике, биологии, экеологии районного 

тура окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 уч.г. 

- 3 место в окружном этапе регионального конкурса «Здоровая школа». 

- 3 место в зональном туре окружного этапа областного конкурса «Я - гражда-

нин». 

- Грамота Управления физической културы и спорта Администрации г.о. Сыз-

рань за 3 место на станции «Музыкальная» Городской военно-спортивной гры 

«Орленок», посвященной 70-летию со Дня начала Великой Отечественной 

войны». 

- Грамоты Управления по физической культуре и спорту: 

  - за 2 и 3  место по дартсу; 

  - за 1 и 2 место в соревнвоаниях «Веселые старты»; 

Региональный этап 

- 2 место в областном конкурсе вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов «Пою тебе, Самара!», посвященном 160-летию Самарской облас-

ти. 

-  2 место в турнире по шахматам на призы Президента РОО «Федерация шахмат 

Самаркой области Е.А.Серпера. 

- 1 место в региональном этапе конкурса «Здоровая школа». 

- Два победителя  в номинацияи «Литература» областного конкурса детского 

творчества «160 миниатюрных книг о Самарском крае». 

Российский 

- Сертификат, подтверждающий, что номинант внесен в списорк 100 лучших 

участников олимпиад Малой Академии наук Российского заочного конкурса 

«Познание и творчество МАН «Интеллект будущего» Национальной образова-

тельной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

- Сертификат, на звание «ТАЛАНТ». Ранг «Высший». Общая сумма рейтинго-

вых баллов 2030 Российского заочного конкурса «Познание и творчество МАН 

«Интеллект будущего» Национальной образовательной программы «Интеллек-

туально-творческий потенциал России» 

- Сертификат Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России», подтверждающий, что номинант входит в чис-

ло 100 лучших учащихся России. 

- Дипломы призеров: 

   -  за 1 место в номинации «Лингвистические игры»;  

   - за 2 место в номинации «Экзамен по русскому языку»; 

   - за 3 место в номинации «Я знаю русский язык 

   Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество». 

Международный 

- Диплом лауреата 3 степени в номинации «Вокальные ансамбли», диплом лау-

реата 1 степени и два диплома лауреата 3 степени в номинации «Вокал» Меж-

дународного музыального конкурса исполниртельского мастерства «Звездный 

Крым». 

2012-2013 уч. год 

Окружной уровень 

- 1 место в окружном этапе областного конкурса «Здоровье школьника» 

- 1 место в окружном этапе областного конкурс а»Здоровая школа» 

- 1 место в окружном конкурсе школьных сайтов в номинации «Лучший сайт 

общеобразовательного учреждения» 

- 1 место в городских соревнованиях по футболу  

- 1 место в городских соревнованиях по пулевой стрельбе 

- 2 место в городских соревнованиях по волейболу 

- Благодарственное письмо Главы Администрации г.о. Сызрань за активное уча-

стие в городской военно-спортивной игре «Патриоты России», посвященной 

200-летию Бородинской битвы, победы в Отечественной войне 2012 года 

- учитель информатики – победитель окружного этапа регионального конкурса 

программ элективных курсов в системе профильного обучения в  номинации 

«Профессиональные пробы и социальные практики» 
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- 2 место в окружном этапе областной научной конференции школьников в но-

минации «Информатика и ИКТ» 

- Именная премия Главы городского округа Сызрань В.В. Хлыстова «За прояв-

ленную особую волю, трудолюбие, оптимизм и жизнелюбие» 

- 2 место в окружном этапе областной научной конференции школьников в но-

минации «Информатика и ИКТ» 

- 2 место в окружном этапе компьютерного марафона «В 21 век – с Инфотек» 

- 1 место в окружном конкурсе исследовательских проектов младших школьни-

ков «Гулливер» в номинации «Здоровье человека» 

- 1 место в окружном конкурсе исследовательских проектов младших школьни-

ков «Гулливер» в номинации «Экология» 

- 3 место в окружном этапе заочного конкурса «Знатоки православной культу-

ры» 

Региональный уровень 

- 1 место в заочном этапе областного конкурса «Здоровье школьника» 

- 2 место в областном этапе областного конкурса «Здоровая школа» 

- учитель информатики – победитель регионального конкурса программ элек-

тивных курсов в системе профильного обучения в  номинации «Профессио-

нальные пробы и социальные практики» 

- победитель IX открытого регионального конкурса пользователей ПК «Прима-

Мастер» 

- 2 место в областной научной конференции школьников в номинации «Инфор-

матика и ИКТ» 

Российский уровень 

- Школа внесена в список 100 лучших участников олимпиад Малой Академии 

науки Российского заочного конкурса «Познание и творчество МАН «Интел-

лект будущего» Национальной образовательной программы «Интеллектуаль-

но-творческий потенциал России» 

- 1 место в заочном этапе предметной олимпиады по русскому языку  

- Диплом призера Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»: 

   за 1 место в номинации «Контрольная по русскому языку» 

- Диплом за 3 место в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» (ве-

сенняя сессия) по русскому языку. 

- Диплом победителя Всероссийской игры-конкурса по ОБЖ «Спасатели» -

(начальная школа) 

- Диплом победителя Всероссийской игры-конкурса по ОБД «Спасатели» ( ос-

новная школа)  

- 1 место во всероссийском дистанционном конкурсе «Мир знаний» по русскому 

языку 

- 1 место во всероссийском дистанционном конкурсе «Мир знаний» по матема-

тике  

- 1 место во всероссийском дистанционном конкурсе «Мир знаний» по англий-

скому языку 

- 1 место в открытом заочном конкурсе «Интеллект-экспресс» в номинации 

«Тайны русского языку» (1-2 классы) 

- 1 место в открытом заочном конкурсе «Интеллект-экспресс» в номинации 

«Тайны математики» (1-2 классы) 

- 1 место в открытом заочном конкурсе «Интеллект-экспресс» в номинации 

«Любимый русский язык» (1-4 классы) 

- 1 место во всероссийском математическом конкурсе «Ребус 2013» 
 

2.4.2. Количество учащихся, поставленных на учет в ПДН УВД г.о. Сызрань 

за отчетный период указанием оснований для постановки на учет 

Уч. год Кол-во  поставленных   на учет в ПДН УВД 

г.о. Сызрань 

Основания  для постановки на учет 

  - совершение преступления 

  по недостижении совершеннолетнего  

  возраста 
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2010-2011 2 - антиобщественное поведение 

- антиобщественное поведение 

2011-2012 7 - нанесение телесных повреждений 

- пропуск занятий без уважительной  

  причины 

- совершение преступеления по недости- 

   жении совершеннолетнего возраста 

- самовольный уход из дома. 

2012-2013 3 - общественно опасное деяние 

- общественно опасное деяние 

- общественно опасное деяние 

 

2.5. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ СОШ №4 
 

Информация о проверках ОУ и их результатах 
 

Дата Контролирующий орган Результаты 

2010- 2011 учебный год 

28.12.10 Управление Государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС РФ по Самарской об-

ласти  ОГПН г.о Сызрань  

Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципально-

го контроля юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя №1363 

Протокол №2441 об административном пра-

вонарушении.  

Протокол №2442 об административном пра-

вонарушении. 

05.05.11 Управление Государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС РФ по Самарской об-

ласти  ОГПН г.о Сызрань  

Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципально-

го контроля юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя №609 

20.05.11 ТО  Управления Роспотребнадзора по Са-

марской области в г. Сызрани 

Предписание №17-05/151 должностного ли-

ца, уполномоченного осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический 

надзор об устранении выявленных наруше-

ний 

23.05.11 Управление Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской об-

ласти 

Представление №17-05/429 об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению административного правонару-

шения. 

2011- 2012 учебный год 

27.07.2012г. Прокуратура г.Сызрани Самарской об-

ласти 

Представление №7-84-2436-11 «Об устране-

нии нарушений требований трудового зако-

нодательства» 

23.05.2012г. ТО  Управления Роспотребнадзора по Са-

марской области в г. Сызрани 

Предписание №17-05/174 должностного ли-

ца, уполномоченного осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический 

надзор об устраннеии выявленных наруше-

ний 

23.05.2012г. ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Самар-

ской области 

Акт проверки органом государственнгого 

контроля (надзора) бридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя №17-

05/153 

01.02.2012г. ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Самар-

ской области 

Предписание должностного лица, уполномо-

ченного осуществлять государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор №17-

07/21 

2012- 2013 учебный год 
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06.09.2012г. Прокуратура г.Сызрани Самарской об-

ласти 

Представление от 06.09.2012г. №21-37 Об 

устранении нарушений требований ФЗ «О 

противодействии терроризму» в части обес-

печения безопасности и защищенности несо-

вершеннолетних в образовательных учреж-

дениях городского округа Сызрань 

30.11.2012г.  Отдел надзорной деятельности городских 

округов Сызрань, Октябрьск и муници-

пальных районов Сызранский, Шигонский 

Управления надзорной деятельности глав-

ного управления МЧС России по Самар-

ской области 

Акт проверки  №2088 – нарушений не выяв-

лено 

30.11.2012г.  Отдел надзорной деятельности городских 

округов Сызрань, Октябрьск и муници-

пальных районов Сызранский, Шигонский 

Управления надзорной деятельности глав-

ного управления МЧС России по Самар-

ской области 

Акт проверки  №2089 – нарушений не выяв-

лено 

30.11.2012г.  Отдел надзорной деятельности городских 

округов Сызрань, Октябрьск и муници-

пальных районов Сызранский, Шигонский 

Управления надзорной деятельности глав-

ного управления МЧС России по Самар-

ской области 

Акт проверки  №2090 – нарушений не выяв-

лено 

28.02.2013г. Отдел надзорной деятельности городских 

округов Сызрань, Октябрьск и муници-

пальных районов Сызранский, Шигонский 

Управления надзорной деятельности глав-

ного управления МЧС России по Самар-

ской области 

Акт проверки  №264 – нарушений не выяв-

лено 

26.03.2013г. Прокуратура г.Сызрани Самарской об-

ласти 

Представление  от 26.03.2013 № 21-37/2013 

об устранении нарушений требований феде-

рального законодательства в части соблюде-

ния прав  несовершеннолетних  и создания 

условий образовательным учреждением, га-

рантирующих охрану жизни и здоровья уча-

щихся и воспитанников  

Постановление о возбуждении производства 

по делу об административном правонаруше-

нии  

29.03.2013г. ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Самар-

ской области 

Постановление №17-01/155 о назначении 

административного наказания 

Представление №17-05/141 об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению административного правонару-

шения 

Постановление №17-01/156 о назначении 

административного наказания 

Представление №17-05/142 об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению административного правонару-

шения 

21.06.2013г. ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Самар-

ской области 

Постановление № 17-01/364 о назначении 

административного наказания 

Представление №17-05/348 Об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению административного правонару-

шения 
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Предписание №17-05/196 от 20.06.2013г.  

должностного лица, уполномоченного осу-

ществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор об устранении 

выявленных нарушений 

Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора) юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя 
 

 

Информация о жалобах и обращениях граждан 
 

Жалоб и обращений граждан  в администрацию школы и в Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области не было. 

 

Место ОУ СОШ №4 в общественном рейтинге 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Благодарственное письмо Прези-

диума Малой академии наук «Ин-

теллект будущего» за поддержку 

участников VI Российского Рожде-

ственского Фестиваля. 

Сертификат, подтверждающий, что 

ОУ СОШ №4 – лауреат конкурса за 

подготовку свыше 50 лауреатов по 

итогам 2011-2012 учебного года. 

ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани внесена 

в список 100 лучших участников 

олимпиад Малой Академии наук 

Российского заочного конкурса 

«Познание и творчество МАН «Ин-

теллект будущего» Национальной 

образовательной программы «Ин-

теллектуально-творческий потен-

циал России» 
 

Примечание: 

- Миссия ОУСОШ №4; 

- Программа развития ОУСОШ №4 «Сохранение и укрепление здоровья субъек-

тов образовательного процесса в условиях информатизации образовательной 

среды школы» на 2006-2010гг. 

- Протоколы заседаний: 

 педагогического совета ОУСОШ №4 

 общего собрания коллектива 

 Управляющего совета ОУ СОШ №4 

 Школьного парламента, - размещены в школьной библиотеке-медиа-

теке и на школьном сайте http://school4syzran.ucoz.ru. 
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3. Содержание и технологии образовательного процесса 
 

3.1. Описание содержания образовательного процесса 

 Учебный план  ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани состоит из двух частей: обязательной 

(инвариантной) части и части,формируемой участниками образовательного процесса, (ва-

риативной). 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани определяет состав обяза-

тельных учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани отражает содержание обра-

зования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  образования.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Учебный план ОУ ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных про-

грамм: 

- начального общего образования – 4 года; 

- основного общего образования – 5 лет; 

- среднего (полного) общего образования – 2 года. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-3, 5-9-х классах и шести-

дневной учебной недели в 4, 10-11-х классах, что предусмотрено Уставом ОУ на основании 

мнения педагогического коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 классе – 33 не-

дели, во 2-11 классах – 34 недели, по очно-заочной форме обучения – 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Дополни-

тельные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 триместре. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 

урока составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-11-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 
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Начало занятий в 08:00ч. 

В середине учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не ме-

нее 40 минут. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий. 

При проведении занятий по иностранному языку (5-11 классы), по технологии (5-8 классы), 

предпрофильной подготовке (9 классы), по физической культуре, информатике и ИКТ, электив-

ным курсам (в 10-11 классы)  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

В  10-11 классах реализуется профильное обучение, в 11-х классах  форме индивидуальной 

образовательной траектории и ориентировано на индивидуализацию обучение и социализацию 

обучающихся.  

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

Особенности учебного плана: 

Начальное общее образование 

В соответствии с п. 19.3. ФГОС НОО учебный план начального общего образования  ОУ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований вышеуказанного стандарта, определя-

ет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начальной школы ГБОУ СОШ №4 разработан на основе 1 варианта пример-

ного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, в которых обучение 

ведется на русском языке.  

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время инвариант-

ной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегриро-

ванным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной напрволенностии, а также элементы основ безопасносити жизнедеятельности. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, отведена на реализацию: 

 2 часа внеурочной деятельности в 1 классе переданы для организации в середине учебного 

дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводят-

ся уроки физической культуры; 
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 2 часа в 4 классе из части, формируемой участиниками образовательного процесса, переда-

ны для проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций). 

 

Основное общее образование 

5-6-х классы 

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ООО учебный план основного общего образования  ОУ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований вышеуказанного стандарта, определя-

ет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 5-6-х классов основной школы ГБОУ СОШ №4 разработан на основе 1 вари-

анта примерного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в кото-

рых обучение ведется на русском языке.  

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время инвариант-

ной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, отведена на реализацию: 

 0,5 часа  в 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, пере-

дано на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе; 

 1 час в 6 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, использо-

ван на введение учебного курса регионального компонента «Краеведение», включающего в 

себя содержание по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживаю-

щих на еѐ территоррии. 

7-9 классы  

 Учебный план для VII-IX классов разработан  в соответствии с письмом министерства об-

разования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16-03/226-ТУ «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области  от 04.04.2005 №55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих про-

граммы общего образования». 

 Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения: 

 1 час в 7 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса,  передан для 

проведения индивидуально-групповых занятий (консультаций); 
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 1 час в 8 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса,  передан для 

проведения индивидуально-групповых занятий (консультаций); 

 1 час в 9 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса,  использован 

на увеличение учебных часов, отведенных на прохождение предпрофильной подготовки. 

Среднее полное общее образование 

10 класс 

 Учебный план для 10 класса разработан  в соответствии с письмом министерства образова-

ния и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа ми-

нистерства образования и науки Самарской области  от 04.04.2005 №55-од «Об утверждении ба-

зисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих програм-

мы общего образования». 

 В 10 классе на основании выбора учащихся, их родителей реализуется физико-

математический профиль  

 Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

  обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего   образования; 

 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса, усиления гибкости в его  

построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, техноло-

гий  

обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической деятельно-

сти школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся пу-

тем выделения специального времени на уроках на организацию проектной деятельности; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции образования, 

усиления интегративного подхода к организации образовательного процесса; 

 усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных дисциплин; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

 Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в саморазвитии, само-

реализации. Это осуществляется посредством того, что учебный план составлен в едином стиле 

действующих БУП для школ, работающих в режиме шестидневной недели, исключает перегрузку 

учащихся, обеспечивает преемственность содержания образования и технологий обучения по сту-

пеням образования. 

 1. Инвариантная часть учебного плана для 10 класса включает в себя: 
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- Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), направлен-

ные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литера-

тура», «Английский язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биоло-

гия», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности».  

- Обязательные учебные предметы федерального компонента на профильном уровне: «Мате-

матика (алгебра, геометрия)», «Физика». 

- Обязательные учебные предметы регионального компонента - модули курса «Основы проек-

тирования». 

2. Часы вариативной части (компонент образовательного учреждения) используются следующим 

образом: 

  1) с целью введения учащихся в наиболее общие способы деятельности и формирования у них базы 

знаний и умений для их реализации по выбору образовательного учреждения и обучающихся, на 

основании письма министерства образования и науки Самарской области «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана  образовательных учреждений Самарской области, реализующих про-

граммы общего образования»» от  23.03.2011г. №МО-16-03/226-ТУ  увеличено количество часов 

на изучение предметов «Русский язык» - 1 час в 10 классах. 

   2) на реализацию элективных курсов, являющихся тематическими и краткосрочными  

       (17 часов в год),  представленных избыточным списком. 

Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами по оконча-

нии X класса (35 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

утвержденным приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010г. №96/134, «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

11 классы 

Профильное обучение в 11-х классах реализуется в форме индивидуальной образова-

тельной траектории и ориентировано на индивидуализацию обучение и социализацию обучаю-

щихся.  
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Учебный план для 11-х классов составлен как ответственное предложение школы ученику. 

На его основе каждый учащийся совместно с родителями составляет свой индивидуальный учеб-

ный план, осуществляя выбор: 

1. Содержания образования из числа: 

 обязательных учебных предметов по выбору, не вошедших в перечень обязательных 

учебных предметов федерального компонента, 

 элективных курсов, предлагаемых образовательным учреждением на основе изуче-

ния запросов учащихся, 

 учебных предметов регионального компонента; 

2. Уровня сложности освоения содержания: 

 обязательных учебных предметов федерального компонента (русского языка, лите-

ратуры, английского языка,  математики, истории, обществознания, естествознания, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности), 

 обязательных учебных предметов по выбору (географии, информатики и ИКТ,  

технологии, искусства (мировой художественной культуры), физики, химии, биоло-

гии, экономики, права и др.) 

Учебный план определяет: 

 общую нагрузку учащегося; 

 количество часов, отводимых на освоение федерального, регионального  и школьного 

компонентов БУП; 

 минимум часов, отводимых на освоение обязательных предметов федерального ком-

понента: русский язык, английский язык, литература, математика, естествознание, ис-

тория, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, - которые учащийся может изучать как на базовом, так и на профильном уровне. 

- Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), направ-

ленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литера-

тура», «Английский язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биоло-

гия», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности».  

- Обязательные учебные предметы федерального компонента на профильном уровне: «Рус-

ский язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика». 

- Обязательные учебные предметы регионального компонента - модули курса «Основы проек-

тирования». 

Часы вариативной части (компонент образовательного учреждения) используются следую-

щим образом: на реализацию элективных курсов, которые являются тематическими и краткосроч-
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ными (от 17 до 51 часа) и должны быть реализованы в пределах одного полугодия, и индивиду-

альных и групповых консультаций. 

Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами по оконча-

нии X класса (35 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

утвержденным приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010г. №96/134, «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

                            Элективные курсы представлены избыточным списком: 

 

Наименование реализуемых электив-

ных курсов 
Направленность реализуемых элективных курсов 

Замечательные неравенства, их обос-

нование и применение 

Расширение отдельных тем обязательных предметов фе-

дерального компонента и обязательных предметов по вы-

бору, имеющее прикладной характер  

Математика в архитектуре Пропедевтика вузовских дисциплин 

Математический язык через призму 

естественного языка или язык матема-

тики 

Пропедевтика вузовских дисциплин 

Обоснование в математике (От Евк-

лида до компьютера) 

Расширение отдельных тем обязательных предметов фе-

дерального компонента и обязательных предметов по вы-

бору, имеющее прикладной характер  

Технология работы в библиотечными 

и сетевыми ресурсам 

Предпрофессиональная подготовка 

Fist steps to creative (эффективный 

курс делового письма на английском 

языке) 

Предпрофессиональная подготовка 

English for science (английский – язык 

науки) 

Пропедевтика вузовских дисциплин 

Основы делового общения Пропедевтика вузовских дисциплин 

Практическая стилистика Пропедевтика вузовских дисциплин 

Измерения физических величин Расширение отдельных тем обязательных предметов фе-

дерального компонента и обязательных предметов по вы-
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бору, имеющее прикладной характер 

История химии Расширение отдельных тем обязательных предметов фе-

дерального компонента и обязательных предметов по вы-

бору, имеющее прикладной характер  

Человек - общество - мир Расширение отдельных тем обязательных предметов фе-

дерального компонента и обязательных предметов по вы-

бору, имеющее прикладной характер  

 

3.2. Информация об используемых образовательных программах 

(по ступеням обучения, циклам дисциплн)  

(перечень используемых программ см. в приложении) 

    На начальной ступени обучения: 

 общеобразовательные программы начального общего образования, реализую-

щие ФГОС второго поколения,  УМК : 

- «Школы России»; 

- «Школа 2100»; 

- «Перспективная начальная школа»; 

- «Планета Знаний»; 

 Программы внеурочной деятельности; 

 Программы дополнительного образования. 

На основной ступени  обучения: 

 в 5 классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС второго-

поколения на  основной ступени обучения по предметам: русский язык, лите-

ратура; английский язык; история; обществознание, английский язык, матема-

тика, биология, география, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, технология; 

 в 6-9-х классах - общеобразовательные программы основной ступени обуче-

ния по предметам: русский язык, литература; английский язык; история; об-

ществознание, английский язык, математика, алгебра, геометрия, биология, 

география, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, технология, предпрофильные курсы. 

 дополнительные образовательные программы. 
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На третьей ступени обучения: 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего ообразования по 

предметам: русский язык, литература; английский язык; история; обществоз-

нание, экономика, право, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, биология, 

физика, химия, физическая культура, ОБЖ,  

 дополнительные образовательные программы. 

 

 

 

 

 

3.3. Информация об используемых образовательных технологиях 

С 2012г. – региональная экспериментальная площадка по апробации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на 

основной ступени обучения. 

С 2011г. – консультационная площадка для педагогов Западного образова-

тельного округа по введению ФГОС НОО. 

С 2010г – региональная экспериментальная площадка по апробации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на 

начальной ступени обучения. 

С 2009 года – региональная экспериментальная площадка по апробации вос-

питательной программы «Я – Гражданин России»; 

С 2006 года школа – региональная экспериментальная площадка  по апроба-

ции вариативной модели регионального компонента базисного учебного плана. Со 

второго класса в школе введен курс «Основы православной культуры»; 

Использование современных образовательных технологий в практике обуче-

ния является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравствен-

ного развития учащихся. Методическая служба школы занимается вопросами ис-

пользования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. В ре-

зультате был выработан основной подход к выбору педагогической технологии для 

использования в педагогической деятельности каждого учителя: выбираемая техно-

логия должна иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат 

безопасности для здоровья» - это совокупность тех принципов, приемов, методов 
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педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, 

воспитания, развития задачами здоровьесбережения: 

 

Технология Предмет 

% учителей, 

использую-

щих техноло-

гию 

(расчет 

проводится 

от количест-

ва 

членов МО) 

Результат использова-

ния технологии 

Перспективы раз-

вития школы в свя-

зи с использовани-

ем технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Весь спектр 

базовых и 

профильных  

предметов 

100% Усиление здоровьес-

берегающего аспекта 

предметного обучения 

Повышение качест-

ва обучения на базе 

отработки образо-

вательных стандар-

тов. 

Усиление здоровь-

есберегающего ас-

пекта предметного 

обучения 

Система инновацион-

ной оценки «Портфо-

лио» 

Весь спектр 

базовых и 

профильных  

предметов 

84% Получили инструмент 

самооценки собствен-

ного познавательного, 

творческого труда 

ученика, рефлексии 

его собственной дея-

тельности в соответ-

ствии с предметным 

обучением.  

Формирование ин-

дивидуального 

маршрута обучения 

в зависимости от 

достигнутых пред-

метных результатов 

с прописыванием 

личных ступеней 

развития каждого 

ребенка 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Весь спектр 

базовых и 

профильных  

предметов 

100% Использование элек-

тронной обучающей 

системы «КМ-

ШКОЛА» 

Конструирование 

урока с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникационных 

обучающих 

средств. Развитие 

навыка работы в 

Интернете. Разра-

ботка учащимися 

обучающих презен-

таций. 

Технология игрового 

обучения: ролевых, 

деловых и других ви-

дов обучающих игр 

Начальное 

обучение, 

русский 

язык и ли-

тература, 

история, 

ОЖС, об-

ществозна-

ние, курсы 

предпро-

95% Повышение качества 

обученности на базе 

отработки образова-

тельных стандартов 

образования. Усиле-

ние здоровьесбере-

гающего аспекта 

предметного обучения 

Повышение качест-

ва обученности на 

базе отработки об-

разовательных 

стандартов образо-

вания. Усиление 

здоровьесберегаю-

щего аспекта пред-

метного обучения 
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фильной 

подготовки 

Технология «Дебаты» История, 

обществоз-

нание, ли-

тература, 

английский 

язык 

75% Развитие навыков 

публичных выступле-

ний 

Выступления на 

конференциях уча-

щихся, защите 

портфолио, проек-

тов 

Технология модуль-

ного и блочно-

модульного обучения 

Биология, 

литература 

80% Усиление здоровьес-

берегающего аспекта 

предметного обучения 

Развитие использо-

вания технологии с 

последующей раз-

работкой монито-

ринга 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

История, 

обществоз-

нание, ли-

тература 

75% Повышение качества 

обученности на базе 

отработки образова-

тельных стандартов 

образования. 

Повышение качест-

ва обученности на 

базе отработки об-

разовательных 

стандартов образо-

вания. 

Проектный метод 

обучения 

История, 

обществоз-

нание, гео-

графия, 

биология, 

физика, хи-

мия, анг-

лийский 

язык, 

литература, 

курсы по 

предпро-

фильной 

подготовке 

100% Достижение прагма-

тических результатов, 

выход проектов за 

рамки предметного 

содержания, переход 

на уровень социально 

значимых результатов. 

Использование 

технологии: 

-как предоставле-

ние обучающимся 

права решения со-

циальных проблем 

в рамках возмож-

ностей школы; 

- как  практико-

ориентированного 

курса на выбор бу-

дущей профессии с 

возможностью пер-

вичного погруже-

ния в будущую 

профессиональную 

деятельность 

Развитие исследова-

тельских навыков 

Технологии 

использу-

ются на 

всех пред-

метах базо-

вого компо-

нента. Пол-

ностью ис-

пользуются 

на предме-

тах: исто-

рия, обще-

ствознание, 

литература. 

75% Развитие исследова-

тельских навыков в 

процессе обучения на 

одном уроке и в серии 

уроков с последующей 

презентацией резуль-

татов работы в виде: 

реферата, доклада. 

Участие в научных 

конференциях уча-

щихся различного 

уровня, публикация 

работ. 

Технология уровне-

вой дифференциации 

Математика 

(алгебра, 

геометрия), 

75% Отработка образова-

тельных стандартов. 

Предупреждение не-

Повышение качест-

ва обученности на 

базе отработки об-
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русский 

язык 

успеваемости. разовательных 

стандартов образо-

вания. 
 

 Вариативность использования образовательных технологий дает положитель-

ную динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, спроеци-

рованные в программе развития школы. 

Внедрение современных образовательных технологий в образовательный про-

цесс, по  данным мониторинга программы апробации современных образовательных 

технологий, дало следующие результаты: 

 стабильно высокий  уровень обученности знаний на всех ступенях обу-

чения. 

 результативное участие учащихся школы в научно-исследовательской 

деятельности. 

 участие учащихся в предметных олимпиадах разного уровня. 

 изменение в системе отношений «учитель-ученик» - установление 

«субъект-субъектных отношений». 

 стабилизация уровня здоровья учащихся и положительная динамика 

уровня физического развития. 

 повышение мотивации в приобретении валеологических знаний и фор-

мировании  навыков здорового образа жизни. 

 

3.4. Количество и направления  услуг дополнительного образования  

 В соответствии с анализом маркетинговых исследований (изучение запросов 

детей и родителей на дополнительные образовательные услуги) определился 

спектр услуг дополнительного образования. Были выделены направления дея-

тельности, разработан учебный план дополнительного  образования. 

Направления блока дополнительного образования: 

1) естественнонаучное; 

2) художественно-эстетическое; 

3) военно-патриотическое; 

4) туристско-краеведческое; 

5) социально-педагогическое; 
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6) эколого-биологическое; 

7) культурологическое; 

8) научно-техническое; 

9) спортивно-техническое; 

10) физкультурно-спортивное. 

 Школа активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образова-

ния, учреждениями культуры, спорта на  основе заключенных договоров о со-

вместной деятельности. Все дополнительные образовательные услуги оказыва-

ются на безвозмездной основе. 

 

3.5. Общая характеристика содержания внеурочной познавательной  

деятельности  и воспитательной работы 

 

Развитие познавательных интересов учащихся общеобразовательного учреж-

дения происходит через интеграцию общего и дополнительного образования. В це-

лях наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления 

их здоровья, личностно- нравственного развития и профессионального самоопреде-

ления  в школе реализуются программы дополнительного образования, организова-

на работа кружков, секций по различным направлениям, организовано взаимодейст-

вие с учреждениями дополнительного образования детей (ОУ ДОД СДЮСШ Олим-

пийского резерва, ДТД и М), учреждениями культуры (ДШИ-4, библиотека №16, 

ДК «Горизонт»). В результате интеграции общего и дополнительного образования 

реализовывались модули по основным учебным предметам, в которых углубление 

базовых знаний осуществляется на основе включения блоков из дополнительных 

образовательных услуг. 

В соответствии  с анализом проведенных исследований (изучение запросов 

детей и родителей на дополнительные  образовательные услуги, характер имеющих-

ся или планируемых профилей на третьей ступени обучения, ресурсное обеспече-

ние) определялся спектр услуг дополнительного образования. Были выделены на-

правления деятельности, разработан учебный план дополнительного образования. 

Задача развития познавательных интересов учащихся, повышения их интеллекту-

ального уровня решалась: 
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 через смотры внеклассной  работы по предметам; 

 через внедрение в урочную деятельность системы новых технологий: проект-

ной, исследовательской деятельности; 

 через организацию предметно-познавательных объединений: кружков, фа-

культативов, спортивных секций; 

 через участие  в общешкольных мероприятиях: «Мы теперь - ученики», «Ин-

теллектуальные марафоны», турниры и эрудиционы знатоков, фестиваль «Со-

звездие талантов». 

Предложенное многообразие и разнопрофильность дополнительного образо-

вания в школе и вне ее, представляет учащимся возможность свободного выбора 

любых кружков или секций по душе, с учетом личных интересов и талантов. 

Анализ работы за истекшие три года позволяет считать приоритетными инфор-

мационно-коммуникативное, художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное направления деятельности дополнительного образования. 

Направления, по которым 

организовано дополнитель-

ное образование в школе 

Направление  деятельности Название кружка, секций 

Туристско-краеведческое «Хранители времени» 

Художественного творчества Изостудия «Радуга» 

Музыкальное «Мажорики» (вокально-хоровая 

студия) 

Развивающее Технология создания сайта 

Научное НОУ «Интеллектуал» 

НОУ «Новиток» 

Социально- педагогическое Клуб « Ровесник» 

(программа « Мой выбор») 

Спортивное Аэробика (СДЮСШОР) 

ОФП (СДЮСШОР) 

Баскетбол (СДЮСШОР) 

Волейбол (СДЮСШОР) 

Легкая атлетика (СДЮСШОР) 

ОФП (СДЮСШОР) 

Каратэ  
 

Занятость учащихся в объединениях  дополнительного образования 

1. Количество обучающихся – 634. 

2. Количество обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образо-

вания на базе ОУ и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта – 362 (57,1%) 
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при условии, что каждый обучающийся учитывается столько раз, сколько объедине-

ний он посещает – 317 (50%) 

при условии, что каждый обучающийся учитывается один раз, независимо от того, 

сколько объединений он посещает – 250 чел. (39,4%). 

   Диагностический анализ за последние  три года показывает устойчивый инте-

рес детей к предлагаемым образовательным услугам, в которых они проявляют свою 

познавательную активность, стремление сохранить и укрепить физическое здоровье, 

развивают способности, поддерживают интерес к деятельности определенного на-

правления. 

   В связи с участием ОУ в апробации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения на начальной ступени обучения с в 1-

5-х классах ОУ введена внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

 

Направление Форма  Название курса 

Спортивно-оздоровительное 

Кружок Я пешеход и пассажир 

Секция Оздоровительная гимнастика 

Секция Волейбол  

Духовно-нравственное 

Факультатив 
Религиозные праздникик на-

родов России 

Кружок Этика: азбука добра 

Кружок 
Праздники, традиции и ремес-

ла народов России 

Социальное 

Кружок Юный цветовод 

Кружок 
Разговор о правильном пита-

нии 

Общеинтеллектуальное 

Факультатив Занимательная математика 

Факультатив  Мир геометрии 

Факультатив В мире книг 

Факультатив Удивительный мир слов 

Факультатив Риторика 

Кружок 
Учимся программировать в 

SCRATCH. Первые шаги 

Кружок Сызрань – мой город родной 
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Кружок Занимательная география 

Кружок 
Занимательный мир англий-

ского языка 

Общекультурное 

Хоровая студия Мажорики 

Изостудия Радуга 

Кружок Кукольный театр 

Кружок 
Художественное творчество: 

 «Я – волшебник» 

Кружок 
Путешествие по Великобрита-

нии 

 

3.6. Количество и доля учащихся, обучающихся в различных формах 

 

Форма обучения 
Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Индивидуально на дому 3  (0,5%)  4 (0,8%) 

По индивидуальным образо-

вательным программам 

- - 40 (6,4%) 

Семейное образование  1(0,2%) 1 (0,2%) 
 

3.7. Доля учащихся (по ступеням обучения)  

а) занимающихся в кружках, секциях  и т.п. объединениях  

(в том числе в здании ОУ) 

 

Профиль занятий 
 

 

1 ступень 
 

2 ступень 
 

3 ступень 

В школе 

Вокально-инструментальная студия «Ритмы детсва» 20 20  

«Хранители времени» (Музей Боевой славы 22-го ОБ 

ВНОС) 
 12 

 

Клуб старшеклассников «Ровесник»   15 
 

Дополнительные объединения ДТДиМ, действующие на базе школы 
  

Изостудия «Радуга» 32 15  

Компьютерная графика  16  

Технология создания сайта   16 

Хор «Мажорики» 34 15  

Хранители времени  30 15 
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б) занимающихся исследовательской деятельностью 

Дополнительное объединение ДТДиМ, действующие на базе школы 

НОУ «Интеллектуал» 15 22 15 

в школе 

НОУ «Новиток» 24 36 42 
 

в) занимающихся проектной деятельностью 

в школе 

на 1 ступени обучения на 2 ступени обучения на 3 ступени обучения 

234 учащихся (9 классов)  352 учащихся (14 классов) 81 учащихся (3 класса) 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг, 

 условий образовательного процесса 

3.2.1.Здоровьесбережение учащихся  

Количество учащихся по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

Количество, чел Количество, % 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Всего 

по школе 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Всего 

по школе 

Первая 20 24 5 49 8,6 6,8 6,2 7,3 

Вторая 175 222 40 437 74,8 63,1 49,4 65,5 

Третья 37 101 36 174 15,8 28,7 44,4 26,1 

Четвертая 2 5 0 7 0,8 1,4 0 1,1 

 

Количество случаев травматизма 

Учебный год Кол-во случаев 

2010-2011 1 

2011-2012 1 

2012-2013 1 
 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями (секции, группы), 

 организованными в образовательном учреждении 

Ступень 

 обучения 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I 62% 63% 75% 

II 40% 41% 50% 

III 35,1% 35,5% 34% 
 

Меры по охране и укреплению здоровья учащихся, принятые 

в отчетный период, включая организацию контроля за нагрузкой 

 учащихся по выполнению домашних работ (по ступеням обучения) 
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С целью создания педагогических условий для сохранения и укрепления 

здоровья в школе реализуется программа развития «Сохранение и укрепление 

здоровья субъектов образовательного процесса в условиях информатизации об-

разовательной среды школы». В ходе реализации программы развития: 

 -  усовершенствована материальная база школы: 

 установлены жалюзи во всех  учебных кабинетах; 

 установлены стеклопакеты в 90% классов начальной школы, в угло-

вых кабинетах на 1,2 этажах в левом крыле 3, 4 этажей; 

 действует, созданный в соответствии с требованиями  Инструкции  

№ 203/1936 «Об организации обучения граждан Российской Федера-

ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы» кабинет по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 установлены решетки на радиаторы отопления во всех учебных ка-

бинетах; 

       - продолжено проведение  диагностических мероприятий: 

 мониторинг здоровья и физического развития учащихся: 

 социопсихологический мониторинг; 

      - обновлены паспорта здоровья класса и школы; 

      - продолжена работа по обеспечению условий, необходимых для сохранения 

        и укрепления здоровья обучающихся в образовательном учреждении, которая  

        уже    начала давать свои результаты: 

 обеспечение качественного и рационального питания школьников 

        и педагогов позволило повысить количество питающихся в  

        школьной столовой в 2012-2013 учебном году до 80%;  

 коррекционная работа, система профилактических  и 

        психопрофилактические мероприятий, направленных на профилактику  

        и коррекцию нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата,  

        повышение степени устойчивости при стрессовых ситуациях    

        позволили, по результатам анкетирования, привлечь внимание  

        учащихся, родителей и  педагогов школы к собственному здоровью,  
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        формированию ценности ЗОЖ. 

 формирование системы знаний о здоровьесбережении осуществ-

ляется через урочную и внеурочную деятельность: в  содержании 

каждого предмета школьного учебного плана определены темы, 

раскрывающие аспекты здоровьесбережения; в систему классных 

часов и внеклассных мероприятий по предметам включены темы, 

формирующие систему знаний о ЗОЖ; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы позволила: 

             - увеличить занятость  учащихся в спортивных секциях на 3%; 

             - сформировать позитивное отношение к школе у жителей   

                микрорайона  и социальных партнеров школы. 

 пополнение банка методических материалов для организации и 

проведения физкультминуток, модульных вставок, внеклассных 

мероприятий позволило педагогам школы разнообразить и опти-

мизировать проведение оздоровительных мероприятий в ходе 

учебно-воспитательного процесса; 

 введен мониторинг по организации контроля за нагрузкой уча-

щихся по выполнению домашних работ. 

Школа является тьюторской площадкой по диссеминации в профессио-

нальное сообщество опыта работы по созданию здоровьесберегающей образо-

вательной среды. В отчетном учебном году проведено 3 мастер-класса для пе-

дагогов Западного образовательного округа. 

Организация питания учащихся 

Ступень 

обучения 

Количество учащихся Из них питаются  

в школьной столовой 

% охвата детей  

горячим питанием 

Учебный год 

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

I 262 270 274 229 264 250 87,4% 98% 92% 

II 272 274 281 120 178 156 44,1% 65% 56% 

III 101 87 76 55 52 37 54,5% 60% 95% 

Всего 635 (4 

на инд. 

обуч.) 

631 631 404 495 443 64% 79% 70,2% 

 

Стоимость 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 

Завтрака 33-36 33-36 41-44 

Обеда 44 44 51-54 



 94 

Условия для обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы следую-

щие условия: 

-  обучение на дому; 

-  возможность  заниматься в кружках, секциях  клуба инвалидов «Виктория» и  

   в школе;  

-  прохождение итоговой аттестации в щадящем режиме; 

- индивидуальное обучение с использованием дистанционных технологий. 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей  

по параметрам возрастам учащихся 

Учебный 

год 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью,  

соответствующей по параметрам возрастам учащихся 

2010-2011 52% 

2011-2012 52% 

2012-2013 52% 
 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся 

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4  

осуществляет свою деятельность по вопросам ГО ЧС в соответствии с требованиями 

федеральных законов, нормативных документов МЧС РФ, Приволжско-Уральского 

регионального центра, Главного управления по делам ГО ЧС Самарской области и 

Организационно-методическими указаниями Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области на 2012-2013гг. 

Подготовка учащихся общеобразовательных школ ведѐтся в соответствии с 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся государст-

венных общеобразовательных учебных заведений 1-11 классов, рекомендованной 

Главным управлением развития общего среднего образования Министерства РФ в 

2007г. 

Функционируют уголки по ГО ЧС, антитеррору и пожарной безопасности,  

кабинет по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», укомплектован-

ный всеми необходимыми материально-техническими средствами. 
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Проведены месячники по гражданской защите: «День защиты детей», «Ме-

сячник безопасности», «Месячник гражданской защиты». В них приняли участие 

все работники и учащиеся школы. 

В ОУ регулярно проводятся  штабные и объектовые тренировки, по отработке 

практических действий учащихся и сотрудников  при угрозе и возникновении ЧС.  

Попечительский совет, родительский комитет совместно с администрацией и 

педагогами школы прилагают все усилия для обеспечения условий безопасности 

образовательного процесса и формирования у учащихся культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме.  

Команда школы в 2012-2013 учебном году отмечена Благодарственным пись-

мом Главы Администрации г.о. Сызрань за активное участие в городской военно-

спортивной игре «Патриоты России», посвященной 200-летию Бородинской битвы, 

победы в Отечественной войне 2012 года. Администрация школы своевременно вы-

полняет все мероприятия по предписаниям Территориального отдела ТУ Роспот-

ребнадзора по Самарской области в г.Сызрани  и Управления государственного по-

жарного надзора. 

 Случаев производственного травматизма с работниками школы в течение по-

следних трех лет не было. 
 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории 

Характеристика здания школы 

Год постройки Здания школы-1975г., здания дошкольного отделении-1976г. 

Тип  здания Школа - четырехэтажное здание из керамзитобетонных блоков,  

дошкольное отделение – два двухэтажных здания из керамзитобетонных 

блоков. 

Капитальный ремонт Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод  

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристика пришкольного участка 

Пришкольный участок (в 

кв.м. ) 

Площадь участка фактически – 28910,2 кв.м. 

Застроенная – 2814,9 кв.м. 

Замощенная (асфальт, бетон) – 7755,1 кв.м. 

Озелененная – 1104,2 кв.м. 

Прочая – 12883,4 кв.м. 

При дошкольном отделении – площадь участка фактически – 8830,2 кв.м. 

Застроенная – 1975, 3 кв.м. 
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3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса 

Модель оценки качества образования 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

В основе модели - понимание того, что нет качества, единого для всех. Оно 

задается в зависимости от конкретных условий и потребностей. Качество можно оп-

ределить как набор свойств, удовлетворяющих данного потребителя. Качество обра-

зования – это интегральная характеристика системы образования, отражающая со-

ответствие ресурсного обеспечения  образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Оценка качества многоуровневая. Оценивается качество образования, давае-

мого учителем, школой в целом.  

Все отобранные для оценки качества образования показатели делятся на пока-

затели, характеризующие качество процесса, и показатели, характеризующие каче-

ство результата. Внутри каждого перечня показатели формируются в блоки, харак-

теризующие состояние отдельных составляющих процесса и результата. 

Блоки показателей результата. Перечень показателей результата включает в 

себя два основных блока: показатели «внешней» и «внутренней» оценки результа-

тов обучения. 

К блоку показателей «внешней» оценки относятся: 

Объект 

 оценивания 

 

 

 

 

 

Обучающийся Учитель 
Образовательное  

учреждение 

 

Инструменты 

оценки 

 качества 

 образования 

Результаты промежуточная аттестация учащихся 

5-8,10-х классов ОУ (с присутствием родитель-

ской общественности), т.н. общественные смотры 

знаний. 

Лицензирование ОУ 

Результаты независимой оценки выпускников ос-

новной школы (результаты государственной ито-

говой аттестации в новой форме с участием об-

щественных наблюдателей) 

Аккредитация ОУ 

Результаты независимой аттестации выпускников 

средней (полной) школы (результаты ЕГЭ с уча-

стием общественных наблюдателей) 

Публикация и презента-

ция Публичного  докла-

да ОУ общественности 

Системы аттестации педагогических кадров Оценка по критериям 
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эффективности работы 

образовательных учреж-

дений, подведомствен-

ных Западному управле-

нию министерства обра-

зования и науки Самар-

ской области 

 НСОТ (критерии для 

оценки труда учителя 

при участии Управ-

ляющего совета шко-

лы) 

 

Результаты участия в 

конкурсном  отборе 

лучших учащихся на 

получение премии 

«Поддержка талантли-

вой молодежи» в рам-

ках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсном отборе 

лучших учителей в 

рамках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсном отборе 

лучших школ, реали-

зующих инновационные 

образовательные про-

граммы в рамках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсе «Ученик года» 

(других конкурсных 

мероприятиях) 

Результаты участия в 

конкурсе Учитель го-

да» (других конкурс-

ных мероприятиях) 

Результаты участия в 

конкурсе «Лучшая шко-

ла» (других конкурсных 

мероприятиях) 

 Социологические опросы на определение степени 

удовлетворенности учащихся и родителей качест-

вом услуг. (Внешняя экспертиза). 

Самооценка обучающе-

гося через систему 

портфолио 

Самооценка учителя 

через систему портфо-

лио 

Самооценка по критери-

ям эффективности рабо-

ты образовательных уч-

реждений, подведомст-

венных Западному 

управлению министер-

ства образования и нау-

ки Самарской области 
 

К блоку показателей «внутренней» оценки относятся: 

Объект 

 оценивания 

 

 

 

 

 

Обучающийся Учитель 
Образовательное  

учреждение 

 

Инструменты 

оценки 

 качества 

 образования 

Самооценка обучающе-

гося через систему 

портфолио 

Самооценка учителя 

через систему портфо-

лио 

Самооценка по критери-

ям эффективности рабо-

ты образовательных уч-

реждений, подведомст-

венных Западному 

управлению министер-

ства образования и нау-

ки Самарской области 

 НСОТ (критерии для 

оценки труда учителя 
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при участии Управ-

ляющего совета шко-

лы) 

 Социологические опросы на определение степени 

удовлетворенности учащихся и родителей качест-

вом услуг. (Внутренняя экспертиза). 

Доля выпускников основной школы, получивших документ об образовании 

Доля выпускников основной школы, получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля выпускников средней (полной) школы, получивших документ об обра-

зовании 

Доля выпускников средней (полной) школы, получивших документ об обра-

зовании особого образца 
 

Блоки показателей качества процесса. В перечень этих блоков входят блоки 

показателей ресурсов и условий образовательного процесса: 

- кадры; 

- материально-техническое обеспечение; 

- инновационная деятельность; 

- комфортность обучения; 

- состояние здоровья; 

- воспитательная работа; 

- доступность образования; 

- питание; 

- дополнительное образование; 

- финансы. 

 

Перечень 

используемых технологий и процедур оценки 

достижений учащихся 

из них предусматривающих участие общест-

венных наблюдателей 

Портфолио 

Проект Единый государственный экзамен в 11-х клас-

сах 

 Государственная итоговая аттестация в новой 

форме в 9-х классах 
 

Возможность получения учащимися образовательных сертификатов российского 

и международного уровня 

- 

Доля учащихся, прошедших процедуры оценки достижений,  

предусматривающих участие общественных наблюдателей 

Ступень обучения 
Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

II 7,6% 7,9% 8,9% 

III 7,6% 7,76% 6,3% 
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Примечание: 

- Учебный план ОУ СОШ № 4; 

- Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образова-

тельным учреждением, условия и порядок их предоставления; 

- Режим работы ОУ; 

- Режим охраны и допуска; 

- Положение о различных формах образовательного процесса (о проектной дея-

тельности учащихся, о предпрофильной подготовке, о профильном обучении, о 

научных обществах учащихся, об органах ученического самоуправления); 

- Программа воспитательной работы, - размещены в школьной библиотеке-

медиатеке и на школьном сайте: http://school4syzran.ucoz.ru. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

Численность административного, 

 педагогического и вспомогательного персонала 

Учебный год Административный 

персонал (чел.) 

Педагогический  

персонал 

Вспомогательный пер-

сонал 

2010-2011 5 34 13 

2011-2012 5 34 14 

2012-2013 5 35 13 
 

Общее количество и перечень вакансий 

Вакансий нет. 

Текучесть кадрового состава (количество уволившихся/принятых) 

Учебный год Кол-во уволившихся Кол-во принятых 

2010-2011 3 4 

2011-2012 5 2 

2012-2013 5 8 

 
 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для 

распределения стимулирующей части  

 

1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников,  

не имеющих классного руководства. 
 

http://school4syzran.ucoz.ru/
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Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, ста-

бильность и рост качества обучения 

1. Снижение численности (отсутствие) доли неуспевающих учащихся 

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше среднего по школе и/или   

    имеет позитивную динамику на основании внешних измерений. 

3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего образования по результатам  

    независимой итоговой аттестации (русский язык и математика) или их доля ниже среднего зна-

чения по городу 

4. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полного) общего образования по   

    результатам ЕГЭ (русский язык и математика) и /или их доля ниже  среднего значения по горо 

ду 

5. Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших  на итоговой аттестации  в форме ЕГЭ 

80 и  более баллов в классах, в которых преподает учитель 

6. Результаты участие работника в конкурсах профессионального мастерства 

7. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, психологической работы, 

проявляемая в достижениях обучающихся, воспитанников 

8. Выступление педагога на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше уровня ОУ) 

9. Отсутствие  обоснованных обращений учащихся, родителей по  поводу  конфликтных ситуа-

ций на уроках  

10. Пропуски  учащимися уроков педагога  по неуважительным причинам составляет менее 5% 

от общего числа пропусков 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

11. Участие учащихся в олимпиадах  по предмету, наличие призеров и победителей предметных 

олимпиад  

12. Участие учащихся в конференциях  по предмету, наличие призеров и победителей конферен-

ций по предмету.  

13. Участие учащихся в  соревнованиях, конкурсах,  фестивалях;   наличие призеров и победите-

лей  

14. Наличие социально значимых  проектов, выполненных под руководством учителя  

15. Наличие  публикаций  работ обучающихся в периодических  изданиях, сборниках  

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

 классного руководителя 

16. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, творческих объединениях 

по интересу (кроме спортивных) школы или на базе школы, в течение учебного года 

17. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортивных объединениях школы 

или на базе школы, в течение уч. года. 

18. Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в течение учебного 

года (при  уровне не менее 80%) 

19. Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учете в КДН  

20. Снижение  (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины  

21. Отсутствие  обоснованных  обращений  учащихся, родителей, педагогов по поводу  конфликт-

ных ситуаций  

22. Поведение мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистской деятельности в 

школе, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способст-

вующих осуществлению экстремистской деятельности. 

Позитивные результаты внедрения в образовательный процесс современных образова-

тельных технологий 

23. Использование IT-технологий в учебном  процессе составляет более 10% учебного времени 

24. Использование в учебном процессе  внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библио-

теки, и др.) составляет более 10% учебного времени 
25.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы, форумы, 

конференции, печатные работы и др.) 
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 Описание материально-технического (в том числе учебно-методического)  

ресурса образовательного процесса 

Количество учебных 

помещений: 

- 35 учебных кабинетов; 

- 2 кабинета информатики и ИКТ; 

- 1 информационный центр с современным компьютерным  

     и проекционным оборудованием; 

- 2 кабинета-трансформера 

Спортивный зал  

(в кв.м.) 

- Большой – 309,5 кв.м. 

- Малый (тренажерный) – 166,1 кв.м. 

- В дошкольном отделении – физкультурный зал – 63,9 кв.м. 

Бассейн Нет. 

(В микрорайоне школы находится ФОК «Надежда»  

с плавательным бассейном) 

Актовый зал 

(в кв.м.) 

229,4 кв.м. 

Оснащен современной музыкальной и проекционной аппара-

турой, кондиционерами. 

В дошкольном отделении – музыкальный зал – 90,6 кв.м. 

Библиотека  

с читальным залом и медиатекой 

Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 34,7 тыс. томов, 

 

Оборудование столовой - Конвектомат электрический; 

- Мармит 1-х блюд (2-х- конфорочный.); 

- Мармит 2-х блюд; 

- Охлаждаемый стол; 

- Нейтральный стол; 

- Стойка для приборов и подносов; 

- Кипятильник; 

- Тележка официантская; 

- Камера холодильная с моноблоком; 

- Машина протирочно-резательная; 

- Плита электрическая 6-ти конфорочная.; 

- Машина посудомоечная для мойки и для ополаскивателя 

   в комплекте со столами; 

- Печь пекарская электрическая; 

- Стол производственный; 

- Ванна моечная 2-х -секционная; 

- Ванна моечная 3-х -секционная; 

- Стеллаж для тарелок и стаканов 5-ти- полочный; 

- Машина овощерезательная настольная с комплектом дисков; 

- Магнитный держатель; 

- Кастрюля 3-х-литровая, нержавеющая., двойное дно; 

- Котел 20-ти-литровый, профессиональный, двойное дно; 

- Набор ножей на деревянной подставке с деревянными 

  ручками; 

- Комплект гастроемкостей. 

Оздоровительная  

инфраструктура 

школы 

- Медицинский кабинет 

- Большой спортивный зал 

- Малый (тренажерный) спортивный зал 

- Школьный стадион 

- Зимний сад 

Техническая оснащенность 

Компьютерная техника Количество персональных компьютеров – 81 шт. 
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Презентационная 

техника 

 

Множительная и  

копировальная техника 

Интерактивная 

аппаратура 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Из них в учебном процессе- 71шт. 

В локальных сетях – 39 шт. 

В информационном центре – 12 шт. 

Мультимедиапроекторы – 12 шт.  

Мультимедиапроектор с функцией интерактивной доски – 1 

шт. 

Экраны – 5 шт. 

Ноутбуки – 13 шт. 

Сканеры – 5 шт. 

Принтеры – 14 шт. 

Ксероксы – 6 шт. 

Интерактивная доска прямой проекции – 2 шт. 

Интерактивный планшет – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Портативная документ-камера – 3 шт. 

Ресивер – 1 шт. 

Радиочастотный пульт (для проведения тестирования) – 25 

штук 

Графопроектор – 4 шт. 

Диапроектор – 1 штук 

Магнитофон – 5 шт. 

Видеомагнитофоны – 3 шт.  

Телевизоры – 5 шт. 

Видеодвойка – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Переносная звукоусиливающая система – 1 шт. 

Программно-методическое обеспечение 

Электронные 

образовательные 

программы 

- «SMART Board» 

- «Turning Point» 

- «Pinnacle Studio-10» 

- «Adobe Photoshop CS Extended» 
 

Информационно-техническое оснащение 

 

        Льготные категории учащихся в истекшем учебном году обеспечены учебника-

ми на 100%. 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов 

 библиотеки/медиатеки; оборудование медиатеки 

        

Автоматизированное рабочее место библиотекаря оснащено программным 

обеспечением «Автоматизированная информационная библиотечная система 

MARK-SGL-версия для школьных библиотек» и СБППО, что помогло осуществить 

комплексную автоматизацию библиотечной деятельности в школе на основе ин-

формационных технологий. 
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Количество свободного доступа  

Количество 

 свободного доступа  

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
К Интернету 2 4 4 

К локальной сети: 20 22 22 

- кабинета информатики 

и ИКТ №1а 
12 12 12 

- кабинета информатики  

и ИКТ №4 
8 10 10 

 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного 

 учащегося в неделю (по ступеням обучения) 

Ступень обучения 
Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
I 1 1 1 

II 8 10 10 

III 6 10 10 
 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в 

административных помещениях) 

Учебный год Количество учащихся 

на 1 компьютер 
2010-2011 13 

2011-2012 9 

2012-2013 8 
 

Примечание: 

- Сведения об оснащенности ОУ СОШ №4 (на основе индикаторов п. 4.1.         

  комплексного проекта модернизации образования Самарской области); 

- Списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном      

процессе с указанием количества экземпляров, имеющихся в библиотеке-

медиатеке; 

- Положение о медиатеке; 

- Режим работы медиатеки; 

- Положение о стимулирующей части оплаты труда; 

- Статистические данные по кадровому составу: численность административного, 

педагогического и вспомогательного персонала; средний возраст педагогов и их 

распределение по: а)полу; б)возрасту; в)уровню образования; г)уровню квали-

фикации, - представлены в библиотеке-медиатеке ОУ СОШ №4 и на сайте шко-

лы http://school4syzran.ucoz.ru. 

http://school4syzran.ucoz.ru/
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ СОШ №4 

                                                   (по итогам финансового года) 

 Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

Бюджет финансирования 2010-2011 уч. год 2011-2012 

уч.год262779 

2012-2013 

уч.год262779 

Федеральный (классн.рук.) 252829 21173348 2838917 

Областной  16544505  47634555 

Муниципальный  4611006   

Итого  21408340  50473472 
 

Динамика норматива на одного ученика в год 

Учебный год 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2005-2006  5762 8003 9444 

2006-2007  8546 11869 14124 

Динамика 67% 67% 66% 

2007-2008  9417 13079 15564 

Динамика 10% 10% 10% 

2008-2009 9927 14112 16950 

Динамика 5% 7% 9% 

2008-2009 11234 15603 18568 

Динамика 12% 11% 9% 

2010-2011 12495 17598 20942 

Динамика 10% 11% 11% 

2011-2012 16413 19912 23949 

Динамика 13% 11% 11% 

2012-2013 19732 24442 27213 

Динамика 12% 12% 11% 
 

С изменениями норматива на 01.06.2013г. 

Направления использования средств с указанием доли ФОТ в бюджете; 

доли ФОТ учителей 

Направления использования средств 
Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
ФОТ учреждения 72% 67,0% 91% 

ФОТ учителей учреждения 55% 57,0% 58% 

Прочие выплаты 6,0% 4,0% 0,2% 

ЕСН (единый социальный налог 24% 23%% 27% 

Услуги связи 5,0% 0,6% 2,5% 

Транспортные услуги 0,2% 0,1% 0,08% 

Коммунальные услуги 15,2% - - 

Услуги по содержанию имущества 6,0% 2,0% 1,9% 

Прочие расходы 3,1% 2,7% 0,1% 

Пособия по социальной помощи населению 0,2% 0,2% 0,1% 

Прочие услуги 0,6% 0,5% 1% 

Увеличение стоимости основных средств 2,0% - - 

Увеличение стоимости материальных запасов 6,5% 4,4% 5,2% 
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Размер стимулирующей части ФОТ 

Учебный год Размер  

стимулирующей 

 части ФОТ (тыс. руб.) 
2010-2011 2533,0 

2011-2012 2614,3 

2012-2013 2478,3 
 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера 

 (25%-50%, 50%-75%, 75%-100% возможных выплат) 

Доля педагогов, получающих выплаты 

стимулирующего характера 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

25% - 50% 53% 52% 50% 

50% - 75% 29% 30% 28% 

75% - 100% 18% 18% 17% 
 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего характера 

(25%-50%, 50%-75%, 75%-100% возможных выплат) 

Доля работников администрации, получающих выплаты 

стимулирующего характера 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

25% - 50% 15% 15% 15% 

50% - 75% 62% 58% 58% 

75% - 100% 23% 20% 19% 
 

 Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств, полученных в форме: 

а) доходов от  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Источник дохода 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

в тыс. руб. 
Родительская плата за 

содержание детей в до-

школьных группах и пи-

тание учащихся 

Ясли – 982,4 

Сад – 995,2 
3619,4 6398,1 

Средства на содержание 

детей в пришкольном 

оздоровительном  лагере  

с дневным пребыванием 

246,9 - - 

 

б) поступлений от спонсоров, благотворительных фондов 

Источник  

поступлений 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

в тыс. руб. 
От спонсоров - 79,2- - 

От благотворительных 

фондов 
- - - 
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в) нефинансовых поступлений 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

в тыс. руб. 
- - - 

 

Доля средств от предпринимательской 

 и иной приносящей доход деятельности в бюджете учреждения 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

17% 17% 12,7 
 

Направления расходования внебюджетных средств 

Направления 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

в тыс. руб. 
Заработная плата - - - 

Единый социальный на-

лог 
- - - 

Услуги связи - - - 

Транспортные услуги 5 10,0 - 

Услуги по содержанию 

имущества 
- 13,3 20,0 

Прочие услуги 33 2565,2 (МУП Ком. пит.) 4215Ю0 

Прочие расходы 10 10 52 

Увеличение стоимости 

основных средств 
40 32,7 859,0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3561,4 2277,6 9995,4 
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6. Внешние связи и имидж школы 

Партнерство образовательного учреждения. Перечень партнеров ОУ (учреждения 

профессионального,  общего и дополнительного образования, предприятия, не-

коммерческие организации и общественные объединения, органы местного Са-

моуправления; членство в ассоциациях, профессиональных объединениях, проек-

ты) с указанием результатов взаимодействия в отчетный период. 

Информация о ресурсах партнеров, открытых для доступа учащимся 

Перечень партнеров ОУ Результатов взаимодейст-

вия в отчетный период. 
Ресурсы партнеров, открытые 

для доступа учащимся 

Учреждения профессионального, общего и дополнительного образования 
ГОУ СПО Губернский колледж 

г.Сызрани 

- социально-педагогический про-

филь; 

- технический профиль; 

- технологический колледж; 

- строительный профиль 

Ежегодно: 

- Дни открытых дверей  в учреж-

дениях  профобразования; 

- Ярмарка профессий; 

- Экскурсии в учреждения про-

фобразования; 

- Молодежный форум. 

Кадровые и материально-

технические для организации 

профориентационной работы  

ГОУ СПО Механико-

технологический техникум 

ГОУ СПО Сызранский медицин-

ский техникум 

ГОУ СПО Сызранский политех-

нический техникум 

ГО УВПО СВВАУЛ (ВИ) 

СФ ГОУ ВПО СамГТУ 

СФ ГОУ ВПО СамГЭУ 

Представительство ГОУВПО Са-

марского госуниверситета 

Представительство ГОУВПО 

Тольяттинского  госуниверситета 

Учреждения дополнительного образования 

ДТДиМ Услуги дополнительного образо-

вания 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для организа-

ции дополнительного образова-

ния 

ЦСТАиП Реализация программ: 

 -  «Все цвета кроме черного», 

 - «Дорога, которую мы выбира-

ем» 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для реализации 

программ:  

-  «Все цвета кроме черного», 

- «Дорога, которую мы выбира-

ем» 

ДШИ №4 Услуги дополнительного образо-

вания 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для организа-

ции дополнительного образова-

ния 

СДЮСШОР Услуги дополнительного образо-

вания 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для организа-

ции дополнительного образова-

ния 

ДХШ Услуги дополнительного образо-

вания 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для организа-
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ции дополнительного образова-

ния 

Предприятия 

ОАО «Тяжмаш» Организация экскурсий на пред-

приятия с целью профориентации 

Кадровые и материально-

технические для организации 

профориентационной работы 
ОАО «СНПЗ» 

ОАО «САЗ» 

ТЧ-8 (Локомотивное депо 

ст.Сызрань-1) 

ВЧД-5 (Вагонное депо г.Сызрани) 

ЗАО «Обувьпром» 

Некоммерческие организации и общественные объединения 

Клуб инвалидов «Виктория» Услуги дополнительного образо-

вания для детей с ограниченными 

возможностями 

Материально-техническая база, 

кадровые ресурсы для организа-

ции дополнительного образова-

ния 

Органы местного самоуправления 

Дума г.о. Сызрань 

КТОС №4 

Совместная организация куль-

турно-массовых и спортивных 

мероприятий для жителей микро-

района школы: 

- Осенняя ярмарка; 

- Выставка домашних животных; 

- Фестиваль здоровья, спорта, 

творчества; 

- Масленица и др. 

Призы 

 

 Общая характеристика социальной активности ОУ 

Характеристика услуг, оказываемых населению 

 - Проведение праздников для жителей микрорайона школы; 

 - Деятельность группы здоровья для жителей микрорайона.  

Информация об участии ОУ в мероприятиях/проведении мероприятий          

   в интересах и/или с участием местного сообщества в отчетный период 

- Осенняя ярмарка; 

- Выставка домашних животных; 

- Спортивный праздник «Осенний марафон»; 

- Концерт, посвященный Дню пожилого человека «От всей души»; 

- День матери «Загляни в мамины глаза»; 

- Праздник  «Мой папа самый лучший»; 

- Новогодний праздник «Елка на снегу» 

- Концерт, посвященный Дню защитников Отечества; 

- Праздник «Широкая масленица»; 

- Концерт, посвященный Международному женскому дню; 

- Реализация социального проекта «От экологии души к экологии города» 
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- Реализация социального проекта «Школьные музеи – хранители истории родно-

го города»; 

- Реализация социального проекта «Школьное кафе «КЛАСС!»; 

- Субботники по приведению в порядок прилегающей территории, аллеи марша-

ла Г.К.Жукова; 

- Концерт, посвященный Дню Победы «Мы Вас благодарим!»; 

- Фестиваль здоровья, спорта, творчества; 

- Спортивный праздник в честь Всемирного дня  здоровья; 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей «Веселый калейдоскоп»; 

- Реализация социального проекта «Подарите детям стадион!» 

 

 Признание результатов работы ОУ на различных уровнях 

Результаты, продемонстрированные педагогами или коллективом ОУ в це-

лом в рамках конкурсных мероприятий (по направлениям и уровням) 

ОУ СОШ №4 -  неоднократный лауреат конкурса «Школа года».  

2010-2011 уч.год 

Благодарность директору ОУ за всестороннюю поддержку творчески работающих 

педагогов и финалистов Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Мой лучший урок»; 

Благодарственной письмо директору школы за поддержку делегации «Новита» на 

VI Российском Рождественском Фестивале Национальной образовательной про-

граммы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Грамота учителю биологии  - финалисту Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства педагогов «Мой лучший урок»; 

Учитель биологии – победитель окружного этапа  конкурса профессионального мас-

терства «Учитель года Самарской области». 

Учитель русского языка, литературы, ОПК – 1 место в межпредметной номинации 

«Разработка урока» на Всероссийском конкурсе методических разработок «Сто дру-

зей»; 

Благодарность учителю русского языка, литературы, ОПК за плодотворное сотруд-

ничество в развитии у школьников интереса к изучению русского языка и помощь в 

организации регионального этапа игры-конкурса «Русский медвежонок – языкозна-
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ние для всех». 

Свидетельство Председателя Общероссийской Малой академии наук «интеллект 

будущего» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» учителю русского языка и литературы за подготовку 

в 2020-2011 учебном году призера «Зимнего» тура Всероссийского заочного кон-

курса «Познание и творчество», занявшего 3 место в конкурсе «Я знаю русский 

язык (5-6кл.)»; 

Свидетельство Председателя Общероссийской Малой академии наук «интеллект 

будущего» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» учителю русского языка и литературы за подготовку 

в 2020-2011 учебном году призеров «Весеннего» тура Всероссийского заочного кон-

курса «Познание и творчество», занявших 1 место в конкурсе «Лингвистические иг-

ры (2-4кл.)» и 2 место в конкурсе «Экзамен по русскому языку (1-2кл.); 

Грамота Западного управления министерства образования и науки Самарской об-

ласти учителю информатики и ИКТ за 1 место в окружном конкурсе электронных 

образовательных ресурсов «Электронные образовательные ресурсы в новой школе» 

в 2010-2011 учебном году; 

Грамота Государственного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повыше-

ния квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» учителю 

биологии за 1 место в окружной выставке методических материалов «Создание здо-

ровьесберегающего пространства образовательного учреждения через систему вне-

классной работы» в номинации «Программы объединений дополнительного образо-

вания детей»; 

Грамота Государственного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повыше-

ния квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» учителю фи-

зической культуры за 3 место в окружной выставке методических материалов «Соз-

дание здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения через сис-

тему внеклассной работы» в номинации «Сценарии праздников, внеклассных меро-

приятий»; 
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Благодарственная грамота Свято-Вознесенского Сызранского мужского монастыря 

учителю русского языка, литературы и ОПК за хорошую подготовку учащихся 

восьмого ежегодного окружного конкурса творческих работ воспитанников и уча-

щихся образовательных учреждений «Русь моя родная». 

2011-2012 учебный год 

 Диплом Западного управления министерства образования и науки Самарской об-

ласти за 1 место в спартакиаде учащихся общеобразовательных учржденией, подве-

домственных Западному управлению, в 2011-2012 уч.г. 

Диплом победителя 13 Всероссийского конкурса методических разработок «Сто 

друзей». 

Сертификат, подтверждающий, что ОУ СОШ №4 – лауреат в номинации «Началь-

ная школа» по итогам 2011-2012 уч.г. Российского заочного конкурса «Познание и 

творчество», подготовившая 150 лауреатов.  

2012-2013 учебный год 

ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани внесена в список 100 лучших участников олимпиад Ма-

лой Академии наук Российского заочного конкурса «Познание и творчество МАН 

«Интеллект будущего» Национальной образовательной программы «Интеллекту-

ально-творческий потенциал России». 

1 место в окружном этапе и 1 место в заочном этапе областного конкурса «Здоровье 

школьника». 

1 место в окружном этапе и 2 место в областном этапе конкурса «Здоровая школа». 

1 место в окружном конкурсе школьных сайтов в номинации «Лучший сайт обще-

образовательного учреждения». 

1 место в окружной спартакиаде среде общеобразовательных учреждений г.о. Сыз-

рань. 

Благодарственное письмо Главы Администрации г.о. Сызрань за активное участие в 

городской военно-спортивной игре «Патриоты России», посвященной 200-летию 

Бородинской битвы, победы в Отечественной войне 2012 года. 

 

 

 



 112 

Участие в проектах, конференциях и других акциях 

 (по направлениям и уровням) 

Направления 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Конкурс социальных проектов «Гражданин  

(окружной и региональный этапы) 

Проекты Интернет проект «Сол-

даты Победы  - победи-

тель Всероссийской 

олимпиады информаци-

онных и компьютерных 

технологий «Наука неф-

тегазовой отрасли – мо-

лодежи России». Интел-

лектуальная школа «На-

носистемы и нанотехно-

логическое оборудова-

ние.- 

Социальные проекты: 

- «Подарите детям  

   стадион»; 

- «Сад еѐ жизни»  

   (создание экспозиции в 

    школьном музее  об  

    учителе математике    

    З.И.Тайдаковой»; 

 

Социальные проекты: 

- «Здоровье школьника» 

- «Здоровая школа» 

Конференции Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Введение феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования в 

Самарской области (по 

результатам проведения 

эксперимента в первом 

полугодии 2010-2011 

учебного года). 

Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Введение феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования в 

Самарской области в 

2011-2012 учебном го-

ду». 

Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Введение ФГОС 

начального и основного 

общего образования в 

Самарской области в 

2012-2013 учебном го-

ду» 

Семинары Организационно-

методическое сопровож-

дение введения феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях Самарской 

области в 201-2011 

учебном году». 

 Семинар для педагогов 

Западного образователь-

ного округа «Информа-

ционно-образовательная 

среда как средство реа-

лизации ФГОС общего 

образования» 

Фестивали Фестиваль социальных проектов «МОСТ» 

Областной фестиваль «Здоровья, Спорта, Творчества». 

 

Публикации об ОУ в СМИ 

Примечание: 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 
1. Волжские вести в субботу .               

    от 27 августа 2010 г., № 35 

    Школы готовы учить, кормить  

    и лечить. Традиционная авгу-   

    стовская конференция по  

    итогам прошедшего учебного  

    года. 

1. Волжские вести в субботу 

29.10.2011г.№44. Котляр М. 

Знать, что мы победители. 

2. Волжские вести. 

01.11.2011.№82. Ленькова Е. 

Школьникам преподали урок 

мужества. 

1. http://reszentr-szn.ucoz.ru Ос-

новные итоги ЕГЭ в 2013г. 

2. http://reszentr-szn.ucoz.ru Ре-

зультаты. Анализ ГИА в 

2013г.  

3. http://future4you.ru  

4. «Здоровячок – это здорово!» 

http://reszentr-szn.ucoz.ru/
http://reszentr-szn.ucoz.ru/
http://future4you.ru/
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2. Волжские вести в субботу, 

    от 2 октября 2010, № 40.  

   Лашкина Т.Н.  « Не критиковать,  

    а научить как сделать лучше» .  

    Учитель ОУ СОШ № 4 расска- 

    зывает о Всероссийском слете  

    учителей биологии и химии  в  

    черноморском поселке Лоо . 

3. Волжские вести в субботу. 

   23 октября 2010 . № 43. 

   Чугай О. Школе № 4 -35 лет  

   О праздновании 35-летнего  

   юбилея в  ОУ СОШ № 4  и ее  

   учителях. 

4. Волжские вести . 9 ноября,  

    2010, № 82. Осипова Е.  

    Школьные отметки покажет 

    Интернет. О внедрении АСУ  

    РСО. 

5. Волжские вести в субботу.                

    от 13 ноября 2010 № 46.  

    Чугай О. « Мы недооцениваем 

    «троечника», который по  

    пословице, правит миром». 

    Интервью с  учителем физики   

    СО СОШ № 4 Назаркиным  

    Дмитрием Геннадьевичем. 

6. Волжские вести, от 3 декабря 

    2010, № 89.  

    Осипова Е. Министр озабочен  

    школьным питанием. 

    (Д.Овчинников и В.Хлыстов  

    ознакомились с положением  

    дел в столовой школы  № 4). 

7. Волжские вести, от 18 января  

    2011, № 4.  

    Осипова Е. Приятного аппети- 

    та,  Сызранские школяры.   

    ( об организации питания в  

    СОШ № 3 и 4). 

8. Волжские вести в субботу,               

    от 22 января, 2011, № 4.  

    «Физкульт-привет! Прозвучит 

    трижды  в неделю.  Об уроках 

    физкультуры в школах 

    г.Сызрани. № 4 и 33. 

9. Волжские вести в субботу.       

    от 05 февраля, 2011, № 6.  

    Зотова Н. Учеба или карантин,  

    решает директор школы. Об  

    отмене занятий в дни массового 

    заболевания гриппом в школах 

    города. 

10. Волжские вести в субботу  от  

     19 февраля, 2011, № 8.  

     Зотова Н. В школе – с утра до  

     вечера. Первоклассники СОШ  

     № 4  осваивают новые стан 

     дарты. 

3. Волжские вести . 22.06.2012г. 

№45. Осипова Е. Единый гос-

экзамен: повезло не всем. 

4. Волжские вести в субботу. 23. 

06.2012г. №25. За особые ус-

пехи в учении. 

5. Волжские вести в субботу. 

23.06. 2012 №25. Котляр М. Не 

так страшен ЕГЭ. 

6. Волжские вести в субботу 

23.06.2012г. №25. Чемпионы 

по русскому и не только. 

7. Волжские вести. 26.06.2012г. 

№46. Об итогах окружного 

конкурса сайтов ОУ. 

(сайт Западного управления 

Министерства образования и 

науки Самарской области) 

5. Климина Н.В., Назаркин Д.Г., 

Кузьмина О.А. В ногу со вре-

менем. Областной информа-

ционно-методический журнал 

министерства образования и 

науки Самарской области 

«Самарский внешкольник» 

№32, с. 5 
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11.Волжские вести в субботу от 

     26 февраля, 2011, № 9. 

    Зотова Н. Учитель, я не понял  

     урока. Если ребенок действии- 

     тельно хочет понять какую- 

     нибудь тему, педагог всегда  

     пойдет ему навстречу. Вместе  

     с учителями  города  

     высказывает свое мнение зам.  

     директора  школы И.П. Пигарь. 

12. Волжские вести от 1 апреля  

      2011, № 24. Иванова Г.  

      Понравились министру школь 

      ные обеды. Об организации  

      школьных обедов.   

13. Волжские вести в субботу  от 

      2 апреля, 2011, № 14. 

      Котляр М. Открыли! Об орга- 

      низации школьных обедов 

      в ОУ СОШ № 4. 

14. Учительская газета от 26  

     апреля 2011, № 17. Титова С.Ю.  

     Любовь долготерпит .Урок в 

     11 классе на тему «Подготовка 

     к ЕГЭ по русскому языку.  

     (блок С)». 

15. Волжские вести от 27 мая,  

      2011, № 38. Осипова Е.  

      За последним звонком- 

      Единый госэкзамен. О прове- 

      дении ЕГЭ в 2011 г. 

16. Волжские вести от  

     5 июля,2011, № 48. Осипова Е. 

     Из Крыма с наградами!  

     О победе учениц ОУ СОШ  

     № 4: Д. Волковой, О. Прореш 

     киной, С. Кадеевой, на Меж 

     дународном фестивале эстрад 

     ного творчества. 

    

- Сведения о социальных партнерах ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани размещены в 

библиотеке-медиатеке ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани и на сайте  школы 

http://school4syzran.ucoz.ru. 

 

Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

Определение и причинно-следственный анализ степени достижения показателей, 

запланированных на отчетный период (с формулированием проблем по тем аспек-

там, по которым показатели достигнуты не были) 

Показатели, с помощью кото-

рых оценивалось достижение 

цели 

Достигнутый 

результат 
Выявленные проблемы 



 115 

1. Результативность уровня и ка-

чества  обучения. 

+ 100% уровень обученности на  

   всех ступенях обучения. 

- Положительная динамика по 

показателю «качество знаний» 

на всех ступенях обучения, рост 

числа учащихся, обучающихся 

на «5», на «4» и «5». 

- Отсутствие практико- 

  ориентированного подхода в  

  обучении; 

- Унификация, как содержания, 

  так и форм деятельности уча- 

  щихся, ориентация на «сред 

  него» ученика. 

2. Данные внешней экспертизы. + Рост результатов ЕГЭ по химии, 

истории, биологии; 

- Снижение результативности  

  сдачи ЕГЭ по русскому языку, 

математике, физике, обществоз-

нанию. 

3. Рост числа учащихся, прини-

мающих участие в олимпиадах, 

научных конференциях, твор-

ческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и численности 

призеров и дипломантов. 

+ Наблюдается не только рост, но 

и результативность участия в 

олимпиадах, научных конферен-

циях, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях и 

численности призеров и дипло-

мантов. 

-  

4. % показатель поступления вы-

пускников в вузы, ссузы, тру-

доустройства выпускников. 

+ 91,8% выпускников поступили 

   в вузы  в отчетном уч. году, 

55,1% из них будут обучаться 

на бюджетной основе 

 

- Система профориентационной 

работы школы ориентирует вы-

пускников в основном на полу-

чение высшего образования, что 

не соответствует требованиям 

рынка труда 

5.% показатель технологичности 

образовательного процесса. 

+ возрастает % показатель техно-

логичности образовательного 

процесса 

-  

6. Наличие в образовательной 

программе школы курсов, на-

правленных на повышение 

уровня знаний по здоровьесбе-

режению.  

+ внесены изменения в содержа-

ние образовательного процесса с 

целью усиления здоровьеформи-

рующей составляющей 

- 

7. Улучшение показателей здоро-

вья учащихся и снижение об-

щей заболеваемости учащихся 

и учителей, создание эффек-

тивной системы профилактики 

заболеваемости. 

+ наблюдается стабилизация по-

казателей здоровья учащихся, 

снижение заболеваемости; 

+разработана и реализуется сис-

тема профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний зрения 

- не разработана система по про-

филактике заболеваний дыха-

тельных путей 

7. Положительная динамика из-

менений в состоянии психофи-

зического и нравственного здо-

ровья обучающихся. 

+ наблюдается незначительная 

положительная динамика в со-

стоянии психофизического и 

нравственного здоровья учащих-

ся 

- отсутствие психологической 

службы в школе затрудняет осу-

ществлять мониторинг психофи-

зического и нравственного здо-

ровья учащихся; 

9.Показатель развития здоровьес-

берегающей инфраструктуры 

школы. 

+ в 50% кабинетов установлена 

мебель, регулируемая в соответ-

ствии с ростом учащихся; 

+ используется здоровьесбере-

гающий потенциал интерактиво-

го оборудования; 

+ в кабинетах информатики и 

ИКТ установлены кондиционе-

ры и поворотные кресла  

- здание школы (35 года в эксплуа-

тации) требует капитального ре-

монта 

10.Количество учителей с первой 

и высшей квалификационной 

- 65% педагогов имеют высшую и 

первую  квалификационную ка-

- 
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категорией – 70%. тегорию  

11.Количество учителей, владею-

щих здоровьесберегающими 

технологиями - 70%. 

+ 100% педагогов используют 

здоровьесберегающие техноло-

гии 

- недостаточный спектр здоровь-

есберегающих технологий ис-

пользуется педагогами школы 

12.Количественный показатель 

уровня квалификационной 

переподготовки учителей. 

+ 100% педагогов школы прошли 

квалификационную переподго-

товку  

-  

 

Новые задачи, поставленные перед ОУ учредителем (учредителями), органами 

управления образованием различного уровня 

Задачи, поставленные перед ОУ учредителем (учредителями), органами 

управления образованием различного уровня направлены на реализацию положений  

Национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

апробацию введения Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения начального общего и основного общего образования. 

Произошедшие/ожидаемые изменения внешних условий (объем и направления фи-

нансирования, сокращение/рост контингента, поведение партнеров) 

 Произошедшие 

 изменения внешних условий 

Ожидаемые 

  изменения внешних условий 

Объем и направле-

ния финансирова-

ния 

Увеличился объем и направления  в связи с 

введением НСОТ 

Возрастет контроль за использовани-

ем финансовых средств со стороны 

общественности в связи с усилением 

ее роли в управлении школой  

Сокращение/рост 

контингента 

Произошло  снижение контингента учащихся 

в связи с демографическим кризисом 

Незначительный рост контингента  

Поведение партне-

ров 

Возрос интерес к школе в связи с сокращени-

ем количества выпускников, дефицитом рабо-

чих ресурсов в производственной сфере 

Повышение интереса к школе со сто-

роны социальных партнеров 

 

- Скорректированные цели ОУ на среднесрочную перспективу и показатели их дос-

тижения, в том числе на ближайший год 

-  Обеспечение достижения образовательного стандарта на всех ступенях         

   обучения; 

- Формирование ключевых компетенций на всех ступенях обучения; 

- Обеспечение сохранения здоровья, физического развития учащихся, 

  формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни на всех ступенях  

  обучения.
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- задачи ОУ (по уровням) на следующий отчетный период: 

 сохранить 100% уровень обученности на I  ступени обучения; 

 повысить уровень обученности на 2 и 3 ступенях обучения до 100%; 

   создать условия для реализации ФГОС второго поколения в начальной школе и  

      апробации введения ФГОС второго поколения на основной ступени обучения; 

 сохранить 75% учащихся I и II ступени обучения и 67% учащихся III ступени с  

1 и 2 группами здоровья; сохранить уровень физической подготовленности уча-

щихся:  на I ступени обучениявысокий уровень – у 23%  выпускников, средний уро-

вень у 54% выпускников, на II ступени обучения: высокий уровень – у 21% выпуск-

ников, средний уровень – у 50% выпускников, на III ступени обучения: высокий 

уровень – у 50% выпускников, средний уровень – у 25% выпускников; 

 обеспечит реализацию 1 и 2 этапов программы развития ОУ «Формирование духов-

но-нравственной культуры учащихся как условие развития позитивного отношения к 

миру». 

8. Формы обратной связи 

Способы доведения до администрации ОУ вопросов, замечаний и предложений пред-

ставителей целевых групп по публичному отчету и освещенным в них аспекты деятель-

ности ОУ:  

 страница «Обратная связь» на сайте школы  http://school4syzran.ucoz.ru 

 тел. (факс) 8 (8464) 35-22-08

 e-mail school4syzran@mai.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school4syzran.ucoz.ru/
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Приложение 

 

Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

1. Начальная школа 

Русский язык 

1А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Русский язык» Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Учебник по 

обучению грамоте. 1 класс. – 

М.: Баласс, 2011  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Русский язык. 

1 класс. – М.: Баласс, 2011 

1Б  

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальная школа.1-4 классы. 

Учебно-методический комплекс «Пла-

нета знаний»: русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий 

мир: (сборник). – 2-е издание, дорабо-

танное. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

В.А. Илюхина. Прописи к 

«Букварю» Т.М. Андрияно-

вой – М., АСТ: Астрель, 2011 

Т.М. Андрианова, В.А. Илю-

хина. Русский язык. - М., 

АСТ: Астрель, 2011 

1В 

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Обучение грамоте». А.Ф. Шанько. -  

М.: Просвещение, 2011  

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.: Просвещение, 2011 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюш-

кин. Прописи. 1 класс. В 4-х 

частях. - М.: Просвещение, 

2012г. 

В.П. Канакина. Русский язык. 

1 класс. - М.: Просвещение, 

2012г. 

 

2А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Русский язык» Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Русский язык. 

2 класс. – М.: Баласс, 2011 

2Б 

Программа по учебным предметам. Ба-

зисный план внеурочной деятельности 

(Текст): 1-4 классы в 2-х частях. / Со-

ставитель Р.Г. Чуракова – М.: Академ-

книга / Учебник, 2011 г. (проект «Пер-

спективная начальная школа») 

Чуракова Н.А. Русский язык. 

2 класс. Учебник в 3-х частях.  

– М.: Академкнига / Учебник, 

2012 г.  
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

2В 

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.: Просвещение, 2011 

В.П. Канакина. Русский язык. 

2 класс. - М.: Просвещение, 

2012г. 

 

ЗА 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Русский язык» Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Русский язык. 

3 класс. – М.: Баласс, 2011 

 

ЗБ 

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.: Просвещение, 2011 

В.П. Канакина. Русский язык. 

3 класс. - М.: Просвещение, 

2012г. 

3В  

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.: Просвещение, 2011 

В.П. Канакина. Русский язык. 

3 класс. - М.: Просвещение, 

2012г. 

 

4А 

Русский язык. 1-4 классы: программа 

для общеобразовательных учреждений. 

Т.Г. Рамзаева. – 4-е издание. М.: Дрофа, 

2009 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 4 

класс. М.: Дрофа, 2009 

 

4Б 

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». Зеленина Л.М., Хохло-

ва Т.Е. М.: Просвещение, 2011 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

Русский язык. 4 класс. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 

2010 г.. 

4В 

Примерная программа по русскому 

языку Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Русский язык». Зеленина Л.М., Хохло-

ва Т.Е. М.: Просвещение, 2011 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

Русский язык. 4 класс. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 

2010 г.. 

Литературное 

чтение 
1А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Литературное 

чтение. 1 класс. – М.: Баласс, 

2011 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Литературное чтение» Р.Н. Бу-

неев, Е.В. Бунеева 

1Б 

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальная школа.1-4 классы. 

Учебно-методический комплекс «Пла-

нета знаний»: русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий 

мир: (сборник). – 2-е издание, дорабо-

танное. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

Т.М. Андриянова. Букварь. 

Учебник для 1 класса.  – М., 

АСТ: Астрель, 2011 

Э.Э. Кац Литературное чте-

ние. 1 класс. - М., АСТ: Аст-

рель, 2011 

1В 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Обучение грамоте». 

А.Ф. Шанько. -  М.: Просвещение, 2011  

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская М.: 

Просвещение, 2011 

В.Г. Горецкий. Азбука. 1 

класс. М.: Просвещение, 

2012г. 

Л.Ф. Климанова. Родная речь. 

3 класс. М.: Просвещение, 

2012г. 

2А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Литературное чтение» Р.Н. Бу-

неев, Е.В. Бунеева 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Литературное 

чтение. 2 класс. – М.: Баласс, 

2011 

2Б 

Программа по учебным предметам. Ба-

зисный план внеурочной деятельности 

(Текст): 1-4 классы в 2-х частях. / Со-

ставитель Р.Г. Чуракова – М.: Академ-

книга / Учебник, 2011 г. (проект «Пер-

спективная начальная школа») 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 2 класс. Учебник в 2-

х частях.  – М.: Академкнига / 

Учебник, 2012 г.  

2В 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.-  М.: 

Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова. Литератур-

ное чтение. 2 класс. М., Про-

свещение, 2012г. 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

 

ЗА 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Литературное чтение» Р.Н. Бу-

неев, Е.В. Бунеева 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. Литературное 

чтение. 3 класс. – М.: Баласс, 

2011 

 

ЗБ 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская М.: 

Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова. Литератур-

ное чтение. 3 класс. М., Про-

свещение, 2012г. 

3В 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская М.: 

Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова. Литератур-

ное чтение. 3 класс. М., Про-

свещение, 2012г. 

 

4А 

Джелелей О.В. Литературное чтение. 

Чтение и литература. 1-4 кл. Программа 

для общеобразовательных учреждений / 

О.В. Джелелей. М.: Дрофа, 2010 

О.В. Джелелей Литературное 

чтение. 4 класс. М.: Дрофа, 

2010.  

 

4Б 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская М.: 

Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова. Литератур-

ное чтение. 4 класс. В 2-х 

частях. - М., Просвещение, 

2009 г. 

4В 

Примерная программа по литературно-

му чтению Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования, про-

граммы курса «Литературное чтение». 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская М.: 

Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова. Литератур-

ное чтение. 4 класс. В 2-х 

частях. - М., Просвещение, 

2009 г. 



 122 

Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

1А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Математика» С.А. Козлова, А.Г. 

Рубин, Т.Е. Демидова, А.П. Тонких 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких. Математика. 1 

класс. – М.: Баласс, 2011 

1Б 

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальная школа.1-4 классы. 

Учебно-методический комплекс «Пла-

нета знаний»: русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий 

мир: (сборник). – 2-е издание, дорабо-

танное. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефе-

дова. Математика. 1 класс. - 

М., АСТ: Астрель, 2011 

1В 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 1 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2012г. 

2А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Математика» С.А. Козлова, А.Г. 

Рубин, Т.Е. Демидова, А.П. Тонких 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких. Математика. 2 

класс. – М.: Баласс, 2011 

2Б 

Программа по учебным предметам. Ба-

зисный план внеурочной деятельности 

(Текст): 1-4 классы в 2-х частях. / Со-

ставитель Р.Г. Чуракова – М.: Академ-

книга / Учебник, 2011 г. (проект «Пер-

спективная начальная школа») 

Чекин А.Л. Математика. 2 

класс. Учебник в 2-х частях.  

– М.: Академкнига / Учебник, 

2012 г.  

2В 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 2 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2012г. 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

 

ЗА 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Математика» С.А. Козлова, А.Г. 

Рубин, Т.Е. Демидова, А.П. Тонких 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких. Математика. 3 

класс. – М.: Баласс, 2011 

 

ЗБ 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 3 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2012г. 

3В 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 3 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2012г. 

 

4А 

Александрова Э.И. Математика. 1-4. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. / 2 – е издание. – М.: Дро-

фа, 2009 

Александрова Э.И. Матема-

тика. 4 класс. Ч. 1,2  – М.: 

Дрофа, 2009 

 

4Б 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 4 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2010г. 

4В 

Примерная программа по математике 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Математика». М.И. Моро, М.А. Банто-

ва. - М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика . 4 класс. Ч. 1, 2. 

М., Просвещение, 2010г. 

Окружающий 

мир  
1А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Окружающий мир» А.В. Вахру-

шев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. 

Тырин 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

и др. Окружающий мир. 1 

класс. – М.: Баласс, 2011 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

1Б 

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальная школа.1-4 классы. 

Учебно-методический комплекс «Пла-

нета знаний»: русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий 

мир: (сборник). – 2-е издание, дорабо-

танное. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Пота-

пов. Окружающий мир. 1 

класс. - М., АСТ: Астрель, 

2011 

1В 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 1 класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2012 г. 

2А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Окружающий мир» А.В. Вахру-

шев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. 

Тырин 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

и др. Окружающий мир. 2 

класс. – М.: Баласс, 2011 

2Б 

Программа по учебным предметам. Ба-

зисный план внеурочной деятельности 

(Текст): 1-4 классы в 2-х частях. / Со-

ставитель Р.Г. Чуракова – М.: Академ-

книга / Учебник, 2011 г. (проект «Пер-

спективная начальная школа») 

Федотов О.Н., Трофимова 

Г.В., Трофимов С.А. Окру-

жающий мир. 2 класс. Учеб-

ник в 2-х частях.  – М.: Ака-

демкнига / Учебник, 2012 г.  

 

2В 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 2  класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

ЗА 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «Окружающий мир» А.В. Вахру-

шев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. 

Тырин 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

и др. Окружающий мир. 3 

класс. – М.: Баласс, 2011 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

 

ЗБ 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 3 класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3В 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 3 класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

4А 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа. / Под 

ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2011. Программа курса «Окружающий 

мир» А.В. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

и др. Окружающий мир. 4 

класс. – М.: Баласс, 2011 

 

4Б 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 4 класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2010 г. 

4В 

Примерная программа по окружающему 

миру Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса 

«Окружающий мир». А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2011 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 4 класс. Ч.1,2. -  М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Технология 

1А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «технология» О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Технология. 1  класс. – М.: 

Баласс, 2011 

1Б 

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальная школа.1-4 классы. 

Учебно-методический комплекс «Пла-

нета знаний»: русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий 

мир: (сборник). – 2-е издание, дорабо-

танное. – М.: АСТ: Астрель, 2011 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

Технология. 1 класс. – М., 

АСТ: Астрель, 2011 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

1В 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. М.: Просвещение, 2011 

 

2А 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «технология» О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Технология. 1  класс. – М.: 

Баласс, 2011 

2Б 

Программа по учебным предметам. Ба-

зисный план внеурочной деятельности 

(Текст): 1-4 классы в 2-х частях. / Со-

ставитель Р.Г. Чуракова – М.: Академ-

книга / Учебник, 2011 г. (проект «Пер-

спективная начальная школа») 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. 

Технология. 2 класс. Учебник 

в 3-х частях.  – М.: Академ-

книга / Учебник, 2012 г.  

2В 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. М.: Просвещение, 2011 

 

 

ЗА 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 

2-х книгах. Книга 2. Программы от-

дельных предметов (курсов) для на-

чальной школы / Под ред. Д.И. Фельд-

штейна. – М.: Баласс, 2011. Программа 

курса «технология» О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Технология. 1  класс. – М.: 

Баласс, 2011 

 

ЗБ 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. М.: Просвещение, 2011 

 

3В 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. М.: Просвещение, 2011 
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Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Класс 

Программа 

 (название программы, авторы, кем ре-

комендована, год издания) 

Учебники  

(автор, год издания) 

 

4А 

Сборник программ. Начальная школа. 

Технология. Авторы: О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева / под науч. ред. Д.И. 

Фельдшейна. – М.: Баласс, 2009 

 

4Б 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Е.А. Лутцева. М.: Про-

свещение, 2011 

 

4В 

Примерная программа по технологии 

Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального об-

щего образования, программы курса 

«Технология». Е.А. Лутцева. М.: Про-

свещение, 2011 

 

Информатика 

и ИКТ 

 

4А 

Сборник программ. Начальная школа. 

Информатика и ИКТ. Автор: А.В. Горя-

чев /под науч. ред. Д.И. Фельдшейна. – 

М.: Баласс, 2009 

 

4Б 

Примерная программа по информатике 

и информационным технологиям Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования, программы курса «Ин-

форматика». Горячев А.В. -  М.: Про-

свещение, 2011 

Горячев А.В. Информатика в 

играх и задачах. Учебник-

тетрадь для общеобразова-

тельных учреждение. В 2-х 

частях. -  М.: Просвещение, 

2011 

4В 

Примерная программа по информатике 

и информационным технологиям Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования, программы курса «Ин-

форматика». Горячев А.В. -  М.: Про-

свещение, 2011 

Горячев А.В. Информатика в 

играх и задачах. Учебник-

тетрадь для общеобразова-

тельных учреждение. В 2-х 

частях. -  М.: Просвещение, 

2011 

Основы ре-

лигиозных 

культур  и 

светской эти-

ки  

4А 

Данилюк А.Я. Основы религиозных 

культур  и светской этики. Программа 

общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. – М.: Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы право-

славной культуры. Учебник 

для 4-5 классов. – М.: Про-

свещение, 2012 

4Б 

Данилюк А.Я. Основы религиозных 

культур  и светской этики. Программа 

общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. – М.: Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы право-

славной культуры. Учебник 

для 4-5 классов. – М.: Про-

свещение, 2012 

4В 

Данилюк А.Я. Основы религиозных 

культур  и светской этики. Программа 

общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. – М.: Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы право-

славной культуры. Учебник 

для 4-5 классов. – М.: Про-

свещение, 2012 

 
 

Дополнительные 

Предметы Программы, автор Учебники,  пособия,  
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дополнительные материалы 
 

 

Спортивное направление 

внеурочной деятельности 

 

Программа  внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» для 

учащихся 1-2-х классов составлена на 

основе  «Примерной внеурочной про-

граммы спортивно-оздоровительной 

деятельности подростков» из сборни-

ка  Григорьева  Д.В. Внеурочная дея-

тельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя 

(Д.В.Григорьев, П.В.Степанов). – 

М.: Просвещение, 2010. 

нет 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Оздоровительная гимна-

стика» для учащихся 2-х классов со-

ставлена на основе программы вне-

урочной спортивной оздоровительной 

деятельности (коррегирующая гимна-

стика для учащихся 1-4 классов) (с.32) 

из сборника Степанова П.В. Про-

граммы внеурочной деятельности. 

Туристско-краеведческая деятель-

ность. Спортивно-оздоровительная 

деятельность/П.В.Степанов, 

С.В.Сизяев, Т.Н.Сафронов. 

М.: Просвещение, 2011. 

нет 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Хореография» для уча-

щихся 1-2-х классов составлена на ос-

нове примерной программы «Хорео-

графия» из сборника под ред. 

В.А.Горского. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование 

/[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и др.] 

М.: Просвещение, 2010. 

нет 

Духовно-нравственное 

направление 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Основы православной 

культуры»  для учащихся 1-2 классов 

составлена  на основе программы 

Учебная программа курса «Основы 

православной культуры» (начальная и 

основная школы) /Авт. Игумен Геор-

гий (Шестун), Е.П. Бельчикова, 

Л.Н.Булкина,М.В.Захарченко, М.С. 

Костылева, Т.М.Сливкина, 

 - Самара, СИПКРО, 2008. 

нет 

Социальное направление 

внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Юный инспектор дорож-

ного движения» для учащихся 1-2-х 

классов составлена на основе пример-

ной программы военно-

нет 
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патриотического направления «Юные 

инспекторы дорожного движения» из 

сборника под ред. В.А.Горского. 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

общее образование/ [В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] 

М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения) 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Разговор о правильном 

питании» для учащихся 2-х классов 

составлена на основе программы 

«Разговор о правильном питании». 

Авторы: М.М.Безруких  

нет 

Общеинтеллектуальное  

направление 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Юный исследователь» для 

учащихся 1-2-х классов составлена на 

основе программы Курса «Исследова-

тельское обучение младших школь-

ников». Автор: А.И Савенков. М.: ИД 

«Федоров», 2008. 

нет 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Сызрань – мой город род-

ной». Автор – Абдряхимова Г.И., учи-

тель начальных классов ГБОУ СОШ 

№4 г. Сызрани. Рекомендована к ис-

пользованию кандидатом психологи-

ческих наук, доцентом кафедры об-

щей и социальной психологии СФ 

ГОУ ВПО МГПУ А.Б.Степановым. 

нет 

Общекультурное 

направление внеурочной 

деятельности 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Риторика» для учащихся 

1-2 классов составлена на основе про-

граммы «Риторика» 

(Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская) 

(с.375) из сборника ОС «Школа 

2100». ФГОС. Примерная основная 

образовательная программа. в 2-з 

книгах. Книга 2. Программы отдель-

ных предметов (курсов) для началь-

ной школы / Под научной редакцией 

Д.И. Фельдштейна. – Изд. 2-е, испр. – 

М.: Баласс, 2011. 

 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Изостудия «Радуга» для 

учащихся 1-2 классов составлена на 

основе примерной программы худо-

жественно-эстетического направления 

«Декоративно-прикладное искусство» 

из сборника «Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование 

/[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, 

нет 
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Д.В.Смирнов и др.] под ред. 

В.А.Горского. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Вокально-хоровой кружок 

для мальчиков «Мажорики» составле-

на на основе программы для внешко-

льных учреждений и образовательных 

школ «Учите петь детей».  

М.: Просвещение, 2010. 

нет 

Программа курса внеурочной дея-

тельности «Петрушка» для 2 классов 

составлена на основе программы кур-

са «Театр» в начальной школе (для 

дополнительного образования) (И.А. 

Генералова), с.243 из сборника  

ОС «Школа 2100». Сборник про-

грамм. Дошкольное образование. На-

чальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Федштейна. –  

М.: Баласс, 2008. 

 

 
 

б) образовательные программы основной школы (II ступень образования): 

 

Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Клас

с 

Программа 

(название программы, авторы, кем 

рекомендована, год издания) 

Учебники 

(автор, год издания) 

Русский 

язык. 
5 

ФГОС  образования второго поколе-

ния (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, заре-

гистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644), примерная учебная 

 программа основного общего обра-

зования по русскому языку для 5-9 

классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 клас-

сы: проект. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. (серия «Стандарты вто-

рого поколения»),  авторская  про-

грамма к учебникам под редакцией 

М.В. Панова «Русский язык» для 5–9 

классов общеобразовательных учре-

ждений (опубликована в сборнике 

«Программа к учебникам под редак-

цией М.В. Панова «Русский язык» 

для 5–9 классов общеобразователь-

ных учреждений» / Л.Н. Булатова, 

Панов М.В. Кузьмина С.М., 

Ильинская И.С. и др. Рус-

ский язык. 5 класс. Изд. 

«Русское слово», 2012 

Русский 

язык 
6 

Панов М.В. Кузьмина С.М., 

Булатова Л.Н. и др. Русский 

язык. 6 класс. Изд. «Русское 

слово», 2012 
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В.В. Дибобес, Н.Е. Ильина, 

И.С. Ильинская, Е.В. Красильникова, 

С.М. Кузьмина, М.В. Панов, Е.Н. 

Ширяев. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008) 

Русский 

язык 
7 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку для школ с русским (родным) 

языком обучения. Базовый уровень.  

www/ed.gov.ru 

Баранов М.Т, Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Программы общеоб-

разовательных учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы.  

Рекомендовано Министерством об-

разования и науки Российской Феде-

рации. 8-е издание. М., Просвеще-

ние, 2009 г. 

 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.      7 кл. Про-

свещение. 2007 – 2010г. 

Русский 

язык 
8 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и 

др.Русский язык. 8 кл. Про-

свещение. 2006 – 2010г. 

Русский 

язык 
9 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. 9 кл. Про-

свещение. 2006 – 2012г. 

Литература 5 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897. 

Примерная  программа по литерату-

ре для 5-11 классов  общеобразова-

тельной школы, с авторской про-

граммой  Г. С. Меркина – М.: «Рус-

ское слово», 2012 г.  

 

Меркин Г.С. Литература. 5 

кл. Ч.1,2. 

Русское слово. 2012. 

Литература 6 

Меркин Г.С. Литература. 5 

кл. Ч.1,2. 

Русское слово. 2012. 

Литература 7 

Программы образовательных учреж-

дений. Литература. 5-11 классы. (Ба-

зовый уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. 6-е издание, перера-

ботанное. Москва, Просвещение, 

2005г. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Фе-

дерации 

Коровина В.Я. Литература. 

7 кл. Ч.1,2. 

Просвещение. 2007 – 2010 . 

Литература 8 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Литера-

тура. 8 кл. Ч. 1,2. Просве-

щение. 

 2007 – 2009. 

Литература 9 

Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Ч. 1, 2. 

Просвещение.  

2008 – 2012. 

Математика 5 

Примерные программы основного 

общего образования по математике 

www.ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных учреждений. Вариант 1. 

Основная школа: Математика, 5-6 

кл. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. Мате-

матика. 5 кл. Мнемозина. 

2010-2012  

Математика 6 

Виленкин Н.Я. и др. Мате-

матика. 6 кл. Мнемозина. 

2012  

http://www.ed.gov.ru/
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Автор В.И. Жохов, 2012.(Базовый 

уровень) 

Алгебра 7 

Программы. Алгебра.7-9 классы. Ав-

торы -  составители И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович. М.: Мнемози-

на,2007. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 

кл. Ч. 1, 2. Мнемозина. 2008 

– 2010 . 

Алгебра 8 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 

кл. Ч.1,2. 

Мнемозина. 2007– 2012. 

Алгебра 9  

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра. 9 кл. Ч.1,2. Мне-

мозина. 2007–2010 

Геометрия  7 – 9  

Примерные программы основного 

общего образования по математике 

(Базовый  уровень) www.ed.gov.ru 

Погорелов А.В. Геометрия. 

7 – 9 кл. Просвещение. 2006 

– 2010. 

География  5 
ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Программа основного общего обра-

зования по географии. 5-9 кл. Авто-

ры А.И. Алексеев, О.А. Климанова. 

Дрофа, 2012 г. 

Алексеев А.И.  География 5-

6 классы. Просвещение, 

2012 

 

География  6 

География  7 

Примерные программы основного 

общего образования по географии. 

www.ed.gov.ru 

 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. Геогра-

фия. 7 кл. 

Дрофа. 2006 – 2010. 

География  8 

Баринова И.И. География 

России. 8 кл. Дрофа. 2005 – 

2010 г. 

География  9 

Дронов В.П., Ром В.Я. Гео-

графия России. Население и 

хозяйство.  9 кл. Дрофа. 

2007 – 2010 г. 

 

 

Биология  5 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Программа основного общего обра-

зования по биологии. 5-9 кл. Авторы 

А.И. Алексеев, О.А. Климанова. 

Дрофа, 2012 г. 

Сухорукова Л.Н. Кучменко 

В.С. Биология 5 класс. Про-

свещение, 2012 

Биология  6 

Сухорукова Л.Н. Кучменко 

В.С. Биология 6 класс. Про-

свещение, 2012 

Биология  7 

Примерные программы основного 

общего образования  

по биологии www.ed.gov.ru.  

Программа основного общего обра-

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология. Животные. 7 кл. 

Дрофа.  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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зовании по биологии 

 6-9 классы.  

(Базовый уровень) 

Авторы программы: В.В.Пасечник и 

др. Рекомендовано Департаментом 

общего среднего образования МО 

РФ.  

М., Дрофа. 2009г. 

2005 – 20010 

Биология  8 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Бе-

ляев И.Н. Биология. 8 кл. 

Дрофа.  

2006 – 2010 

Биология  9 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биоло-

гия. 9 кл. 

Дрофа.  

2006 – 20010. 

Английский 

язык 
5 – 6  

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Авторская программа к курсу 

Enjoy English – 3 

Для 2-9 классов общеобразователь-

ной школы 

М.З. Биболетова, Н.П.Грачева, 

Е.Н.Соловова, Н.Н.Трубанева. Про-

свещение, 2002г.(Базовый уровень) 

Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции 

Биболетова  М.З., Добры-

нина Н.В., Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 5 – 6 кл. 

Титул. 2007 – 2012. 

Английский 

язык 
7 

Примерная программа основного 

 общего образования по иностран-

ным языкам. Английский язык. 

www. ed.gov.ru 

Рекомендовано Управлением общего 

среднего образования Министерства 

общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации 

Авторская программа к курсу 

Enjoy English – 3 

Для 2-9 классов общеобразователь-

ной школы 

М.З.Биболетова, Н.П.Грачева, 

Е.Н.Соловова, Н.Н.Трубанева. Про-

свещение, 2002г. (Базовый уровень) 

Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 7 кл. Ти-

тул.  

2006 – 2010. 

Английский 

язык 
8 

Примерная программа основного 

общего образования по иностранным 

языкам. Английский язык. www. 

ed.gov.ru 

Рекомендовано Управлением общего 

среднего образования Министерства 

общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 8 кл. Ти-

тул.  

2008 – 2012. 
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Авторская программа к курсу Enjoy 

English – 3 

Для 2-9 классов общеобразователь-

ной школы. М.З.Биболетова, 

Н.П.Грачева, Е.Н.Соловова, 

Н.Н.Трубанева. Просвещение, 2002г. 

(Базовый уровень) 

Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции 

Английский 

язык 
9 

Примерная программа основного 

общего образования по иностранным 

языкам. Английский язык. www. 

ed.gov.ru 

Рекомендовано Управлением общего 

среднего образования Министерства 

общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации 

Авторская программа к курсу 

Enjoy English – 3 

Для 2-9 классов общеобразователь-

ной школы. М.З. Биболетова, Н.П. 

Грачева, Е.Н.Соловова, 

Н.Н.Трубанева. Просвещение, 2002г. 

(Базовый уровень) Допущено Мини-

стерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 9 кл. Ти-

тул.  

2005 – 2010 

История  5 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. Авторский коллектив: 

С.В. Колпаков и др. М., Дрофа. 2001г. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. 

История. Древнего мира. 

Авт. Коллектив: А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая. 

М., Просвещение. 2011г. (Базовый 

уровень) 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира. Просвеще-

ние. 2012. 

 

 

История  6 
ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 
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РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2011г. Всеобщая история 

5-9 классы. Авторский коллектив: 

С.В.Колпаков и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В. Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

 

История России.   6 кл. 

Просвещение. 2012  

 

 

История 6 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2011г. Всеобщая история 

5-9 классы.  

Авторский коллектив: С.В.Колпаков 

и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

средних веков. 6 кл. 

Русское слово. 2012 
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с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

 

История  7 

Примерная программа основного 

общего образования по 

истории.www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2001г. Всеобщая история 

5-9 классы.  Авторский коллектив: 

С.В.Колпаков и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. Авторский коллектив: 

А.А.Данилов (руководитель), 

Д.Д.Данилов, В.А.Клоков, 

С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России.   7 кл. 

Просвещение. 2006 – 2010. 

История  7 

Примерная программа основного 

общего образования по 

истории.www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 кл. 

Просвещение.  

2006 – 2010. 
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Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2001г.Всеобщая история 

5-9 классы.  

Авторский коллектив: С.В.Колпаков 

и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

История  8 

Примерная программа основного 

общего образования по 

истории.www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2001г.Всеобщая история 

5-9 классы.  

Авторский коллектив: С.В.Колпаков 

и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России. 8 кл. Про-

свещение. 2009 – 2012 

Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 8 кл. 

Просвещение. 2009 – 2012. 
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щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

 

История  9 

Примерная программа основного 

общего образования по 

истории.www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2001г.Всеобщая история 

5-9 классы.  

Авторский коллектив: С.В.Колпаков 

и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России. 9 кл. Про-

свещение. 2006 – 2012  

История  9 

Примерная программа основного 

общего образования по 

истории.www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев. 

История. Обществознание Всеобщая 

история 

5-9 классы. 

Программа 

для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

История. Обществознание 

М., Дрофа. 2001г.Всеобщая история 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. Новей-

шая история. 9 кл.  

Русское слово.  

2006 – 2012. 
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5-9 классы.  

Авторский коллектив: С.В.Колпаков 

и др. 

 История государства и народов Рос-

сии  

с древнейших времен до наших дней. 

6-9 классы. 

Авторский коллектив: А.А.Данилов 

(руководитель), Д.Д.Данилов, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин 

Рекомендовано Департаментом об-

щего среднего образования Россий-

ской Федерации 

Технология  5 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

 

Синицына Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология ведения 

дома. 5 кл. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012. 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Индустриальные тех-

нологии. 5 кл. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012. 

Технология  6 

ФГОС  основного общего образова-

ния, утвержденный Минобрнауки 

РФ 17 декабря 2010 года № 1897 

 

Симоненко В.Д. Техноло-

гия. 6 класс (Для девочек. 

Для мальчиков). Вента-

Граф. 2010 г. 

Технология  7 

Примерные программы основного 

общего образования по технологии . 

www.ed.gov.ru 

Примерные программы основного 

общего образования  

 «Технология. Обслуживающий труд 

».  

(Базовый уровень) 

www.ed.gov.ru 

Синица Н.В., Табурчак 

О.В., Кожина О.А. и др. под 

ред. Симоненко В.Д. Техно-

логия. Обслуживающий 

труд. 7 кл. Вентана-Граф. 

2007 – 2010 г. 

Технология  7 

Примерные программы основного 

общего образования 

по технологии .www.ed.gov.ru 

Примерные программы основного 

общего образования   

«Технология. Технический труд» . 

(Базовый уровень) 

 

Самородский П.С., Симо-

ненко В.Д., Тищенко А.Т., 

под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический 

труд. 7 кл. Вентана-Граф.  

2007– 2010. 

Технология  8 

Примерные программы основного 

общего образования 

по технологии .www.ed.gov.ru 

Примерные программы основного 

общего образования   

Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Электов А.А. и др., 

под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 8 кл. Вентана-

Граф. 2007 – 2008 г. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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«Технология. Технический труд» . 

(Базовый уровень) 

Примерные программы основного 

общего образования по технологии . 

www.ed.gov.ru 

Примерные программы основного 

общего образования  

 «Технология. Обслуживающий труд 

» .  

(Базовый уровень) 

www.ed.gov.ru 

Обществоз-

нание  
5-6 

Программа 

для общеобразовательных учрежде-

ний 

«Обществознание». 5-11 классы. М., 

Просвещение, 2012 

Допущено Министерством образования 

Российской Федерации 

«Основы жизненного самоопределе-

ния». 

Авторы и составители программы: 

Пахомов В.П., Соколов Я.В. Самара: 

СИПКРО, 2002 (Базовый уровень) 

Рекомендовано научно-

методическим экспертным советом  

Департамента науки и образования 

Администрации Самарской области 

 

Кравченко А.И. Обществоз-

нание. 5, 6 класс. Русское 

слово, 2012 

Обществоз-

нание 
7 

Примерная программа основного 

общего образования по обществоз-

нанию. www. ed.gov.ru 

Программа 

для общеобразовательных учрежде-

ний 

«Обществознание». 5-11 классы Под. 

ред. Л.Н.Боголюбова 

М., Просвещение, 2003 

Допущено Министерством образования  

Российской Федерации 

«Основы жизненного самоопределе-

ния». 

Авторы и составители программы: 

Пахомов В.П., Соколов Я.В. Самара: 

СИПКРО, 2002 (Базовый уровень) 

Рекомендовано научно-

методическим экспертным советом  

Департамента науки и образования 

Администрации Самарской области 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание.  7 кл. 

Просвещение. 2006 – 2010  

Обществоз-

нание 
8 – 9  

Примерная программа основного 

общего образования по обществоз-

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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нанию. www. ed.gov.ru 

Программа 

для общеобразовательных учрежде-

ний 

«Обществознание». 5-11 классы Под. 

ред. Л.Н.Боголюбова 

М., Просвещение, 2003 

Допущено Министерством образования  

Российской Федерации 

«Основы жизненного самоопределе-

ния». 

Авторы и составители программы: 

Пахомов В.П., Соколов Я.В. Самара: 

СИПКРО, 2002 (Базовый уровень) 

Рекомендовано научно-

методическим экспертным советом  

Департамента науки и образования 

Администрации Самарской области 

Обществознание.  8 – 9 кл.  

Просвещение.  

2006 – 2012 

Физика  7 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Программы основ-

ной школы. Физика  7-9 классы. 

(Базовый уровень) 

 Авторы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М., Дрофа. 2008. 

Перышкин А.В. 

Физика. 7 кл. Дрофа. 2007 – 

2008 г. 

Физика 8 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Программы основ-

ной школы. Физика  7-9 классы. 

(Базовый уровень) 

 Авторы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М., Дрофа. 2008. 

Перышкин А.В.  

Физика 8 кл. Дрофа. 2007 –

2010 

Физика  9 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Программы основ-

ной школы. Физика  7-9 классы. 

(Базовый уровень) 

 Авторы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М., Дрофа. 2008. 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика. 9 кл. 

Дрофа.  

2007 – 2012 

Химия  8 

Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений.  Автор О.С. Габриелян. 

«Неорганическая химия» (Базовый 

уровень) 

Рекомендовано  Департаментом об-

щего среднего  образования  

Министерства  образования РФ.  

Москва: «Дрофа», 2007 г. 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 кл. 

Дрофа.  

2007 – 2010. 

Химия  9 

Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений.  Автор О.С. Габриелян. 

«Неорганическая химия» (Базовый 

Габриелян О.С. 

Химия. 9 кл. 

Дрофа. 

2007 – 2012. 
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уровень) 

Рекомендовано  Департаментом об-

щего среднего  образования  

Министерства  образования РФ.  

Москва: «Дрофа», 2007 г. 

Основы 

безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

8 

Примерные программы  основного 

общего образования  

по основам безопасности жизнедея-

тельности. (Базовый уровень) 

www.ed.gov.ru 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 8 кл.  

АСТ-Астрель.  

2005 – 2010 

Информати-

ка 

8  

Угринович Н.Д. Учебно-

методический комплекс «Информа-

тика и ИКТ» Бином, 2008 

Рекомендовано Министерством об-

разования  

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 8 кл. 

БИНОМ,  2008 – 2012. 

9 

Макарова Н.В. Программа по ин-

форматике и ИКТ (системно-

информационная концепция). – 

СПб.: Питер, 2008 

 

Макарова Н.В., Волкова 

И.В., Николайчук Г.С. и др., 

под ред. Макаровой Н.В. 

Информатика. 

Питер Пресс.  

2005 – 2009 г. 

Русский 

язык 
10-11  

Примерная программа  среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку для школ с русским 

(родным) языком обучения.  Базо-

вый уровень. Профильный уровень. 

www. ed.gov.ru 

Программно-методические мате-

риалы: Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Профильный 

уровень. Учебный комплект/ Сост. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. - М., Русское слово, 

2010г. Рекомендовано Министерст-

вом образования Российской Феде-

рации. 

 Гольцова Н.Г. Русский 

язык. 10-11 класс. 

Русское слово, 2010 

Литература  10 

Программы образовательных учреж-

дений. 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. 

(Базовый уровень уровень). 

Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции 

Лебедев Ю.В. Литература . 

Ч.1,2. 10 кл.  

Просвещение,  2007 – 2011 

Литература  11 

Программы образовательных учреж-

дений. 

Литература. 5-11 классы. (Базовый 

уровень). 

Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др. под 

ред. Журавлева В.П. 

Литература. 11 кл. Ч. 1,2. 
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Под редакцией В.Я.Коровиной. 6-е 

издание, переработанное 

Москва, Просвещение, 2005 

Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции 

Просвещение.  

2007 – 2010. 

Английский 

язык 
10  

Примерная программа среднего 

(полного)  общего образования по 

иностранным языкам.  

Английский язык. Базовый уровень.  

www. ed.gov.ru 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Снежко  Н.Д. Англий-

ский язык (базовый уро-

вень) 10 класс. Титул, 2008-

2010 

Английский 

язык 
11 

Примерная программа среднего 

(полного)  общего образования по 

иностранным языкам.  

Английский язык. Базовый уровень.  

www. ed.gov.ru 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. Снежко  Н.Д. Англий-

ский язык (базовый уро-

вень) 11 класс. Титул, 2008-

2010 

Алгебра и 

начала ана-

лиза 

 

 

10-11 

Программы. Алгебра и начала анали-

за.10-11 классы. Авторы -  состави-

тели И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. 

М.: Мнемозина,2007. 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по математи-

ке (Профильный уровень) 

www.ed.gov.ru 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 10  кл. 

Профильный уровень 

Мнемозина. 2008 – 2010 г. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа. – 11 кл. 

(профильный уровень) 

Мнемозина. 2008 – 2010 г. 

Геометрия  10-11  

Примерные программы среднего 

(полного) образования по математи-

ке (Базовый уровень) 

www.ed.gov.ru 

Погорелов А.В. 

Геометрия. 10 – 11 кл. Про-

свещение. 2005 – 2009  

Информати-

ка и ИКТ 
10 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по информа-

тике и информационным технологи-

ям (базовый уровень) www.ed.gov.ru 

Угринович Н.Д. Информа-

тика и ИКТ. 

10 класс. 

Бином, 2007-2010 

История  10 

Примерная программа основного 

общего образования 

по истории. www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных учреждений. 

Россия и мир с древнейших времен 

до конца XX века. 

Россия и мир. История с древнейших 

времен до конца XIX века. 

10 класс. 

Авторы программы: О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В.Пономарев 

М., Дрофа.2004г. 

(Базовый уровень) 

Допущено Министерством образо-

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. и др. 

История (базовый уро-

вень).10 кл. 

Дрофа. 

 2009 – 2010 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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вания Российской Федерации 

История  11 

Примерная программа основного 

общего образования 

по истории. www. ed.gov.ru 

Программа для общеобразователь-

ных учреждений. 

Россия и мир с древнейших времен 

до конца XX века. 

Россия и мир. История с древнейших 

времен до конца XIX века. 

10 класс. 

Авторы программы: О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В.Пономарев 

М., Дрофа.2004г. 

(Базовый уровень) 

Допущено Министерством образо-

вания Российской Федерации 

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. и др.  

История (базовый уровень). 

11 кл. 

Дрофа, 2010  

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

10 

Программа 

для общеобразовательных учрежде-

ний 

«Обществознание». 5-11 классы 

Под. ред. Л.Н.Боголюбова 

М., Просвещение, 2007 

Допущено Министерством образо-

вания  

Российской Федерации 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый 

уровень). 10 кл. Просвеще-

ние. 2005 – 2010 . 

Обществозна-

ние  
11 

Программа для общеобразователь-

ных учреждений 

«Обществознание». 10-11 классы 

(профильный уровень) 

Под. ред. Л.Н.Боголюбова 

М., Просвещение, 2007 

Допущено Министерством образо-

вания и науки  

Российской Федерации 

 

Боголюбов Л.Н., Лабезни-

кова А.Ю., Смирнова Н.М. 

и др. под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание (профиль-

ный уровень). 10 кл. Про-

свещение.  

2005 – 2010. 

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

11 

Программа для общеобразователь-

ных учреждений 

«Обществознание». 10-11 классы 

(базовый уровень) 

Под. ред. Л.Н.Боголюбова 

М., Просвещение, 2007 

Допущено Министерством образо-

вания и науки  

Российской Федерации 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Матвеев А.И., под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый 

уровень). Просвещение.  

2007 – 2010. 

Биология  10-11  

Примерные программы среднего 

(полного) образования по биологии 

(Базовый уровень) www.ed.gov.ru 

Программы среднего полного обще-

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др., под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

http://www.ed.gov.ru/
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го образования по биологии 10-11 

класс. Базовый уровень. 

 Авторы: И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. 

 М., Дрофа, 2004г. 

Биология (базовый уро-

вень).  

10 – 11 кл.  

Просвещение.  

2006 – 2009 г. 

Физика  10 

Примерные программы среднего 

(полного) образования 

по  физике   (Профильный 

уровень)www.ed.gov.ru 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по  физике   

(Профильный 

уровень)www.ed.gov.ru 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Физика для школ 

(классов) с углубленным изучением 

предмета. 10-11 классы. Автор про-

граммы Г.Я.Мякишев.-

М.:Дрофа.2008г 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и про-

фильный уровни). 10 кл. 

Просвещение.  

2007 – 2009 г. 

Физика 11АБ 

Примерные программы среднего 

(полного) образования 

по  физике   (Профильный 

уровень)www.ed.gov.ru 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по  физике   

(Профильный 

уровень)www.ed.gov.ru 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Физика для школ 

(классов) с углубленным изучением 

предмета. 10-11 классы. Автор про-

граммы Г.Я.Мякишев.-

М.:Дрофа.2008г 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика (базовый и про-

фильный уровни). 11 кл.  

Просвещение. 

 2007 – 2009 г. 

Физика 11АБ 

Примерные программы среднего 

(полного) образования 

по  физике   (Базовый 

уровень)www.ed.gov.ru 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по  физике   

(Базовый уровень)www.ed.gov.ru 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Автор программы Г.Я. Мя-

кишев.-М.: Дрофа.2012 г. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика (базовый и про-

фильный уровни). 11 кл.  

Просвещение. 

 2007 – 2009 г. 

Химия  10А  

Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений. Авторы И.Г.Остроумов,  

Габриелян О.С.  

Химия (базовый уровень). 

10 кл. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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О.С. Габриелян. 

«Органическая химия» 10 

кл.(Базовый уровень) 

Рекомендовано  Департаментом об-

щего среднего  образования Мини-

стерства  образования РФ. Москва: 

«Просвещение», 2007 г. 

Дрофа.  

2009 -2010. 

 

 

Химия 11АБ 

 

Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений. Авторы И.Г.Остроумов,  

О.С. Габриелян. 

«Общая химия» 11 кл.(Базовый уро-

вень) 

Рекомендовано  Департаментом об-

щего среднего  образования Мини-

стерства  образования РФ. Москва: 

«Просвещение», 2007 г. 

 

Габриелян О.С.  

Химия (базовый уровень). 

11 кл. 

Дрофа.  

2007 – 2010. 

 

Основы 

безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

10-11 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по основам 

безопасности жизнедеятельности 

(Базовый уровень) 

www.ed.gov.ru 

 

 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А. под ред. Смир-

нова А.Т. Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 кл. 

Просвещение.  

2007 – 2010. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А. Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти (базовый уровень). 11 

кл. Просвещение. 2007 – 

2010. 

Основы про-

ектирования 

 

 

 

10-11 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Центр профессионального образова-

ния Самарской области 

Сектор «Модернизация образова-

тельных ресурсов» 

Программа курса регионального 

компонента базисного учебного пла-

на для старшей ступени общего образова-

ния 

«Основы проектирования»  (Базовый 

уровень) 

Авторы: Голуб Г.Б., руководитель 

сектора «Модернизация образова-

тельных ресурсов» ЦПО, Ерѐмина 

А.П.,  заведующая отделением дову-

зовской подготовки Международно-

 

http://www.ed.gov.ru/
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го института рынка, Туркин А.К., 

заместитель директора МОУ Меди-

ко-технический лицей г. Самары, 

2005 

Физическая 

культура 
10-11  

Комплексная программа физическо-

го воспитания учащихся 1-11 клас-

сов. (Базовый уровень) 

Автор Лях В.И. Допущено Мини-

стерством образования РФ. М.: 

«Просвещение», 2006г.. 

Лях В.И. Физическая куль-

тура. 10-11 классы. М., 

Физкультура и спорт. 2001 

Факультати-

вы 
 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4) 

в двух частях, часть1. Рекомендова-

но департаментом общего среднего 

образования МО РФ, Москва «Про-

свещение», 2000. 

«Детская риторика» 

Автор Т.А.Ладыженская 

 

Курсы по 

предпро-

фильной 

подготовке 

 

Рамочные программы предпрофиль-

ных курсов. Авторы: Г.Б.Голуб, 

А.В.Великанова. Предпрофильная 

подготовка учащихся. Рекомендова-

на министерством образования и 

науки Самарской области. Самара, 

2005г. 

 

Элективные  

курсы   
 

Элективные курсы в профильном 

обучении/Министерство образования 

РФ Национальный фонд подготовки кад-

ров. М: Вита-Пресс. 2004 

 

 

 


