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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №43 городского округа Тольятти 

 
Ι. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

I.1 Формальная характеристика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №43 городского округа Тольятти (далее Школа) создано в 

соответствии с приказом комитета по образованию г. Тольятти от 18.11.1974 г.  №124. 

Учредителем Школы является муниципальное учреждение – городской округ 

Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти (далее Учредитель). 

Государственный статус: 

• Тип Школы: общеобразовательное учреждение; 

• Вид Школы – средняя общеобразовательная школа. 

Местонахождение: 445036 РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15 

Контактная информация:   - директор (тел.:32-14-33) 

- секретарь (тел.: 32-74-01) 

- бухгалтерия (тел.: 32-74-31) 

Е-mail: school43@edu.tgl.ru 

Школа  осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии  № 4288, 

выданной Министерством образования и науки Самарской области 29 марта 2012 года. 

Срок действия: бессрочно. 

Школа имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца на 

основании свидетельства о государственной аккредитации 63 № 1694-12, выданного 

Министерством образования и науки Самарской области 23 мая 2012 года. 

Срок действия: по 23 апреля 2014 г. 
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1.2 Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения школы 

Школа расположена в 4 квартале Автозаводского района г.о. Тольятти. Относительно 

благополучный микрорайон, где по социальному составу преобладают семьи рабочих и 

служащих. В квартале находится целый ряд социально значимых объектов, среди которых 

4 детских сада, городская поликлиника № 3, стоматологический кабинет «Дента-Блик» и 

медицинский центр «Манус плюс», 2 общеобразовательных школы, лицей искусств и 

гимназия, отдел вневедомственной охраны при УВД Автозаводского района, Департамент 

УЖКХ и управляющая компания №1, ЗАГС Автозаводского района, детская городская 

библиотека, детский клуб «Восход», а также целый ряд магазинов и торговых комплексов. 

Школа расположена на безопасном расстоянии от оживленных участков дорог. 

1.3    Характеристика состава обучающихся 
 

Численность обучающихся 
Учебный год 1 ступень 

(1-4 кл.) 
2 ступень 
(5-9 кл.) 

3 ступень 
(10-11 кл.) 

Всего по 
школе 

Динамика  
(+/- чел.) 

2009-2010 288 453 36 766/777 +11 
2010-2011 278 430 30 753/738 -15 
2011-2012 249 383 56 706/688 -18 

 

Сведения представлены по состоянию: начало учебного года (20 сентября) / конец 

учебного года (31 мая) 

За отчётный период в школу прибыло — 4 учащихся, выбыло - 22 учащихся. 

Основные причины убытия обучающихся: 12 чел. – перевод в другие МБУ г.о. 

Тольятти (смена места жительства), 10 чел. – переезд в другой регион. 

На конец учебного года сохранение контингента составило:  97,5%. 

Количество классов в школе 
Классы  2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 
1 класс 3 3 2 
2 класс 3 3 3 
3 класс 3 3 3 
4 класс 3 3 2 
5 класс 3 3 3 
6 класс 3 3 3 
7 класс 4 3 3 
8 класс 4 4 3 
9 класс 4 4 4 
10 класс - 1 1 
11 класс 2 - 1 
Итого: 32 30 28 
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В 2011-2012 учебном году обучающиеся 28 классов – комплектов обучались в I 

смену. 

Структура состава обучающихся 
 2009-2010  

уч. год 
2010-2011  
уч. год 

2011-2012 
уч. год  

Динамика (+/-) 

1. Всего обучающихся 777 753/738 706/688        -50 
2. По месту проживания: 

• в районе учреждения 
 

748 чел./96,3% 
 

712 чел./96,5% 
  

668 чел./97% 
 

+0,5% 
• на других территориях 29 чел./3,7% 26 чел./3,5%  20 чел/3,0% -0,50% 

3. По характеристике семьи: 
Всего семей 

 
784 

 
742 

 
677   

 
-65 

• полные семьи (оба родителя) 501 481 458 -23 
• неполные семьи (одна мать 

или отец) 
260 254 219 -35 

• воспитывают родственники 
(бабушка, дедушка и т.д.) 

16 7 - - 7 

Из иных:     
• многодетные семьи (3 и более 

детей) 
68 61 62 +1 

4. По социальному составу семей:     
• рабочие 406 391 279 -112 
• служащие 188 178 182 +4 
• пенсионеры 14 4 23 +19 
• прочие 169 165 193 +28 
 

1.4 Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками школы 
 2009-2010  

учебный год 
чел./% 

2010-2011  
учебный год 

чел./% 

2011-2012 
учебный год 

чел./% 

1. Всего обучающихся: 777 738 706 
2. Количество убывших 19 27 18 
3. Количество прибывших 30 12 4 
4. Распределение выпускников 9-х классов: 

• выпущено 
 

 
96 

 
 

99 

 
 

82 
• перешли в 10 класс школы 34 30 26 
• перешли в 10 класс (другое образовательное 

учреждение: колледж и т.д.) 
2 5 3 

• поступили в учреждения начального 
профессионального образования 

53 64 53 

• поступили в учреждения среднего 
профессионального образования 

7 - - 

5. Распределение выпускников 11 классов: 
• выпущено 

 
36 

 
- 

 
30 

• поступили в ВУЗы (на бюджетной основе) 20 - 9 

• поступили в ВУЗы (на внебюджетной основе) 8 - 17 

• поступили в учреждения довузовского 
профессионального образования 

7 - 
 

2 

• трудоустроены 1  1 

• армия - - 1 
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- Положение об органе общественного участия в управлении ОУ: 
http://school43.tgl.net.ru/uploads/files/uprsovet.doc 

- Организационная структура ОУ:  
http://school43.tgl.net.ru/uploads/files/schema.doc 

- Устав ОУ:  
http://school43.tgl.net.ru/uploads/files/ustav.pdf 
 

ΙΙ.  Цели и результаты развития школы 

2.1. Цели школы на среднесрочный (3 года) период 

2008 - 2009 учебный год: 

Цель: «Формирование компетентной, физически развитой личности, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни» 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия содержания уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Обеспечение формирования ключевых компетентностей обучающихся. 

3.  Формирование мотивационных установок на здоровый образ жизни и сохранение 

здоровья. 

2009 - 2010 учебный год: 

Цель: «Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, формирование 

здорового образа жизни личности, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни» 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия содержания уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Создание благоприятной среды для раскрытия возможностей развития 

талантливых детей, самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

3. Применение индивидуального подхода для сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья школьников. 

2010 - 2011 учебный год: 

Цель: «Создать условия для полноценного включения учащихся в образовательное 

пространство, их успешной социализации и сохранения физического и психического 

здоровья» 

Задачи:  
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1. Обеспечить условия для эффективного внедрения новых образовательных 

стандартов с целью повышения уровня и качества подготовки выпускников. 

2. Создать адаптивную школьную среду для выявления талантливых детей, занятий 

творчеством и спортом. 

3. Применять индивидуальный подход для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья школьников. 

 

2.2. Цель школы на 2011 -2012 учебный год 

Цель: «Развитие здоровой конкурентоспособной личности обучающегося в 

соответствии с запросами общества и государства, адекватно их возможностям» 

Задачи:  

1. «Обеспечить соответствие уровня обученности учащихся ФГОС» 

Заявленные нормы на 2011 - 2012 учебный год: 
№ 
п/п 

индикаторы 1 ступень 2 ступень 3 ступень в целом по школе 

1. успеваемость 100% 98% 100% 99,00% 
2. качество («4+5») 45% 30% 36% 39,00% 
3. ЕГЭ по русскому языку и математике 

 
ГИА по русскому языку и математике 

-  
 

не ниже 
среднего балла 

по городу 

не ниже 
среднего балла 

по городу 

не ниже среднего 
балла по городу 
не ниже среднего 
балла по городу 

4. Введение ФГОС в параллели 1-ых 
классов 

100%   100% 

 
2. «Развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их 

индивидуальными запросами» 
 

Заявленные нормы на 2011 - 2012 учебный год: 
№ 
п/п 

индикаторы 1 
ступень 

2 
ступень 

3 ступень в целом 
по школе 

1. процент обучающихся, принимающих участие в 
школьных социально значимых проектах 

80 85 90 85 

2. процент обучающихся, принимающих участие в 
городских социально значимых проектах 

10 12 12 11 

3. процент обучающихся, участвующих в 
социокультурной жизни: экскурсии – 2 раза в год, 
посещение театров – 2 раза в год 

90 90 90 90 

4. процент обучающихся, занятых дополнительным 
образованием 

100 80 80 87 

5. процент обучающихся, занятых целенаправленным 
досугом 

100 100 100 100 

6. процент обучающихся, привлеченных в органы 
ученического самоуправления 

75 75 75 75 

7. участие в программе «Одарённый ребёнок» 15 15 20 17 
 
3. «Сохранность здоровья обучающихся и формирование культуры здорового образа 

жизни» 
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Заявленные нормы на 2011 - 2012 учебный год: 

№ 
п/п 

индикаторы 1 ступень 2 ступень 3 ступень в целом по 
школе 

1. процент охвата детей, участвующих в 
школьных спортивных мероприятиях 

100 100 100 100 

2. процент охвата детей, участвующих в 
городских спортивных мероприятиях 

10 40 40 30 

3. процент обучающихся, включённых в 
мероприятия по формированию 
мотивационных установок на здоровый образ 
жизни (реализация междисциплинарной 
программы «Здоровье») 

100 100 100 100 

4. процент обучающихся, посещающих 
спортивные кружки и секции 

88 73 40 67 

5. процент обучающихся, имеющих высокий и 
средний уровень физической 
подготовленности 

   46 

6. количество пропущенных уроков по болезни не более 6 
дней на 
человека 

не более 6 
дней на 
человека 

не более 6 
дней на 
человека 

не более 6 
дней на 
человека 

7. сохранность детей с 1 и 2 группами здоровья  
(в %) 

   не ниже 80 

8. процент охвата питанием обучающихся не менее 
95 

не менее 70 не менее 80 80 

 

2.3. Оценка степени достижения целей школы в 2011 - 2012 учебном году 

А. Образовательные результаты учащихся 
№ 
п/п 

Индикаторы  I ступень 
(начальная 
школа) % 

II ступень 
(основная 
школа) % 

III ступень 
(средняя 
школа) % 

В целом по 
школе % 

1. Успеваемость  97 96,3 100,0 97,8 
2. Качество («4+5») 50 29,2 48,2 37,8 
3. ЕГЭ по русскому языку и 

математике 
ГИА по русскому языку и 
математике 

- - 
 

ср.б.- 4,35 
ср.б.- 3,77 

ср.б.- 66,6 
ср.б.- 45,1 

- 

 

 

Б. Успеваемость учеников по школе (в цифрах) 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетв.» «неудовл.» неаттестовано 

2011 – 2012 
учебный год 

24/3,8 % 217/34,0% 377/591% 11/1,7% 9/1,4% 

 

Образовательные результаты свидетельствуют о том, что в целом по школе 

поставленные коллективом цели не достигнуты в полной мере. 

 Так не достигнут запланированный уровень по показателю «успеваемость» на 

3,1%. 
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Основные причины: 

• Не смогли учителя начальной школы организовать работу по окончанию 

учебного года обучающихся (I ступень) без неудовлетворительных отметок – 

6 человек (3,0%); 

• К сожалению 14 учеников (3,7%) средней школы (II ступень) по итогам года 

получили оценку «неудовлетворительно». 

Не достигнут показатель «качество знаний» на 1,2%. 

Основная причина: 

• Низкие показатели по количеству успевающих на «5» и «4» в основной школе 

(II ступень). Планового уровня в 30,0% не достигли на 1,8%. 

2.4. Результаты учебной деятельности 

Результаты учебной деятельности 
Ступень 
обучения 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Успеваемость 

% 
Качество  

% 
Успеваемость 

% 
Качество  

% 
Успеваемость 

% 
Качество  

% 
I ступень 
(1-4 кл.) 

99,0 45,5 99,3 52,5 97,0 50,0 

II ступень 
(5-9 кл.) 

97,4 30,0 94,7 27,9 96,3 29,2 

III ступень 
(10-11 кл.) 

100,0 36,1 100,0 36,7 100,0 48,2 

Итого по 
школе: 

98,0 35,0 98,0 39,0 96,9 37,8 

 

За последние 3-и года успеваемость по школе снизилась.  

В 2010-2011 учебном году обучающихся 11 класса в школе не было. 

Результаты сдачи ЕГЭ обучающимися за последние года представлены в таблице.  

№ 
п/п Предметы 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 
Средний балл  Средний балл Средний балл 

1. Русский язык 65,0 65,8 66,6 
2. Математика  41,9 46,5 45,2 
3. Физика  52,0 49,4 55,5 
4. История  - 39,5 52,3 
5. Обществознание  57,7 56,6 55,9 
6. Английский язык 60,8 17,0 62,0 
7. Биология  48,0 62,0 48,5 
8. Литература  60,0 68,0 75,0 
9. Информатика  54,0 69,5 -                
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10. Химия  46,0 - 71,0 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку обучающимися 11 класса в 2011 – 2012 учебном году: 

№ 

п/п 

Количество баллов Ф.И. учащегося Ф.И.О. педагога 

1. 100 баллов Цыбуцынина Александра Феоктистова Галина Васильевна 

2. 98 баллов Чиркова Марина  Феоктистова Галина Васильевна 

3. 98 баллов Марченя Кристина Феоктистова Галина Васильевна 

4. 95 баллов Серова Маргарита Феоктистова Галина Васильевна 

 

Количество медалистов и учащихся, получивших аттестат особого образца                

(с отличием) 
№ 
п/п 

Вид медали 2008-2009  
учебный год 

2009-2010  
учебный год 

2011-2012  
учебный год 

1. Золотая медаль 1 1 3 
2 Серебряная медаль  0 1 2 
3. Аттестат особого 

образца 
0 3 1 

 

Медалисты 2011 – 2012 учебного года: 

«Золото» - Марченя Кристина, Чиркова Марина, Цыбуцынина Александра (30/10,0%). 

«Серебро» - Антонюк Вячеслав, Мезин Андрей (30/6,6%). 

Аттестат особого образца – Голованова Наталья (81/1,1%). 

Педагогический коллектив школы в прошедшем учебном году уделял серьёзное 

внимание работе по развитию творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными запросами, вовлечению их для участия в конференциях, предметных 

олимпиадах, творческих мастерских, конкурсах и викторинах. 

Количество учащихся занявших призовые места на предметных олимпиадах 
Учебные года Районный тур Городской  

(окружной) тур 
Областной тур 

2009 – 2010  8 2 - 
2010 - 2011 5 1 - 
2011 – 2012 6 2 - 

 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах (ГИА) 

Русский язык 
Учебный год Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

сдававших 
Средний 

балл 
Получили на экзамене % 

успевае-
мости 

% 
качества  «5» «4» «3» «2» 

2009 – 2010  96 94 3,6 11 40 41 2 96,8 54,5 
2010 – 2011 99 95 4,0 21 53 21 0 100,0 77,9 

2011 - 2012 81                                          79 4,35                                                                                                                        35 37 7 0 100,0 91,1 
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Математика  
Учебный год Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

сдававших 
Средний 

балл 
Получили на экзамене % 

успевае-
мости 

% 
качества  «5» «4» «3» «2» 

2009 – 2010  96 94 3,4 15 37 30 12 86,8 55,3 
2010 - 2011 99 95 3,85 20 45 26 4 95,8 68,4 
2011 - 2012 81 79 3,77  17 29 31 2 97,5 58,2 

 

Из приведенных выше данных можно однозначно сделать вывод: в течение 

последних 3-х лет наблюдается стабильная положительная динамика при прохождении 

независимой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ГИА) по 

успеваемости,  и по качеству знаний по русскому языку.  

Кроме обязательных предметов обучающиеся 9-х классов, в форме ГИА в 2011-2012 

учебном году сдавали экзамены по выбору: 

• Английский язык (2  чел.) – средний балл – 4,0 

• Химия (4 чел.) – средний балл – 3, 75 

• Обществознание (21 чел.) – средний балл – 3,75 

• Информатика (3 чел.) – средний балл – 4,0 

• Биология (6 чел.) – средний балл – 3,16 

Два выпускника 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья прошли 

государственную итоговую аттестацию в традиционной форме на базе школы. 

По итогам государственной итоговой аттестации 81  выпускник 9-х классов (100 %) 

получили аттестаты об основном общем образовании, из них 2 человека – после повторной 

сдачи математики. 

Обучающаяся Голованова Наталья получила аттестат особого образца – с отличием. 
 

2.5. Результаты внеучебной деятельности. 

В 2011-2012 учебном году более 50 учащихся и коллективов школы стали призерами 

и лауреатами различных районных, городских, областных и региональных конкурсов. 

Особо хочется отметить  творческую работу Бабарыкиной Александры «Судьба семьи в 

судьбе страны», которая заняла первое место на городском уровне и  была отправлена на 

всероссийский конкурс. Чиркова Марина в соавторстве с Чайка Дмитрием прошли 

отборочный тур городского конкурса «Моя малая Родина – Тольятти» с работой «История 

одного письма», которая заняла первое место. Денисов Эдуард, ученик 8 «А» класса 
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победил во всероссийском конкурсе Воинская слава России». Кузьмичева Таисия, ученица 

9 «Г» заняла почетное 3 место в первенстве России по тхеквондо.  

 
 Участники Название  конкурса, фестиваля Руководитель  Место   

 2011-2012 Российский, областной уровень 
 

1 Бабарыкина 
Александра 

Всероссийский конкурс «Человек 
в истории. ХХ век» 

Курбатова С.Б. Участник 

2 Голованова Наталья Региональный конкурс 
пользователей ПК «Прима-
мастер» 

Авдеева Н.Н. Диплом лауреата 

3 Ансамбль 
«Тальяночка» 

Областной Рождественский 
фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Мальцева Е.А. Грамота 

4 Кожевнакова Полина Областной Рождественский 
фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Панфилова З.В. Лауреат 

5 Можанова Анастасия 
Уперчук Ромон 
Маркелова Анастасия 

Областной Рождественский 
фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Васякина Л.А. Лауреат 
Участник 
Участница 

6 Петрова Юлия 
Папулова Ирина 
Шумакова Анастасия 

Областной конкурс «Снеговики, 
которые не тают»  

Жукова Т.А., 
педагог доп. 
образования 

1 место 

7 Папулова Ирина  Областной конкурс дек.-
прикладн. искусства «Родные 
мотивы» 

Жукова Т.А., 
педагог доп. 
образования 

Дипломант 1 
степени 

8 Денисов Эдуард Всероссийский конкурс  
«Воинская слава России» 

Иванова Т.А. Диплом 

9 Команда школы Всероссийские «Президентские 
состязания» 

Беляева Е.В. 6 место 

10 Детское экологическое 
объединение 
«родники» 

Областной молодежный 
фестиваль «Выездная загородная  
экологическая школа» 

Долгополова О.В. Свидетельство 
участника 

11 Кузьмичева Таисия «Первенство России по 
тхэквондо» 

Выскубов А.Н. 2 место 

 2011-2012 Городской уровень 
 

1  Акопян Анна 
Бабарыкина 
Александра  

Всероссийский конкурс «Человек 
в истории. ХХ век» 

   Курбатова С.Б. Участник  
1 место 

 2 Цыбуцынина 
Александра 
Акопян Анна 

Городская нач.-пр. конференция  
 «Шаг в будущее» 

Курбатова С.Б. Участники 

3 
  

Чиркова Марина Городской конкурс 
 «Солдаты Отчизны» 

Курбатова С.Б. 1 место 

4 Бабарыкина 
Александра 

Городской конкурс  
«Моя малая родина – Тольятти» 

Курбатова С.Б. Участник 

5 Чиркова Марина 
Чайка Дмитрий 

Городской конкурс  
«Моя малая родина – Тольятти» 

Курбатова С.Б. 1 место 

6 Чиркова Марина 
Чайка Дмитрий 

Городская нач.-пр. конференция  
 «Шаг в будущее» 

Верясова М.А. Участники 

7 Турушева Елена Городской конкурс  
«Моя малая родина – Тольятти» 

Кузнецова С.В. Участник 

8 Школьная команда Городской конкурс «Наша 
школьная библиотека» 

Гришина Т.В. 3 место 

9 Акопян Анна Городской конкурс «Наша 
школьная библиотека», 
номинация «И краски книгу 
оживят» 

Панфилова З.В. 2 место 
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10 Редколлегия школьной 
газеты «Территория-
43» 

Городской конкурс школьных 
изданий «КШИ-2012» 

Гришина Т.В. Диплом 
победителя 

11 Самылкин Дмитрий 
Цыбуцынина 
Александра 
Логинов Роман 

Городской фестиваль 
компьютерного творчества 
«История государства 
Российского» 

Авдеева Н.Н. Сертификат 
участника 

12 Марченя Кристина Городской  фестиваль искусств 
«Радуга надежд», номинация  
«Родная земля» 

Феоктистова Г.В. 2 место 

13 Рахманов Денис 
Чертыков Никита 
Нагорнов Сергей 
 

 Городской  фестиваль искусств 
«Радуга надежд», номинация  
«Родная земля» 

Иванова Т.А. Грамота «За 
творческий 
потенциал» 

14 Голованова Наталья Городской конкурс 
художественного чтения  
«Родная земля»,  
номинация «проза» 

Иванова Т.А. Диплом лауреата 

15 Учащиеся 7-8 классов Городской конкурс знатоков 
американской культуры и 
истории 

Горянова Л.А. 
Иванова Т.А. 

Сертификат 
участников 

16 Герасимова  Дарья 
Кондратьева Дарья  
 

Городской конкурс поэзии и 
песни на английском языке 
(РГГУ) 

Горянова Л.А. 2 место 

17 Кувшинов Сергей 
Бычкова Любовь 
Омарова Аксана  

Городской конкурс  
«Моя малая родина – Тольятти» 

Мальцева Е.А. Сертификат 
участника 

18 Варламова Дарья 
Саблин Никита 

Городской конкурс  
«Моя малая родина – Тольятти» 

Чужова Т.П. Сертификат 
участника 

19 Ивлев Сергей Городские пасхальные 
образовательные чтения 

Фролова В.П. Благодарственное 
письмо 

20 Серова Маргарита Городская нач.-пр. конференция  
 «Шаг в будущее» 

Гришина Т.В. Лауреат 

21 Команда школы Городская профильная смена 
«Активисты школьных музеев» 

Фролова В.П. 1 место 

22 Команда школы Рождественский фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Вифлеемская звезда» 

Директору  
Гвоздеву П.А. 

Грамота 
участника 

23 Команда школы Первенство г.о. Тольятти по 
волейболу 

Беляева Е.В. 4 место 

24 Команда школы Городские спортивные 
мероприятия: «Кросс наций» 
«Лыжня России» 
«Тольяттинский лыжный 
марафон» 

Беляева Е.В. 
Алексеенко Е.А. 

Участники 

25 Команды школьников Спартакиада школьников Беляева Е.В. 
Алексеенко Е.А. 

Участники  

26 Кузьмичева Таисия Чемпионат и первенство 
Самарской области по тхэквондо 

Выскубов А.Н. 2 место 

27 Команда школы Городской конкурс  
«Служу Отечеству» 

Гвоздев П.А. Грамота 

 2011-2012 Районный уровень 

1 Акопян Анна 
Асеева Екатерина  

Художественный конкурс в 
рамках экологической акции 
«Сохраним Волгу вместе» 

Кузнецова С.В. Участники 
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2 Учащиеся 8 «В», «Б» 
кл. 

Городской субботник  
«Все на ПАРКовку!» 

Кузнецова С.В. Благодарственное 
письмо 

3 Агитбригада по ПДД Районный этап областного 
конкурса агитбригад по ПДД 

Кузнецова С.В. Грамота 

4 Школьная команда Городская военно-
патриотическая игра «Зарничка» 

Галочкина Е.П. Сертификат 
участника 

  
Результаты российских предметных конкурсов 

 
Название 
конкурса 

Количество 
участников 

Количество 
учащихся, 

выполнивших более 
80% работы 

Победители по школе 

Кенгуру 1 ступень – 46 чел. 1 ступень – 0 чел.  
2 ступень – 114 чел. 2 ступень – 9 чел. Денисов Эдуард (8 кл), 

Чадулин Игорь (9 кл), 
Уперчук Роман (7 кл.), 

3 ступень – 0 чел. 3 ступень – 0 чел.  
Русский 

медвежонок 
1 ступень – 60 чел. 1 ступень – 3 чел. Паймуллина Анастасия (3 кл.), 

Махмадалиева Зарина (2 кл.) 
2 ступень – 102 чел. 2 ступень – 16 чел. 

 
Уперчук Роман (7 кл.),     
Денисов Эдуард (8 кл),  
Белоусова Екатерина (9 кл.), 
Голованова Наташа (9 кл) 

3 ступень – 19 чел. 3 ступень – 3 чел Цыбуцынина Александра (11 кл). 
Британский 
бульдог 

1 ступень – 7 чел. 1 ступень – 0 чел.  
2 ступень – 28 чел. 2 ступень – 2 чел. Уперчук Роман (7 кл), 

Голованова Наталья (9 кл) 
3 степень – 9 чел. 3 ступень – 0 чел.  

Кит 2 ступень – 33 чел. 2 ступень – 3 чел. Романова Наталья (5 кл), 
Уперчук Роман (7 кл.), 
Денисов Эдуард (8 кл) 

3 ступень – 10 чел. 3 ступень – 0 чел.  
 
В 2011-2012 учебном году 169 учащихся нашей школы приняли активное участие в 

открытых (районных) целевых образовательных программах центра «Эрудит». В 

сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось в 2 раза. По итогам года 

МБУ СОШ № 43 была награждена дипломом за высокую результативность участия и 

активное сотрудничество с центром в работе по выявлению и развитию талантливых 

детей.  

Призерами в индивидуальном зачете стали: 

№ Ф. И. учащегося Рейтинговое 
место 

Класс Программа 

1. Паимуллина 
Анастасия 

4 место 3 класс «Занимательные науки», 
 п/п «Математика» 

2. Берегов Илья 3 место 6 класс Филологический клуб «Слово», 
п/п «Русский язык» 
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3. Уперчук Роман 1 место 7 класс Филологический клуб «Слово», 
п/п «Русский язык» 

4. Беляев Николай 3 место 7 класс Филологический клуб «Слово», 
п/п «Русский язык» 

5. Уперчук Роман 2 место 7 класс Филологический клуб «Слово», 
 п/п «История» 

6. Уперчук Роман 1 место 7 класс Математический клуб «Архимед», 
п/п «Математика» 

7. Алмушкина Ксения 2 место 7 класс «Естественные науки», 
 п/п «Физика» 

8. Денисов Эдуард 2 место 8 класс «Естественные науки», 
 п/п «Физика» 

Командное первенство в целевых программах «Эрудит». 
№ Программа Класс Кол-во 

учащихся 
МБУ 

Рейтинговое 
место МБУ 
№43 

Кол-во 
МБУ 
участни
ков 

1. 
«Занимательные науки», 
п/п «Математика» 

5 6 1 (49 бал.) 8 

2. 
Филологический клуб «Слово», 
п/п «Русский язык» 

6 5 1 (45,4 бал.) 6 

3. 
Филологический клуб «Слово», 
п/п «Русский язык» 

7 5 1 (56,6 бал.) 6 

4. 
Математический клуб 
«Архимед», 
п/п «Математика» 

7 5 1 (33 бал.) 6 

5. 
«Естественные науки»,  
п/п «Физика» 

7 6 2 (85,6 бал.) 16 

 
Информация о проблеме «трудных» детей. 

За  2011 год учащимися нашей школы было совершено одно общественно-опасное 

деяние, зафиксирован один уход из дома и один ученик был доставлен в медицинское 

учреждение с диагнозом «Алкогольное отравление». К административной ответственности 

были привлечены 4 ученика. Четыре ученика были сняты с учета в ПДН. На учете в ПДН 

по результатам 2011 года  состояло 11 учащихся.   

Всего  на учёте в ПДН состояло обучающихся: 
 

Всего (чел.) На учете в ПДН На внутришкольном 
учете 

Учащиеся  
«группы риска» 

2010 г. - 59 25 17 17 
2011 г. - 46 11 18 17 

 

Неблагополучные семьи: 
Всего (чел.) На учете в ПДН На внутришкольном 

учете 
В центре  
«Семья» 

2010 г. - 22 5 7 10 
2011г. – 21                               14 1 6 
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В 2011-2012 учебном году  25 учащихся и их родителей разбирались на комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и были привлечены к административной 

ответственности, в основном,  за нарушение  закона Самарской области «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области» - за нахождение 

детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без родителей  и уклонение от учебы. 

Трое учащихся за уклонение от учебы и совершение противоправных действий были 

помещены в ЦВИМП г. Самара по решению суда. 

К сожалению,  в школе не уменьшается количество родителей, ведущих 

нездоровый образ жизни и не исполняющих свои родительские обязанности, что чаще 

всего толкает детей на совершение противоправных действий. 
 

 

2.6.   Результаты внешнего контроля деятельности школы. 

В течении 2011-2012 учебного года школа была проверена: 

• 12 сентября 2011 года – Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти по 

вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического и противопожарного 

законодательства, законодательства об образовании. Выдано предписание № 21-28-899 от 

15.09.2011 года. 

• 25 октября 2011 года – Средне-Поволжским Управлением Федеральной 

Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу 

исполнения требований нормативно-правовых аспектов   в области энергетической 

безопасности. Акт проверки № 12-424-10-11-081-В от 27.10.2011 г. Выдано предписание. 

• 10 ноября 2011 года – комиссией Департамента образования мэрии г.о. 

Тольятти по вопросу: «Результативность деятельности по созданию условий для 

организационного начала учебного года в соответствии с нормативными требованиями». 

Акт проверки от 10.11.2011 г. 

• 11 ноября 2011 года – управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

городе Тольятти по факту заболевания вирусным гепатитом А ученицы 6 «В» класса. Акт 

проверки № 18-07/911 от 11 ноября 2011 года. Выдано предписание. 

• 12 мая 2012 года – управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

городе Тольятти по вопросу открытия лагеря с дневным пребыванием детей. Акт проверки 

№ 18-05/276 от 12.05.2012 г. Заключение положительное. Нарушений не выявлено. 

Так же за 2011 – 2012 учебный год школа подвергалась проверкам по различным 

направлениям деятельности прокуратурой Автозаводского района – 7 раз. 
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В течение 2011-2012 учебного года жалоб и обращений в адрес администрации 

школы и Учредителя не поступало. 
- Миссия ОУ: http://school43.tgl.net.ru/index.php?p=aboutschool 

 

ΙΙΙ. Содержание и технологии образовательного процесса. 
III.1 Описание содержания и технологий образовательного процесса 

В новом 2011- 2012 учебном году школа продолжает работу в стабильном режиме 

функционирования. Обучение ведется по программам общеобразовательных 

учреждений, разработанных Министерством образования Российской Федерации 

(далее МОРФ).  

Учебный план для обучающихся 1-ых классов МБУ СОШ № 43 является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 

предметов, общий объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

     Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 
• реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 
• обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  
• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества, 

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  
                                               

   Структура учебного плана. 
Учебный план для обучающихся 1-ых классов включает обязательную часть.  

 Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 
отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 
минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана 
сбалансированы следующие образовательные области:  

• Филология,  
• Математика и информатика, 
• Обществознание и естествознание,  
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• Искусство,  
• Технология,  
• Физическая культура.  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 
«Русский язык» (5ч), «Литературное чтение»(4ч). Преподавание будет вестись по первому 
варианту тематического планирования ФГОС Предметная область «Математика и 
информатика» представлена учебным предметом «Математика» (4ч). Преподавание будет 
вестись по первому варианту тематического планирования ФГОС. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»» представлена учебным 
предметом «Окружающий мир» (2ч). Преподавание будет вестись по первому варианту 
тематического планирования ФГОС. 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов 
России» не представлена учебным предметом « Преподавание будет вестись в 
последующие годы. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка»(1ч), «Изобразительное искусство»(1ч). Преподавание будет вестись по первому 
варианту тематического планирования ФГОС. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Окружающий мир» (2ч). Преподавание будет вестись по первому варианту тематического 
планирования ФГОС. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (2ч), которая дополнена физкультурой(1ч) (с разделом 
«Подвижные игры»), участниками образовательного процесса. 

                               
 Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплект  
«Школа России». В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 
соответствуют требованиям ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
школы. 

Организация образовательного процесса 
Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 
урока по 45 минут каждый. 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 
культура», проводится динамическая пауза. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 
методические, материально-технические, финансовые условия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2011 - 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 43 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
     

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

 

Филология Русский язык 5  
Литературное чтение 

 
4  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

Основы духовно - нравственной 
культуры народов России 

                       __ __  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология  Технология 1  
Физическая культура  Физическая культура 2  
Итого  20  
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Физическая культура 1  

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  

 21  

ИТОГО к финансированию  21  

 

Начальное образование во 2 - 4 классах реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. (Программы: МОРФ Программа ОУ. Начальные классы 1-4; МОРФ ОУ. 

Начальные классы общеобразовательные системы «Школа 2100»).  

Учебный план состоит  из двух частей: инвариантной и вариантной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 
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себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компо-нентов, для введения 

новых предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

факультативов (в том числе для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности), для проведения индивидуальных и 

групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе проектной 

и исследовательской) деятельности учащихся. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) федерального  компонента: 

- на ступени начального общего образования: «Русский язык»(2-4кл. - 5ч), 

«Литературное чтение»(2кл.-3ч.,3-4кл.-2ч)), «Иностранный язык»(2-4кл.-2ч), 

«Математика»(2-4кл.-4ч), «Окружающий мир»(2-4кл.-2ч), «Музыка»(2-4кл-1ч), 

«Изобразительное искусство»(2-4кл.-1ч), «Технология» (2кл.-1ч, 3-4кл.-2ч)», «Физическая 

культура»(2-4 кл.-3ч); 

-  на ступени основного общего образования: «Русский язык», «Литера-тура», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия»,  «Искусство (музыка, 

изобразительное искусство)», «Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура». 

Инвариантная часть учебного плана на ступени среднего (полного) общего 

образования включает в себя: 

- обязательные учебные предметы федерального компонентов (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура», «Технология», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», а также итегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

 Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 8 кл. (по 

1 часу в неделю), в 9-11 (по 2 часа в неделю). В 9-ом классе с целью сохранения 

существующей модели предпрофильной подготовки на территории г.о. Тольятти в этом 
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учебном году осуществляем её следующим образом: курс самоопределения в 9-ом классе 

(17 часов)  изучаем за счет 0,5 часа компонента образовательного учреждения, 3 курса по 

выбору - в рамках 1 часа предпрофильных курсов. Таким образом, в учебном плане на 

предпрофильные курсы в инвариантной части отводится 1 час, в вариативной части – 0,5 

часа.   

Для усиления языковой подготовки учащихся введен учебный предмет  

«Иностранный язык» (по 2 часа в неделю) во 2- 4 классах и (3 часа в неделю) в 5-11 

классах. В этом учебном году  изучается английский язык во всех группах  со 2 по 11 

класс, кроме одной группы в 10 профильном классе (изучает немецкий язык на базовом 

уровне). 

 Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 

4 класс  (по 2 часа в неделю), «Природоведение» в 5 классе (2 часа в неделю). ОБЖ 

изучается на базовом уровне в 8,10, 11 классах по 1 часу в неделю, интегрируется в 1-4 

классе с окружающим миром; в 5 классе с природоведением,  в 6-9  с биологией, 

географией, обществознанием. Количество часов, определенных для обязательного 

изучения на каждый предмет, предполагает качественное усвоение учебной программы, 

обеспечивающей государственный стандарт. Используемые программы имеют полное 

кадровое и методическое обеспечение. 

 Региональный компонент в 6-9 классах представлен «Обществознанием (включая 

основы жизненного самоопределения)», различными модулями курса «Основы проектной 

деятельности» в 5-7, 9 классах  (1 час в неделю), в 10 классе «Основы проектирования» 

(1ч), а так  же  краеведческим курсом История Ставрополя-Тольятти»(1ч), включающего в 

себя содержание по истории и культуре города. 

Для более полной реализации учащимися своих образовательных прав и 

возможностей с учетом результатов мониторинга уровня их обученности, итогового 

контроля в переводных классах и итоговой аттестации, а так же социального заказа 

родителей и учащихся, часы школьного компонента  используются следующим образом: 

для выполнения  программ по  литературному чтению во 2 - 4 классах,, в 11 кл. – для 

выполнения программы по русскому языку,  алгебре и началам анализа, химии, 

информатике и ИКТ и мировой художественной культуре.   

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся с учетом их 

индивидуальных особенностей,  уровня обученности, расширения и углубления знаний 

используются часы индивидуальных и групповых занятий по математике в 5-6кл. (0,5ч), по 
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алгебре в 7-9,11кл.(0,5ч),  по русскому языку 5-8кл. (0,5ч), по обществознанию 

в11кл.(0,5ч),  по информатике и ИКТ в 11кл.( 0,5ч). 

Школа работает по 5-ти дневной учебной неделе с 1 по 11 класс и только в первую 

смену. Продолжительность урока во 2 - 11 кл. - 45 минут.  

Начало занятий с 8.30 часов. 

                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2011 - 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 43 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество в неделю  

Всего 2 3 4 

Инвариантная  часть  (федеральный компонент)  22 22 22 66 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 2 2 7 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 12 

Окружающий мир  (человек, природа, общество)  2 2 2 6 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология 1 2 2 5 

Физическая культура 3 3 3 9 
Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 22 22 
 
22 66 

Вариативная часть (компонент образовательного 
учреждения) 5-дневная учебная неделя 1 1 1 3 
Литературное чтение 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при   5- дневной учебной неделе  23 23 23 69 

Итого к финансированию 23 23 23 69 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2011 - 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 43 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Образовательные компоненты 
Количество 

часов в неделю Всего 
  5 6 7 8 9  

Инвариантная часть (федеральный и 
региональный компоненты 28 29 31 32 32 152 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 
Геометрия     2 2 2 6 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая основы жизненного 
самоопределения)   1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 7 
Природоведение 2         2 

Физика     2 2 2 6 
Химия       2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 
Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 
Технология  2 2 2 1   7 

Информатика и ИКТ       1 2 3 
Основы безопасности жизнедеятельности       1   1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Предпрофильные курсы         1 1 

Модули курса "Основы проектной 
деятельности" 1 1 1   1 4 

Краеведческий курс "История Ставрополя -
Тольятти"        1   1 

Минимальная обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 28 29 31 32 32 152 

Вариативная часть (компонент образовательного 
учреждения) 0 0 0 0 0,5 0,5 

Предпрофильные курсы         0,5   
Индивидуально - групповые занятия 1 1 1 1 0,5 4,5 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5   2 
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Математика 0,5 0,5       1 
Алгебра     0,5 0,5 0,5 1,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 5 - дневной учебной неделе (урок - 45 

минут) 29 30 32 33 33 157 
Итого к финансированию 29 30 32 33 33 157 

                      
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА  2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №43 
СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ (ОБЩЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Количество 
часов 
в неделю 

11 класс 
Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 
компонента (на базовом уровне) 22 

Русский язык 1 
Литература 3 

Иностранный язык 3 
Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 
История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Химия 1 

Биология 1 
География 1 
Технология 1 

Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Обязательные  учебные предметы регионального 

компонента 1 
Модули курса "Основы проектирования" 1 

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

Русский язык 1 
Алгебра и начала анализа 1 
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Мировая художественная культура 1 
Химия 1 

Информатика и ИКТ 1 
Минимальная обязательная  аудиторная учебная нагрузка 32 

Вариативная часть   
(компонент образовательного учреждения) 2 

5-дневная учебная неделя   
Русский язык 0,5 

Алгебра и начала анализа 0,5 
Обществознание (включая экономику и право) 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  (урок - 45 минут) 34 
Итого к финансированию 34 

                                            
10 класс  профильный 

     Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является "системой специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей 
и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования".  (Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 г.)  
Чтобы более полно учесть интересы, склонности и способности обучающихся, в этом 
учебном году созданы условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
Школа осуществляет переход к профильному обучению. При этом существенно 
расширятся возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 
траектории.  
     Переход к профильному обучению позволит:  
     - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное 
изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  
     - обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 
числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования.  
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По желанию обучающихся и  их родителей в школе в 10 классе открыли два профиля: 
физико-математический и социально-гуманитарный. 
     . Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для 
изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне, а часть на базовом уровне. 
Завершив формирование федерального компонента в учебном плане профиля, следует 
дополнить план региональным компонентом и компонентом образовательного 
учреждения.               

Физико - математический профиль 
     Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию этого 
профиля обучения. Так, "Физика"(5ч в неделю), «Алгебра»(4ч), Геометрия(2ч). 
     Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 
Обязательными базовыми учебными предметами федерального компонента являются: 
"Русский язык"(1ч), "Литература"(3ч), "Иностранный язык"3ч), "История"(2ч), 
"Физическая культура(3ч)", а также интегрированный учебный предмет 
"Обществознание» (включая экономику и право)(2ч),  «ОБЖ»(1ч). 
     Региональный  компонент представлен 1ч в неделю, отводимый на предмет  «Основы 
проектирования». 
 И компонент образовательного учреждения для Х классов представлен следующими 
учебными предметами по выбору на базовом уровне: «Биология»(1ч), «Химия»(1ч), 
«География»(1ч), «Информатика и ИКТ»(2ч).  
     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся 
из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 
три основных функции:  
     1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным (для выполнения 
этой функции представлены курсы: «Работа и энергия» (Решение задач повышенной 
трудности по физике), «Решение поисковых и качественных задач по физике», 
«Практикум по математике. Применение нестандартных  способов в решении 
математических задач.», «В мире иррациональности»);  
     2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 
предмету (для выполнения этой функции представлены курсы: «Задачи с параметрами», 
«Проблемные вопросы истории», «Решение задач по химии, повышенной сложности»);    
     3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: (для выполнения этой функции представлены курсы:  «Искусство 
Великобритании XVII-XX веков», «Химические вещества в повседневной жизни 
человека». 

Социально  - гуманитарный профиль 
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     Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию этого 
профиля обучения: "Литература"(5ч в неделю), «Обществознание»(3ч). 
     Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 
 Обязательными базовыми учебными предметами федерального компонента являются: 
"Русский язык"(1ч), "Литература"(3ч), "Иностранный язык"(3ч), "История"(2ч), 
"Физическая культура(3ч)", «Алгебра»(2,5ч), «Геометрия»(1,5ч),  «ОБЖ»(1ч). 
     Региональный  компонент представлен 1ч в неделю, отводимый на предмет  «Основы 
проектирования». 
  Компонент образовательного учреждения для Х классов представлен следующими 
учебными предметами по выбору на базовом уровне: «Биология»(1ч), «Физика»(2ч), 
«География»(1ч), «Право»(1ч) («Экономика» - 1ч будет изучаться в 11 классе) и на 
расширенном уровне «Химия»(2ч), «Информатика и ИКТ»(2ч).  
     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся 
из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 
три основных функции:  
     1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным (для выполнения 
этой функции представлен курс: «Обучение сочинению-рассуждению»);  
     2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 
предмету (для выполнения этой функции представлены курсы: «Задачи с параметрами», 
«Проблемные вопросы истории», «Решение задач по химии, повышенной сложности» 
«Практикум по математике. Применение нестандартных  способов в решении 
математических задач», «Повторение и систематизация материала по основным разделам 
русского языка»);    
     3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: (для выполнения этой функции представлены курсы:  «Искусство 
Великобритании XVII-XX веков», «Химия в повседневной жизни», «История физики в 
России»). 
                                                        Учебный план  
обучающихся 10 класса  для профильного обучения по физико-математическому  профилю  
муниципального общеобразовательного учреждения № 43  на 2011-2012 учебный год 

Учебные предметы 
федерального компонента 

Баз
овый 
уровень 

Профи
льный 
уровень 

Расшире
нный 
уровень 

Русский язык 1     
Литература 3     
Иностранный язык 3     
Алгебра   4   
Геометрия   2   
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История 2     
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2     

Естествознание       
Физическая культура 3     
ОБЖ 1     
Учебные предметы на базовом 

или профильном уровне по выбору 
учащегося 

      

Обществознание       
Право       
Экономика       
Биология 1     
Химия 1     
Физика   5   
Информатика и ИКТ    2  
МХК       
Технология       
География 1     

Обязательные учебные 
предметы регионального компонента 

 

Основы проектирования          1    
Обязательная  аудиторная 

нагрузка 
19 11  2 

ИТОГО 32 
Элективные курсы 2 

 «Работа и энергия» (Решение 
задач повышенной трудности по 
физике). 

   

Решение поисковых и 
качественных задач по физике. 

      

Химические вещества в 
повседневной жизни человека. 

      

Практикум по математике. 
Применение нестандартных  способов в 
решении математических задач. 

      

Задачи с параметрами.    
Проблемные вопросы истории.    
В мире иррациональности.    
 Решение задач по химии, 

повышенной сложности. 
   

Искусство Великобритании XVII-    
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XX веков 
Предельно допустимая нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 
 

Учебный план 
обучающихся 10 класса для профильного обучения 

по социально-гуманитарному профилю                                                                      
муниципального общеобразовательного учреждения № 43 

на 2011-2012 учебный год 
Учебные предметы федерального 

компонента 
Базовый 
уровень 

Профил
ьный 
уровень 

Расшире
нный 
уровень 

Русский язык 1     
Литература   5   
Иностранный язык 3     
Алгебра 2,5     
Геометрия 1,5     
История 2     
Обществознание (включая экономику и 

право) 
      

Естествознание       
Физическая культура 3     
ОБЖ 1     
Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору учащегося 
      

Обществознание   3   
Право 1     
Экономика       
Биология 1     
Химия     2 
Физика 2     
Информатика и ИКТ     2 
МХК       
Технология       
География 1     
Обязательные учебные предметы 
регионального компонента 

 

Основы проектирования          1     
Обязательная аудиторная нагрузка 20 8 4 

ИТОГО 32 
Элективные курсы 2 
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Химия в повседневной жизни.        
Решение задач по химии, повышенной 

сложности. 
   

Обучение сочинению-рассуждению.       
История физики в России.       
Повторение и систематизация материала 

по основным разделам русского языка. 
   

Искусство Великобритании XVII-XX веков.     
Практикум по математике. Применение 

нестандартных  способов в решении 
математических задач. 

   

Задачи с параметрами.    
Проблемные вопросы истории.    
Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 
 

                      Реализуемые образовательные программы: 
а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 
 

Основные 
Предметы в 
соответствии 

с учебным планом, 
класс(ы) 

Программы с указанием уровня. 
Автор, гриф, название издательства, 

год издания, количество часов в 
неделю по учебному плану ОУ 

Учебники. Название, автор, 
издательство, год издания 

Русский язык, 
1А, 1Б классы 

УМК «Школа России». 
Русский язык. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.,Дементьева М. Н., 
Стефаненко Н.А. Бойкина М.В.,  
Просвещение, 2011г.. 

Количество часов в неделю: 5ч. 

Русский язык.1 класс, Канакина 
В.П., Горецкий В.Г., 
Просвещение, 2011г. 

Литературное чтение,  
1А, 1Б классы 

УМК «Школа России». 
Литературное 

чтение.Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В., 

Просвещение, 2011 г. 
Количество часов в неделю: 4ч. 

1)Азбука. ГорецкийВ.Г. и 
др., Просвещение, 2011; 

2) Литературное чтение.1 
класс, Климанова Л.Ф. и др., 
Просвещение, 2011 г. 

Математика, 
1А, 1Б классы  

УМК «Школа России». 
Математика.  
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.,Волкова С.И., 
Степанова С.В.,  

Просвещение, 2011г. 
Количество часов в неделю: 4ч. 

Математика. 
Моро М.И., Волкова С.И.,  
Степанова С.В., 
Просвещение, 2011 г. 

Окружающий мир,  УМК «Школа России». Окружающий мир, 
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1А, 1Б классы  Окружающий мир.  
Плешаков А.А.,  
Просвещение, 2011г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Плешаков А.А.,  
Просвещение, 2011 г. 

усский язык,  
2А, 2Б, 2В классы 

 

Русский язык, Бунеев Р. Н., 
Бунеева Е. В., Пронина О. В., Баласс, 
2008г.  Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 5ч. 

Русский язык,  
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.,  
Пронина О. В., 
Баласс, 2010 

Литературное чтение,  
2А, 2Б, 2В классы 

  
 

Чтение и начальное 
литературное образование, Бунеев Р. 
Н.,  

Бунеева Е. В., Баласс, 2008. 
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 4ч. 

Литературное чтение. 
 Маленькая дверь в большой 

мир, Бунеев Р.Н., Бунеева  Е.В., 
Баласс, 2010 г. 

Математика,  
2А, 2Б, 2В классы 

 

Школа 2000. Программа «Учусь 
учиться» курса математики для 1- 4 
классов начальной школы по 
образовательной системе 
деятельностного метода обучения 
«Школа 2000» АПК и ППРО, 
Просвещение, 2007г. 

 Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 4ч. 

Математика, 
Петерсон Л. Г., 
Ювента, 2010 г. 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество), 
2А, 2Б, 2В классы 

 

Программа по окружающему 
миру Плешаков А.А., 

 Просвещение, 2010г.  
Количество часов в неделю: 2ч. 
 

Окружающий мир. 
Плешаков А.А., Просвещение, 
2010 г.  

Русский язык, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Русский язык, Бунеев Р. Н., 
Бунеева Е. В., Пронина О. В.,  

Баласс, 2008 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 5ч. 

Русский язык,  
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 
 Пронина О. В.,  
Баласс, 2010 г. 

Литературное чтение, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Чтение и начальное 
литературное образование, Бунеев Р. 
Н., 

Бунеева Е. В., 
 Баласс, 2008 г. 
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Литературное чтение.  
В одном счастливом 

детстве, 
 Бунеев Р.Н., Бунеева  Е.В., 
 Баласс, 2010 г. 
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Федерации. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Математика, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Математика,  
Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П., 
Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 4ч. 

Математика. 3 класс,   
Демидова Т.Е., Козлова 

С.А., 
Тонких А.П.,  
Баласс, 2010 г. 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество), 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Программа по окружающему 
миру 1) «Обитатели Земли» 

2) Моё Отечество», 
Вахрушев А. А., Данилов Д.Д., 

Раутиан А. С., Тырин С.В., 
Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

1)Окружающий мир. 
Обитатели Земли. 

Вахрушев А. А. Баласс, 
2010 г. 

2) Окружающий мир.  
Мое Отечество, 
Данилова Д.Д., Тырин С.В., 
Баласс, 2010 г. 

Русский язык, 
4А, 4Б классы 

 

Русский язык, Бунеев Р. Н., 
Бунеева Е. В., Баласс,Пронина О.В.  

2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 5ч. 

Русский язык, 
Бунеев Р.Н., Бунеева  Е.В., 
Пронина  О.В., 
Баласс, 2010 г. 

Литературное чтение, 
4А, 4Б классы 
 

Чтение и начальное 
литературное образование, 

 Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 
 Баласс, 2008 г. 
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Литературное чтение.  
В океане света,  
Бунеев Р.Н., Бунеева  Е.В.,  
Баласс, 2010 г. 

Математика, 
4А, 4Б классы 

 

Математика,  
Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П., 
Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 4ч. 

Математика. 4 класс,   
Демидова Т.Е., Козлова 

С.А., 
Тонких А.П.,  
Баласс, 2009 г. 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество), 
4А, 4Б классы 

 

Программа по окружающему 
миру 1) «Человек и природа»; 2) 
«Человек и человечество» Вахрушев 
А. А., Данилов Д.Д., Раутиан А. С., 
Тырин С.В., Баласс, 2008 г. 

1)Окружающий мир. 
Человек и природа. Баласс, 2010; 
2)Окружающий мир. Человек и 
человечество, Баласс, 2010 г. 
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Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 
Изобразительное 
искусство, 
1А, 1Б классы 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.1-4 классы. 

Неменский Б.М. 
Просвещение 2011 г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное искусство. 
1 класс, «Ты изображаешь, 
украшаешь, строишь». Неменская 
Л.А.,   

Просвещение, 2011 г. 
Изобразительное 
искусство, 
2А, 2Б, 2В классы 

 

Модифицирована по количеству 
часов и по содержанию согласно 
учебному плану и в соответствии со 
стандартом 2004 г.  

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд,  

Неменский Б. 1-9 классы , 
Просвещение, 2007 г. 

Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.2 класс, Коротеева 
Е.И.,   

Просвещение, 2008 г. 

Изобразительное 
искусство, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Модифицирована по количеству 
часов и по содержанию согласно 
учебному плану и в соответствии со 
стандартом 2004 г.  

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд,  

Неменский Б. 1-9 классы , 
Просвещение, 2007 г. 

Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.3 класс, Горяева Н.А., 
Неменская Л.А.,  Просвещение, 
2008 г. 

Изобразительное 
искусство, 
4А, 4Б классы 

 

Модифицирована по количеству 
часов и по содержанию согласно 
учебному плану и в соответствии со 
стандартом 2004 г. 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд,  

Неменский Б. 1-9 классы , 
Просвещение, 2005 г. 

Рекомендовано Министерством 

Изобразительное искусство. 
4 класс, Неменская Л.А.,  

 Просвещение, 2008 г. 
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образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 
Физическая культура, 
1А, 1Б классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов, Лях В.И., М., 
Просвещение, 2010 г. 

Допущено Министерством 
образования Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Твой друг - физкультура 1-4 
классы, В.И.Лях,  

 Просвещение, 2010 г. 

Физическая культура, 
2А, 2Б, 2В классы 
 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов, Лях В.И., Просвещение, 
2010 г. 

Допущено Министерством 
образования Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Твой друг - физкультура 1-4 
классы, В.И.Лях,  

 Просвещение, 2010 г. 

Физическая культура, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов, Лях В.И.,  Просвещение, 
2010 г. 

Допущено Министерством 
образования Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Твой друг - физкультура 1-4 
классы, В.И.Лях,  

 Просвещение, 2010 г. 

Физическая культура, 
4А, 4Б классы 

 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов, Лях В.И., Просвещение, 
2010 г. 

Допущено Министерством 
образования Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Твой друг - физкультура 1-4 
классы, В.И.Лях,  

 Просвещение, 2010 г. 

Музыка, 
1А, 1Б классы 

Рабочие программы. 
Музыка 1-4 классы.   
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Просвещение, 2011г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Музыка.  
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  
Просвещение, 2011г. 

Музыка, 
2А, 2Б, 2В классы 

 

Программы  для 
общеобразовательных учреждений. 
Музыка 1-4 классы, Алеев В.В., 
Кичак Т.Н.,  

Дрофа, 2010 г.. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Музыка, Алеев В.В., Кичак 
Т.Н., Дрофа, 2009 г. 

Музыка, 
3А, 3Б, 3В классы 

Программы  для 
общеобразовательных учреждений. 

Музыка, Алеев В.В., Кичак 
Т.Н., Дрофа, 2009 г. 
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 Музыка 1-4 классы, Алеев В.В., 
Кичак Т.Н.,  

Дрофа, 2010 г.. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 
Музыка, 
4А, 4Б классы 

 

Программы  для 
общеобразовательных учреждений. 
Музыка 1-4 классы, Алеев В.В., 
Кичак Т.Н.,  

Дрофа, 2010 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Музыка, Алеев В.В., Кичак 
Т.Н., Дрофа, 2009 г. 

Английский язык, 
2А, 2Б, 2В классы 

 

Рабочая программа составлена 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам.  

Английский язык.  
Начальная школа, 
 Просвещение,  2010 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Английский в фокусе, 
Быкова Н.И., Дули Д., 
Просвещение, 2008 г. 

 

Английский язык, 
3А, 3Б, 3В классы 

 

Рабочая программа составлена 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам. Английский 
язык. Начальная школа, 
Просвещение,  2010 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Английский в фокусе, 
Быкова Н.И., Дули Д., 
Просвещение, 2008 г. 

 

Английский язык, 
4А, 4Б, 4В классы 

 

Рабочая программа составлена 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам. Английский 
язык. Начальная школа, 
Просвещение,  2010 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Английский в фокусе, 
Быкова Н.И., Дули Д., 
Просвещение, 2008 г. 

 

Технология, 
1А, 1Б классы 

УМК «Школа России»  
Технология.  
Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В.,  Просвещение, 2011 г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Технология.  
Роговцева Н.И., Богданова 

Н.И., Фрейтаг И.П.,   
Просвещение, 2011 г. 
 

Технология, 
2А, 2Б, 2В классы 

Технология. 
 Куревина О.А., Лутцева Е.А.,  
Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

 Технология  
Куревина О.А., Лутцева 

Е.А., 
 Баласс, 2008 г. 

Технология, Технология. Куревина О.А., Технология  
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3А, 3Б, 3В классы Лутцева Е.А., Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

 Куревина О.А., Лутцева 
Е.А., Баласс, 2010 г. 

Технология, 
4А, 4Б классы 

Технология.  
Куревина О.А., Лутцева Е.А., 

Баласс, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Технология  
 Куревина О.А., Лутцева 

Е.А., Баласс, 2008 г. 

 
 

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

Основные 
Предметы в 
соответствии 

с учебным планом, 
класс(ы) 

Программы с указанием уровня. 
Автор, гриф, название издательства, 

год издания, количество часов в 
неделю по учебному плану ОУ 

Учебники. Название, автор, 
издательство, год издания 

Русский язык 
5А, 5Б, 5В классы 

Программы общеобразовательных 
учреждений «Русский язык 5-9 
классы», Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М., Просвещение, 
2009 г. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 6ч. 

Русский язык, 5 класс, 
Ладыженская Т.А., Просвещение, 
2008 г. 

Русский язык,  
6А, 6Б, 6В классы 

Модифицирована по количеству часов 
согласно учебному плану. Программа 
общеобразовательных учреждений 
«Русский язык 5-9 классы», Баранов 
М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 
Н.М., Просвещение, 2009 г. 

 Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 6ч. 

Русский язык, 6 класс, 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 
Тростенцова Л.А. Григорян А.Т. 
Кулибаба И.И., Просвещение, 
2008 г. 

Русский язык,  
7А, 7Б, 7В классы 

Модифицирована по количеству 
часов согласно учебному плану. 
Программа общеобразовательных 
учреждений «Русский язык 5-9 
классы», Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М., Просвещение, 
2009  г.  

Рекомендовано Министерством 

Русский язык, 7 класс, 
Баранов М.Т. и др., 
Просвещение, 2008 г. 
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образования и науки Российской 
Федерации. 

 Количество часов в неделю: 4ч. 
Русский язык,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программа 
общеобразовательных учреждений 
«Русский язык 5-9 классы», Баранов 
М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 
Н.М.,  Просвещение, 2009 г. 

 Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 3ч. 

Русский язык, 8 класс, 
 Бархударов С.Г. и др.,  
Просвещение, 2008 г. 

Русский язык,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программа 
общеобразовательных учреждений 
«Русский язык 5-9 классы», Баранов 
М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 
Н.М., Просвещение, 2009 г. 

 Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Русский язык, 9 класс, 
Ладыженская Т.А., Тростенцова 
Л.А. и др., Просвещение, 2008 г. 

Литература,  
5А, 5Б, 5В классы 

Программы  
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы. Коровина 
В.Я., Журавлева В.П. и др., 
Просвещение, 2010 г. Допущено 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Литература, 5 класс, 
Коровина В.Я., Журавлева В.П. и 
др., Просвещение, 2008 г. 

Литература,  
6А, 6Б, 6В классы 

Программа  для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы.  

Коровина В.Я., Журавлева В.П. и 
др.,  

Просвещение, 2010 г. 
 Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Литература, 6 класс, 
Полухина В.П., Просвещение, 
2008 г. 

Литература,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программа  для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы. Коровина 
В.Я., Журавлева В.П. и др.,  

Просвещение, 2010 г. 
 Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Литература, 7 класс,  
Коровина В.Я.   
Просвещение, 2008 г. 
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Литература, 
 8А, 8Б, 8В классы 

Программа для  
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы.  

Коровина В.Я., Журавлева В.П 
. и др., Просвещение, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Литература, 8 класс,  
Коровина В.Я.  
Просвещение, 2008 г. 

Литература,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программа  для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-11 классы.  

Коровина В.Я., Журавлева В.П. и 
др.,  

Просвещение, 2008 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Литература, 9 класс,  
 Коровина В.Я., Журавлева 

В.П.,  Просвещение , 2008 г. 

Математика,  
5А, 5Б, 5В классы 

Программа. Планирование 
учебного материала.  

Математика. 5-6 классы.  
Жохов В.И.,  
Мнемозина,  2010 г.  
Количество часов в неделю: 5ч. 

Математика, 5 класс,  
Виленкин Н.Я.,  Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд  
С.И.,  

Мнемозина, 2007-2011 г.г. 

Математика, 
6А, 6Б, 6В классы 

Программа. Планирование 
учебного материала.  

Математика. 5-6 классы.  
Жохов В.И.,  
Мнемозина,  2010 г. 
Количество часов в неделю: 5ч. 

Математика, 6 класс 
Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд  С.И.,  

Мнемозина, 2006 г. 

Алгебра, 
7А, 7Б, 7В классы 

  Программы  по алгебре  
7-9 классы.  
Мордкович А.Г.,  
Мнемозина, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Алгебра, 7 класс, 
Мордкович А.Г. Мнемозина, 
2007 г. 

Алгебра, 
8А, 8Б, 8В классы 

 Программы  по алгебре 7-9 
классы. Мордкович А.Г.,  

Мнемозина, 2007 г. 
Количество часов в неделю: 3ч.  

Алгебра 8 класс, ч. 1, 2,  
Мордкович А.Г.,  
Мнемозина, 2007 г. 

Алгебра,  
9 А, 9Б, 9В, 9 Г  классы 

 Программы  по алгебре 7-9 
классы. Мордкович А.Г.,  

Мнемозина, 2009. г. 
Количество часов в неделю: 3ч.  

Алгебра  9 класс, ч. 1, 2, 
Мордкович А.Г., Мнемозина, 
2009-2011 г.г. 

Геометрия,  
7А, 7Б, 7В классы  

Программы  по  геометрии. 
 7-9 классы.  Атанасян Л.С., М.,  
Просвещение, 2008 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Геометрия 7-9 класс,  
Атанасян Л.С., М.,  
Просвещение, 2006-2010 

г.г. 
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Геометрия,  
8 А, 8Б,8В классы 

Программы по  геометрии.  
7-9 классы. Атанасян Л.С., 

Просвещение, 2008 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Геометрия 7-9 класс, 
Атанасян Л.С.,  Просвещение, 
2006-2010 г.г. 

Геометрия,  
9А класс 

Программы по  геометрии. 7-9 
классы. 

 Погорелов А.В.,  
Просвещение, 2008 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Геометрия 7-9 класс,  
Погорелов А.В., М.,  
Просвещение, 2007-2010 

г.г. 

Геометрия,  
9Б, 9В,9Г классы 

Программы по  геометрии.  
7-9 классы. Атанасян Л.С., 

Просвещение, 2008 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Геометрия 7-9 класс, 
Атанасян Л.С.,  Просвещение, 
2006-2010 г.г. 

Изобразительное 
искусство,  
5А, 5Б, 5В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. 
Неменский Б. М.,  Просвещение, 2005 
г.  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.5 класс Горяева Н.А., 
Островская О.В., Просвещение, 
2008 г. 

Изобразительное 
искусство,  
6А, 6Б, 6В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. 
Неменский Б. М.,  Просвещение, 2005 
г.  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.6 класс Неменская 
Л.А.,  

 Просвещение, 2008 г. 

Изобразительное 
искусство,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. 
Неменский Б. М.,   

Просвещение, 2005 г.  
опущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.7 класс Питерских 
А.С. Гуров Г.Е., М., 
Просвещение, 2008 г. 

Изобразительное Программа для Изобразительное 
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искусство,  
8А, 8Б, 8В классы 

общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. 
Неменский Б. М., 

  Просвещение, 2007 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

искусство.8 класс Питерских 
А.С. Гуров Г.Е., М., 
Просвещение, 2008 г. 

Изобразительное 
искусство,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы. 
Неменский Б. М.,   

Просвещение, 2007 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Изобразительное 
искусство.9 класс Питерских 
А.С. Гуров Г.Е., М., 
Просвещение, 2008 г. 

Физическая культура,  
5А, 5Б, 5В классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов  

Лях В.И.,  Просвещение, 2010 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Физическая культура 
 5-7 классы 
 Лях В.И.,   
Просвещение, 2008 г. 

Физическая культура, 
6А, 6Б, 6В классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов Лях В.И., М., Просвещение, 
2010 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Физическая культура  
5-7 классы  
Лях В.И.,   
Просвещение, 2008 г. 

Физическая культура,  
7А, 7Б, 7В классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов Лях В.И.,  Просвещение, 
2010 г. 

. Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Физическая культура 
 5-7 классы  
Лях В.И.,  
Просвещение, 2008 г. 
 

Физическая культура,  
8А, 8Б, 8В классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов Лях В.И., Просвещение, 
2010 г.  

Допущено Министерством 

Физическая культура  8-9 
классы 

 Лях В.И.,  Просвещение, 
2008 г. 
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образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 
Физическая культура,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов Лях В.И., Просвещение, 
2010 г.  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Физическая культура  8-9 
классы 

 Лях В.И., 
 Просвещение, 2008 г. 

Музыка,  
5А, 5Б, 5В классы 

Модифицирована по 
содержанию, согласно учебному 
плану.  

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Музыка 5-8 классы  

Алеев В.В., Кичак Т.Н., 
 Науменко Т.И.,  
Дрофа, 2010 г..  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Музыка,  
Алеев В.В., Науменко Т.И.,  
Дрофа, 2007 г. 

Музыка, 
6А, 6Б, 6В классы 

Модифицирована по 
содержанию, согласно учебному 
плану.  

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Музыка 5-8 классы Алеев В.В., Кичак 
Т.Н., Науменко Т.И.,  

Дрофа, 2010 г.. 
 Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Музыка,  
Алеев В.В., Науменко Т.И.,  
Дрофа, 2007 г. 

Музыка,  
7А, 7Б, 7В классы 

Модифицирована по 
содержанию, согласно учебному 
плану.  

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Музыка 5-8 классы  

Алеев В.В., Кичак Т.Н.,  
Науменко Т.И., 
 Дрофа, 2006 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Музыка,  
АлеевВ.В., Науменко Т.И., 

Дрофа, 2006 г. 
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Количество часов в неделю: 1ч. 
Природоведение, 
5А, 5Б, 5В классы 

Программа основного общего 
образования по природоведению. 

5 класс. 
Пасечник В. В., Пакулова В. 

М., Латюшин В. В., 
Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Природоведение. 5 класс.  
Пакулова В. М., Иванова Н. 

В., Дрофа, 2009-2011г.г. 

Биология,  
6А, 6Б, 6В классы 

Программа основного общего 
образования по биологии  

6-9 классы  
Пасечник В. В., Пакулова В. М., 

Латюшин В. В.,  Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Биология. 6 класс Бактерии, 
грибы, растения.  

Пасечник В.В.,  
Дрофа, 2005-2008г.г. 

Биология,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программа основного общего 
образования по биологии 6-9 классы 

 Пасечник В. В., Пакулова В. М., 
Латюшин В. В.,  

 Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Биология 7 класс 
Животные. Латюшин В.В., 
Шапкин В.А., 

 Дрофа, 2005-2008 г.г. 

Биология,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программа основного общего 
образования по биологии 

 6-9 классы 
Пасечник В. В., Пакулова В. М., 

Латюшин В. В.,   
Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Биология 8 класс Человек. 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 
И.Н.,  

Дрофа, 2008г. 

Биология,  
9А, 9Б, 9В, 9Г  классы 

Программа основного общего 
образования по биологии  

6-9 классы   
Пасечник В. В., Пакулова В. М., 

Латюшин В. В.,  
Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Биология. 9 класс  Введение 
в общую биологию и экологию. 
Каменский А.А., Пасечник В.В., 
Криксунов Е.А.,  

Дрофа, 2006-2008 г.г. 

История,  
5А, 5Б, 5В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
История Древнего мира.  

Вигасин А.А.  
Просвещение, 2007 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

История древнего мира  
Вигасин А.А ,  
Просвещение, 2007 г. 

История,  
6А, 6Б, 6В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 1) 
История Средних веков, Ведюшкин 
В.А.,  

 Просвещение, 2007 г.  

1) История Средних веков,  
Агибалов С.В., Донской Г.М.,  

 Просвещение, 2007 г. 
2) История России с 

древнейших времен до конца 16 
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2) История России 6-9 класс. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  
Просвещение, 2007 г.  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

века,  
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.  Просвещение, 2007 г. 

История, 
7А, 7Б, 7В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 1) 
История России 6-9 классы. Данилов 
А.А, Косулина Л.Г.  Просвещение, 
2007 г. 

2) Новая история 7-8 классы. 
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.  
Просвещение, 2007 г. 

 Допущено Департаментом 
общего среднего образования 
Российской Федерации.     

Количество часов в неделю: 2ч. 

1) История России. Данилов 
А.А., Косулина Л.Г.,  

 Просвещение, 2007 г. 
 2) Всеобщая история. 

История Нового времени. 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., Просвещение, 
2006 г. 

История,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 1) 
История России 6-9 класс. Данилов 
А.А, Косулина Л.Г., Просвещение, 
2007 г. 

2) Новая история 7-8 классы. 
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., 
Просвещение, 2007 г.  

Допущено Департаментом 
общего среднего образования 
Российской Федерации.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

1) История России. Данилов 
А.А., Косулина Л.Г.,  

 Просвещение, 2007 
 2) Всеобщая история. 

История Нового времени. 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., Просвещение, 
2006 г. 

Краеведение 
8А, 8Б, 8В классы 

Программа курса «История 
города Ставрополя-Тольятти».  

Железнова В.П., Маркова И.Е., 
Неплюева Г.В., Пешкова Л.М., Селеш 
О.А..  

Тольятти, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 1 час 

История Ставрополя-
Тольятти. 

8 класс. Прокофьевой Е., 
Тольятти, ТГУ, 2010 г. 

История России (с 
всеобщей историей),  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Модифицирована по количеству 
часов согласно учебному плану. 
Программы для общеобразовательных 
учреждений. 1) История России 6-9 
класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  
Просвещение, 2007 г. 

 2) Новейшая история 
зарубежных стран XX век.  

Загладин Н.В.,  
Русское слово, 2004 г.  

1) История России. 9 класс 
для общеобразовательных 
учреждений.  

Данилов А.А, Косулина 
Л.Г., 

 Брандт М. Ю.,  
Просвещение, 2004 г. 
2) Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс, 
Загладин Н.В., Русское слово, 
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Допущено Департаментом 
общего среднего образования 
Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

2004 г. 

Химия,  
8 А, 8Б, 8В классы 

Программы курса химии для 8-9 
классов общеобразовательных 
учреждений.  

Габриелян О.С. Дрофа, 2009 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Химия. 8 класс.п 
 Габриелян О.С.,  
Дрофа, 2008 г. 

Химия,  
9Б, 9В,9Г классы 

Программы курса химии для 8-9 
классов общеобразовательных 
учреждений. Габриелян О.С. Дрофа, 
2009 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Химия. 9 класс. 
 Габриелян О.С.,  
Дрофа, 2008 г 

Химия,  
 9А класс 

Программы  по  химии для 8-9 
классов общеобразовательных 
учреждений. Кузнецова Н.Е., Титова 
И.М., Гара  Н.Н.,  

Вентана-Граф, 2008 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Химия. 9 класс. 
Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М.,   
Вентана-Граф, 2008 г. 
 

География, 
6А, 6Б, 6В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы. География. 
Начальный курс 6 класс.  

Герасимова Т.П.. Дрофа, 2010 г..  
Количество часов в неделю: 1ч. 

География. 6 класс. 
 Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. Дрофа, 2008-
2011 г.г. 

География,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы. География 
материков  и океанов. 

7 класс. Душина И. В..  
Дрофа, 2010 г.  
Количество часов в неделю: 2ч. 

География. 7 класс. 
Коринская В.А., Душина И.В., 
Щенев В.А.  

Дрофа, 2008-2011г.г. 

География,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы. 

География России. 8-9 классы. 
 Баринова И.И., Дронов В.П. 

Дрофа, 2010 г..  

География России. 8 класс. 
 Баринова И.И., Дрофа, 

2008-2011г. 
География Самарской 

области. Воронин В.В., 
Гавриленкова В.А., Самара, 2008-
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Количество часов в неделю: 2ч. 2011г.г. 
География,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы.  

География России. 8-9 классы. 
Баринова И.И., Дронов В.П.  

Дрофа, 2010 г.  
Количество часов в неделю: 2ч. 

География России. 
Население и хозяйство России. 9 
класс.  

Дронов В.П., Ром В.Я.  
Дрофа, 2008-2011г. 
География Самарской 

области. Воронин В.В., 
Гавриленкова В.А.,  Самара, 
2008-2011г.г. 

Английский язык  
5А, 5Б, 5В классы  

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам. 

 Английский язык. 
Просвещение, 2010 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Английский в фокусе,  
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др.  
Просвещение, 2010 г. 

Английский язык 
6А,6Б, 6В классы  

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам.  

Английский язык.  
Просвещение, 2010 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Английский в фокусе,  
Ваулина ЮЕ., Дули Д.,  
Подоляко и др. 
 Просвещение, 2010 г. 
 
 

Английский язык 
7А, 7Б, 7В классы 

Рабочая программа составлена на 
основе примерной программы по 
иностранным языкам. 

 Английский язык.  
 Просвещение, 2010 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Английский в фокусе,  
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  
Подоляко О.Е. и др.  
Просвещение, 2010 г  
 

Английский язык 
8А, 8Б, 8В классы 

 
 

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам. 

Английский язык.  
Просвещение, 2010 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Английский в фокусе. 
Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
 Дули Д. и др. 
Просвещение, 2010г. 
 

Английский язык 
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы по 
иностранным языкам.  

Английский язык.  
Просвещение, 2010 г. 
Количество часов в неделю: 3ч. 

Английский в фокусе. 
Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д. и др.  
 Просвещение, 2010г. 
 

Основы проектной 
деятельности, 
5, 6, 7, 9 классы 

Программа регионального курса 
Основы проектной деятельности. 
Чуракова О.В. 

 Самара "Профи", 2003 г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
8А, 8Б, 8В классы  

Рабочая программа по основам 
безопасности  жизнедеятельности, 
составленная на основе Примерной 

Основы безопасности 
жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т.,  
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программы основного общего 
образования по ОБЖ и в соответствии 
с авторской программой по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности для 7-8 классов 
образовательных учреждений»,  

Смирнов А.Т. и др.,  
Просвещение, 2006 г. 
Количество часов в неделю: 1 ч. 

Просвещение, 2007 г. 

Технология,  
5А, 5Б, 5В классы 

Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Технология. 

Трудовое обучение.  
1-4 классы.. 5-11 классы.  
Хотунцев  Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Просвещение, 2007 г.  
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Технология.  
5 класс, 
 Симоненко В.Д., Крупская 

Ю.В., Кизеева Н.И., Сазонова 
Л.В., Вентана-Граф, 2007 г. 

Технология. Технический  
труд. 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., 
Ставрова О.Б. и др., 

Дрофа, 2008 г. 
Технология. Технический  

труд. 
Казакевич В.М., Молева 

Г.А., 
Дрофа, 2008 г. 
Технология. 

Обслуживающий  труд. 
Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Макруцкая С.Э. 
Дрофа, 2008 г. 

Технология,  
6А, 6Б, 6В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение. 

 1-4 классы. 5-11 классы. 
 Хотунцев  Ю.Л., Симоненко 

В.Д.  Просвещение, 2007 г.  
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Технология 6 класс,  
 Симоненко В.Д., Крупская 

Ю.В., Кожина О.А., Синица Н.В.,  
Кизеева Н.И. и др.,  
Вентана-Граф, 2007 г. 
Технология. Технический  

труд. 
Казакевич В.М., Молева 

Г.А., 
Дрофа, 2008 г. 
Технология. 

Обслуживающий  труд. 
Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Макруцкая С.Э. 
Дрофа, 2008 г. 

Технология,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение. 

 1-4 классы. 5-11 классы.  

Технология 7 класс  
Симоненко В.Д., Кожина 

О.А., Синица Н.В. и др.,  
 Вентана-Граф, 2007 г. 
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Хотунцев  Ю.Л., Симоненко В.Д. 
М., Просвещение, 2007 г. 
Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Технология. Технический  
труд. 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., 
Ставрова О.Б. и др., 

Дрофа, 2008 г. 
Технология. 

Обслуживающий  труд. 
Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н.,  
Рыкова Н.Б.. 
Дрофа, 2008 г. 

Технология,  
8А, 8Б, 8В классы 

Модифицирована по  
содержанию, согласно учебному 
плану. Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение.  

1-4 классы. 5-11 классы. 
 Хотунцев  Ю.Л., Симоненко 

В.Д. Просвещение, 2007 г. 
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Технология 8 класс 
Симоненко В.Д., Синица Н.В., 
Брорнников Н.Л. и др.,  Вентана-
Граф, 2007 г.  

Технология. Технический  
труд. 

Казакевич В.М., Молева 
Г.А., 

Дрофа, 2008 г. 
Технология. 

Обслуживающий  труд. 
Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н.,  
Рыкова Н.Б.. 
Дрофа, 2008 г. 
Технология. Черчение и 

графика. Павлова А.А., 
Корзинова Е.И.,  

Мнемозина, 2008 г. 
Курсы 
предпрофильной 
подготовки,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Количество часов в неделю: 1,5ч. - 

Обществознание  
6А, 6Б, 6В классы 

Программа  для  
общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 

 6-11 классы. Боголюбов .Л.Н, 
Просвещение, 2010 г. 

Допущено Министерством 
образования Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Обществознание 6 класс.  
Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. Просвещение, 2011 г. 

Обществознание  
7А, 7Б, 7В классы 

Программа  для 
общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 

 6-11 классы. Боголюбов Л.Н., 
Просвещение, 2010 г. 

Допущено Министерством 

Обществознание. 7 класс.  
Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. Просвещение, 2011 г.  
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образования Российской Федерации. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Обществознание  
8А, 8Б, 8В классы 

Обществознание. Программы 
курсов для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Кравченко А.И.  

Русское слово, 2007 г..  
Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Обществознание. 8 класс.  
Кравченко А.И.,  
Русское слово, 2003 г. 

Обществознание  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Обществознание.  
Программы курсов для 8-9 

классов общеобразовательных 
учреждений. Кравченко А.И.  

Русское слово, 2007г.  
Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Обществознание. 9 класс.  
Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.,  Русское слово, 2006 г. 

Информатика и ИКТ,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программа 
общеобразовательных учреждений 
"Информатика и ИКТ". Семакин И.Г.,  

БИНОМ, 2007г. 
Количество часов в неделю: 1ч. 

Информатика и ИКТ. 8 кл., 
 Семакин И.Г. Залогова 

Л.А., Лаборатория базовых 
знаний, 2010г. 

Информатика и ИКТ,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программа 
общеобразовательных учреждений 
"Информатика и ИКТ". Семакин И.Г., 
БИНОМ, 2007г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Информатика и ИКТ 9 кл.,  
Семакин И.Г. Залогова 

Л.А., Лаборатория базовых 
знаний, 2010г.  

Физика,  
7А, 7Б, 7В классы 

Программы основной школы. 
Физика 7-9 классы. 7 класс. 

Гутник Е.М., Перышкин А.В., 
Дрофа, 2010 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Физика 7 класс 
 Перышкин А.В.,  
Дрофа, 2011 г. 

Физика,  
8А, 8Б, 8В классы 

Программы основной школы. 
Физика 7-9 классы. 8 класс. 

Гутник Е.М., Перышкин А.В., 
Дрофа, 2010 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Физика 8 кл., Перышкин 
А.В., Дрофа, 2011 г. 

Физика,  
9А, 9Б, 9В,9Г классы 

Программы основной школы. 
Физика 7-9 классы. 9 класс. 

Гутник Е.М., Перышкин А.В., 
Дрофа, 2010 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Физика 9 кл., Гутник Е.М., 
Перышкин А.В.,  

Дрофа, 2011г. 

 
в) образовательные программы средней школы (III ступень образования): 
 

Основные 
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Предметы в 
соответствии 

с учебным планом, 
класс(ы) 

Программы с указанием уровня. 
Автор, гриф, название издательства, 

год издания, количество часов в 
неделю по учебному плану ОУ 

Учебники. Название, автор, 
издательство, год издания 

Русский язык, 
10А класс (физико-
математический 
профиль,социально-
гуманитарный 
профиль) 

Власенков А.И.  
Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык». 
Грамматика. Текст. Стили речи.  
10-11 классы. 7-е издание, 

Просвещение, 2007г.  
Программа по русскому языку 

для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи.10-11 класс,  

Власенков А.И.,  
Рыбченкова Л.М., Просвещение, 
2008 г. 

Литература,  
10А класс (социально-
гуманитарный 
профиль) 

Модифицирована по количеству 
часов, согласно учебному плану. 
Программа  общеобразовательных 
учреждений.  

Литература 5-11 классы. Базовый 
уровень. Коровина В.Я., Просвещение, 
2010г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 5 ч. 

Русская литература ХIХ 
в.10 класс, Лебедев Ю.В., 
Просвещение, 2008  

Литература,  
10А класс  (физико-
математический 
профиль) 

Программа  
общеобразовательных учреждений.  

Литература 5-11 классы. Базовый 
уровень. Коровина В.Я., Просвещение, 
2010 г..  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3 ч. 

Русская литература ХIХ 
в.10 класс, Лебедев Ю.В., 
Просвещение, 2008 г.  

Русский язык 
11А класс 

Модифицирована по количеству 
часов, согласно учебному плану. 
Власенков А.И.  

Методические рекомендации к 
учебнику «Русский язык». 

Грамматика. Текст. Стили речи.  
10-11 классы. 7-е издание, 

Просвещение, 2010г.  
Программа по русскому языку 

для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи.10-11 класс,  

Власенков А.И.,  
Рыбченкова Л.М., Просвещение, 
2008 г. 
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Литература,  
11А класс 

Модифицирована по количеству 
часов, согласно учебному плану. 
Программа  общеобразовательных 
учреждений.  

Литература 5-11 классы. Базовый 
уровень. Коровина В.Я., Просвещение, 
2010 г..  

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 4 ч. 

Русская литература ХIХ 
в.10 класс, Лебедев Ю.В., 

 Просвещение, 2008 г. 

Физическая культура,  
10А класс  

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов. Базовый уровень. 

 Лях В.И., Просвещение, 2010. 
Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 3 ч. 

Физическая культура.  10-11 
классы Лях В.И., Просвещение, 
2008 г. 

Физическая культура, 
11А класс  

Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-
11 классов. Базовый уровень. Лях В.И., 
Просвещение, 2010. Допущено 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Количество часов в неделю: 3 ч. 

Физическая культура.  10-11 
классы Лях В.И., Просвещение, 
2008 г. 

Биология, 
10А класс  (физико-
математический 
профиль,социально-
гуманитарный 
профиль) 

Программа  среднего (полного) 
общего образования по биологии.  

10-11 классы. Базовый уровень.  
Пасечник В.В.,  
Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 1 ч. 

Биология 10 класс,  
Каменский А.А., Пасечник В.В., 
Криксунов Е.А., Дрофа, 2005-
2007 г.г. 

Биология, 
11А класс   

Программа  среднего (полного) 
общего образования по биологии.  

10-11 классы. Базовый уровень.  
Пасечник В.В.,  
Дрофа, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 1 ч. 

Биология 11 класс,  
Каменский А.А., Пасечник В.В., 
Криксунов Е.А., Дрофа, 2005-
2007 г.г. 

Геометрия, 
10А класс (физико-
математический 
профиль) 

Профильный уровень. 
Геометрия. 10-11 классы.  
Атанасян  Л.С. 

Просвещение,2009 г. 
 Количество часов в неделю 2 ч. 

Геометрия 10-11 класс. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 
Просвещение, 2009-2011 г. 

Геометрия, 
10А класс (социально-
гуманитарный 
профиль) 

Базовый уровень. 
Геометрия 10-11 классы.  
Атанасян  Л.С. Просвещение, 

2009 г. 
 Количество часов в неделю 1,5 

Геометрия 10-11 класс. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 
Просвещение, 2009-2011 г. 
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ч. 
Алгебра и начала 
анализа, (социально-
гуманитарный 
профиль) 
10А класс 

Модифицирована по содержанию 
согласно учебному плану и в 
соответствии со стандартом 2004г. 
Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы. 
Базовый уровень. 
Мордкович А.Г,  
Мнемозина, 2007 г. 
Количество часов в неделю: 2,5 

ч. 

Алгебра и начала анализа 
10-11 класс, ч. 1, 2. Мордкович 
А.Г., Мнемозина, 2007 г. 

Алгебра и начала 
анализа, (физико-
математический 
профиль ) 
10А класс 

Профильный уровень. 
Программа алгебра и начала 
математического анализа 10-11 кл.  

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 
Мнемозина, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 4 ч. 

Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс 
(профильный уровень) 

Мордкович А.Г., Семенов, 
201-2011 г.г. 
 

Алгебра и начала 
анализа,  
11А класс 

Алгебра и начала анализа. 
10-11 классы. 
Базовый уровень. 
Мордкович А.Г,  
Мнемозина, 2009 г. 
Количество часов в неделю: 3 ч. 

Алгебра и начала анализа 
10-11 класс, ч. 1, 2. Мордкович 
А.Г., Мнемозина, 2007 г. 

Геометрия, 
11А класс 

Модифицирована по часам, 
согласно учебному плану. Программы   
для общеобразовательных  
учреждений.  

Базовый уровень. 
Геометрия 10-11 классы.  
Атанасян  Л.С. 

Просвещение,2009 г. 
 Количество часов в неделю 2 ч. 

Геометрия 10-11 класс. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 
Просвещение, 2009 г. 

Мировая 
художественная 
культура 
11 А класс 

Программы   для 
общеобразовательных  учреждений.  

Базовый уровень. 
Мировая художественная 

культура.5-11 классы, Г.И. Данилова, 
Дрофа, 2009 г. 

Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1 ч     

Мировая художественная 
культура 11 класс. 

  Данилова Г.И., 
 Дрофа, 2009 г. 

Основы 
проектирования,  
10А класс 

Региональная программа 
«Основы проектирования» для 
старшей школы.  

Голуб Г.В., Еремина А.П., 
Туркин А.Н., Самара, 2005 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

- 
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Основы 
проектирования,  
11А класс 

Региональная программа 
«Основы проектирования» для 
старшей школы.  

Голуб Г.В., Еремина А.П., 
Туркин А.Н., Самара, 2005 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

 

История, 
10А класс(физико-
математический 
профиль,социально-
гуманитарный 
профиль) 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.  

Россия и мир с древнейших 
времен до конца 20 века. 10-11 классы. 
Волобуев О.В.,  

Дрофа, 2004 г. 
 Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Россия и мир с древнейших 
времен до конца XIX в. 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 10 класс.  

Волобуев О.В. Клоков В.А. 
и др. 

Дрофа, 2006 г. 
 

История, 
11 класс 

Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.  

Россия и мир с древнейших 
времен до конца 20 века. 10-11 классы. 
Волобуев О.В., Дрофа, 2004 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Россия и мир XX в. 
Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений 11 класс.  

Волобуев О.В. Клоков В.А. 
и др. 

Дрофа, 2006 г. 
 

Химия, 
10А класс(физико-
математический 
профиль) 

Программы курса химии для  
10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  
Базовый уровень 
 Габриелян О.С., Дрофа, 2009 г  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Химия 10 класс. Базовый 
уровень.  

Габриелян О.С.,  Дрофа, 
2008 г. 

Химия, 
10А класс(социально-
гуманитарный 
профиль) 

Программы курса химии для 10-
11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень 
Габриелян О.С.,  

Дрофа, 2009 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Химия 10 класс.  
Базовый уровень. Габриелян 

О.С., Дрофа, 2008 г. 

Химия, 
11А класс 

Программы курса химии для 10-
11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень 

Химия 11 класс.Базовый 
уровень.  

Габриелян О.С.,   Дрофа, 
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Габриелян О.С., 
 Дрофа, 2009 г.  
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

2007  г. 

География, 
10А класс  (физико-
математический 
профиль,социально-
гуманитарный 
профиль) 

Программы 
общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы. География  
Базовый уровень.10 класс. Кузнецов 
А.П., Дрофа, 2010 г.   

Количество часов в неделю: 1 ч. 

География. Базовый 
уровень. 10 класс. Максаковский 
В.П.  Просвещение, 2009-2011г.г. 

География мира. 10 класс. 
Базовый  

уровень. Кузнецова А.П., 
Ким Э.В., 

Дрофа, 2010-20011   
География, 11А класс Программы 

общеобразовательных учреждений. 
География 6-11 классы. География  
Базовый уровень.11 класс. Кузнецов 
А.П., Дрофа, 2010 г.   

Количество часов в неделю: 1 ч. 

География. Базовый 
уровень. 11 класс. Максаковский 
В.П.  Просвещение, 2009г. 

География мира. 10 класс. 
Базовый  

уровень. Кузнецова А.П., 
Ким Э.В., 

Дрофа, 2010-20011   
Основы безопасности 
жизнедеятельности,  
 10А класс 

Рабочая программа по основам 
безопасности  жизнедеятельности, 
составленная на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по ОБЖ и в соответствии 
с авторской программой по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности для 10-11 классов 
образовательных учреждений», 
Смирнов А.Т. и др., Просвещение, 
2006 г. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. 

Смирнов А.Т., 
Просвещение, 2007 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности,  
11А класс 

Рабочая программа по основам 
безопасности  жизнедеятельности, 
составленная на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по ОБЖ и в соответствии 
с авторской программой по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности для 10-11 классов 
образовательных учреждений», 
Смирнов А.Т. и др., Просвещение, 
2006 г. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс 

Смирнов А.Т.,  
Просвещение, 2007 г. 

Английский язык 
 10А класс(физико-

Рабочая программа, составленная 
на основе примерных программ по 

Английский в фокусе.  
Афанасьева О.В., Михеева 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


математический 
профиль, социально-
гуманитарный 
профиль) 

иностранным языкам. Английский 
язык. Базовый уровень. Сайт 
Министерства образования РФ, 2007г. 

Количество часов в неделю: 3 ч. 

И.В.,  
Эванс В. и др., 
Просвещение, 2010 г. 

Немецкий язык 
10А класс(физико-
математический 
профиль, социально-
гуманитарный 
профиль) 

Рабочая  программа на основе 
примерной программы по 
иностранному языку. Базовый 
уровень. 

Сайт МОРФ, 2007 г. 
Количество часов в неделю: 3 ч. 

мецкий язык , 10 – 11 класс. 
 Воронина Г.И., Карелина  

И.В.,  
Deutsch  Kontakte 
 Просвещение 2010 г. 
 

Английский язык 
 11А класс 

Рабочая программа, составленная 
на основе примерных программ по 
иностранным языкам. Английский 
язык. Базовый уровень. Сайт 
Министерства образования РФ, 2007г. 

Количество часов в неделю: 3 ч. 

Английский в фокусе.  
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.,  
Эванс В. и др., 
Просвещение, 2010г. 

 
Технология, 11А класс 

Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Технология.  

Трудовое обучение.  
1-4 классы. 5-11 классы. 
 Хотунцев  Ю.Л., Симоненко 

В.Д. Просвещение, 2007 г. 
Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Технология 11 класс.  
Базовый уровень. 
Симоненко В.Д.,Мятиш 

Н.В., Очинин О.П.,  
 Вентана-Граф, 2011г.  
Технология 11 класс.  
Базовый уровень. 
Семёнова Г.Ю. 
Вентана-Граф, 2007г.  
 

Обществознание 
10А класс (социально-
гуманитарный 
профиль) 

Обществознание 10-11 класс. 
Профильный уровень.  

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Лазебникова А.Ю. и др.,. 
Просвещение, 2008 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

 Количество часов в неделю: 3 ч. 

Обществознание. 10 класс 
Профильный уровень. Боголюбов 
Л.Н., Лазебникова А.Ю., 
Смирнова Н.Л. и др., 
Просвещение, 2008г.  

Обществознание 
10А класс  (физико-
математический 
профиль) 

Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.  

Обществознание 10-11 класс.  
Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Просвещение, 2009 г. 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Обществознание. 10 класс. 
Базовый уровень.  
Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И, Просвещение, 2010г. 

Обществознание 
11А класс   

Программы 
общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 11 класс. 
 Базовый уровень.  
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Базовый уровень. Обществознание 10-
11 класс.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Просвещение, 2009 г. 

Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 
Ю.И, Просвещение, 2007г. 

Право 
10А класс (социально-
гуманитарный 
профиль) 

Модифицирована по количеству 
часов и содержанию, согласно 
учебному плану. Базовый уровень. 

Программа курса «Основы 
права». 

10-11 класс. Никитин А.Ф.,  
                 Дрофа, 2006.                                                                                                                 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Правоведение. 10-11 класс.  
 Никитин А.Ф. 
Просвещение, 2008 г. 

Информатика 
10А класс  (физико-
математический 
профиль, социально-
гуманитарный 
профиль) 

Модифицирована по количеству 
часов и содержанию, согласно 
учебному плану. Программа 
общеобразовательных учреждений 
курса «Информатика и ИКТ». Базовый 
уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Бином, 2008 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Информатика. 10-11 класс. 
Семакин И.Г., Хеннер Е. 
 Лаборатория базовых 

знаний, 2008г. г. 

Информатика 
11А класс   

Модифицирована по количеству 
часов и содержанию, согласно 
учебному плану. Программа 
общеобразовательных учреждений 
курса «Информатика и ИКТ». Базовый 
уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Бином, 2008 г. 

 Допущено Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Информатика 10-11 кл. 
 Семакин И.Г., Хеннер Е, 

Лаборатория базовых знаний, 
2008 г. 

Физика 
10А класс (социально-
гуманитарный 
профиль) 

Рабочая программа «Физика.10 
класс». Составлена на основе 
примерной программы среднего 
(полного) общего образования по 
физике базового уровня.  

Дрофа, 2007г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Физика 10 кл., Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.М., Просвещение, 2011г. 

 Физика  
10А класс (физико-
математический 

Рабочая программа «Физика.10 
класс». Составлена на основе 
примерной программы среднего 

Физика 10 кл., Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н.,  Просвещение, 2011г. 
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профиль) (полного) общего образования по 
физике профильного уровня. Дрофа, 
2007г. 

Количество часов в неделю: 5ч. 
Физика  
11А класс   

Рабочая программа «Физика.11 
класс». Составлена на основе 
примерной программы среднего 
(полного) общего образования по 
физике базового уровня.  

 Дрофа, 2007г. 
Количество часов в неделю: 2ч. 

Физика 11 кл., Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н.,  Чаругин В.М., 
Просвещение, 2011г. 

 
 

Количество и направления услуг дополнительного образования 

Блок дополнительного образования в  школе представлен довольно широко. На базе 

образовательного учреждения в 2011-2012 учебном году организована работа  23 кружков 

по 7 направлениям. 
Направление Количество кружков Количество 

обучающихся 
Техническое 5 175 
Эколого-биологическое 1 15 
Туристско-краеведческое 1 15 
Спортивное 7 125 
Художественное творчество 5 75 
Культурологическое 1 15 
Гражданско-патриотическое 3 45 

 
Работа некоторых кружков и секций в школе была организована совместно с такими 

учреждениями дополнительного образования, как МБУ ДОД «Альянс», МБУ ДОД 
«Планета», МБУ ДОД «Эдельвейс», МБУ ДОД «Аврора», ДДЮТ, ОО «Тхэквон-до ИТФ»  
посредством заключения договоров о совместной деятельности. 

Общая занятость учащихся в школьных кружках и секциях  составила 62,7%. 
Доля учащихся, занятых в сфере дополнительного образования школы  
 

Общее число учащихся в 
2011-12 учебном году 

Учащиеся, занимающиеся в 
кружках и секциях 

Учащиеся, посещающие 2 и 
более кружков в школе 

Начальное звено (1-4 классы) 
  249 235 (92,3 %) 150 (60,2 %) 

Среднее звено (5-8 классы) 
  301 155 (51,4 %) 45 (14,9 %) 

Старшее звено (9-10 классы) 
  138 75 (54,3 %) 30 (21,7) 
 Всего   
  688 465 (67, 5 %)  

 
Таким образом, общая занятость учащихся в сфере дополнительного образования 

школы  за отчетный период составляет 67,5 %.   
 
Многие учащиеся нашей школы занимались в кружках и секциях МБУ ДОД города. 

Классы Обще число учащихся в 2011-12 Учащиеся, занимающиеся в 
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учебном году учреждениях МБУ ДОД города 
1-4 классы 249 94 – 37,7 % 
5-8 классы 301 139 – 46 % 
9-11 классы 138 78 – 56,5 %  
Всего 688 311 – 45, 2 % 

 
Около половины учащихся школы успешно занимаются в учреждениях 

дополнительного образования, развивая свои таланты. Можно отметить учащихся 

Якушева Илью – 9 «А» класс, Родионова Дмитрия – 8 «В» класс, которые занимаются в 

студии бального танца в ДДЮТ, побеждал на множестве конкурсов разных уровней, 

участвует в торжественных общешкольных мероприятиях. А ученик 2 «В» класса, Фадеев 

Никита, занимается танцами с четырех лет и является участников конкурсов в городах 

Тольятти, Самаре, Ульяновске, Новокуйбышевске, Бузулуке. 

Всего на базе школы в 2011-2012 учебном году работали 7 секций спортивной 

направленности, в которых на протяжении отчетного периода занимались 125 человек. Для 

учащихся начальной школы по просьбам родителей и детей были открыты секции 

«Футбол» и «Баскетбол». Более востребованной оказалась секция «Футбол». Команда 

девушек нашей школы заняла четвертое место в городских соревнованиях по волейболу. 

Ученица 9 класса Кузьмичева Таисия занимала призовые места в соревнованиях по 

«Тхекван-до» на региональных и Всероссийском уровнях. 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности и 

воспитательной работы. 

В 2011-2012 учебном году внеурочная познавательная деятельность и воспитательная 

работа в школе строилась по следующим направлениям:  «Развитие», «Досуг», «Истоки», 

«Здоровье».  

Используемые воспитательные методики и технологии: 

• «Я расту», Е.И. Тихомирова, 1-8 классы, 

• «Человековедение», Л.И. Маленкова, 9-11 классы, 

• «Самосовершенствование личности», Г.К. Селевко, 5-11 классы, 

• «Игровые методики», Н.Е. Щуркова, 1-7 классы, 

• «Основы духовной грамотности», Г.И. Куландина, 1-4 классы, 

• «Этическая грамматика», А.И. Шемшурина, 1-7 классы, а также разного рода 

информационные технологии. 

Направление «Развитие» включает в себя: 

-  классные мероприятия по развитию творческих способностей учащихся (классные 

часы, беседы, круглые столы, диспуты, часы общения и т.д.)  
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- вовлечение учащихся в проектную деятельность на уровне школы, города, России.  

Так, в 2011-2012 учебном году ученики и учителя приняли участие в следующих 

городских проектах: 

- социально-психологический проект «Ступеньки моего Я» (Латышова Н.В., Иванова 

Т.А.), 

 - социально-значимый проект «Экологический туризм», посвященный 85-летию 

Жигулевского заповедника, 

-  участие в региональной акции «Экология для всех» 

- городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (Фролова 

В.П.), 

-  проект «Мыльная опера» в рамках городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее»  

( Верясова М.А.) 

- научно-исследовательская экспедиция «Моя малая родина Тольятти», 

На протяжении всего года наши ученики развивали свои способности на занятиях 

центра творческого развития и гуманитарного образования «Эрудит». 

Регулярно учащиеся нашей школы посещают городские театры. В этом году был 

организован просмотр спектаклей в следующих из них: театр «Колесо», театр «Пилигрим», 

театр «Секрет», театр «Дилижанс», ДКиТ ВАЗа, ДДЮТ. 

Активное участие наши ребята принимали в мероприятиях, Году истории Дню 

памяти Владимира Высоцкого, 85-летию Жигулевского заповедника. 

Направление «Досуг» представлено развитой системой дополнительного 

образования, включающей  в себя работу 23-х кружков и секций по 7 направлениям: 

техническому – 5, эколого-биологическому – 1, туристско-краеведческому – 1, 

спортивному – 7, художественно-творческому – 5, культурологическому – 1 и гражданско-

патриотическому – 3. 

В 2011-2012 учебном году количество учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования школы, составило 67,5%, что на 5 % больше, чем в прошлом 

году. 

12 кружков и секций организованы педагогами школы, остальные – педагогами 

дополнительного образования  МБУ ДОД «Альянс», МБУ ДОД «Планета», МБУ ДОД 

«Эдельвейс», МБУ ДОД «Аврора», ДДЮТ,  на основе договоров о совместной 

деятельности. 
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В работу органов школьного ученического самоуправления были вовлечены 36 

учащихся 8-10 классов. Вот уже на протяжении многих лет в школе активно работает 

Совет старшеклассников. Однако в прошедшем году работа велась недостаточно 

продуктивно, так как в школе нет специалиста по работе с молодежью. Зато ДиМо 

«Орлята» под руководством Чужовой Т.П. жили этот год ярко, активно, творчески. 

В каждом классе создана система воспитательной работы, своя система 

самоуправления, оформлены уголки классов и уголки безопасности, работают творческие 

группы, группы по интересам, советы дела. 

Результатами работы по данному направлению являются победители районных, 

городских и областных конкурсов и фестивалей (см. п.2 Результаты внеучебной 

деятельности). 

Воспитательная программа школы обеспечивает формирование потребностей в 

творческой деятельности учащихся через классные и общешкольные мероприятия. 

Традиционными для школы стали такие КТД, как игра «Знай свои права», Новогодний бал, 

Осенний бал, День учителя, Вечер встречи выпускников, праздник в столовой «Осень, в 

гости просим», конкурс музыкально-литературных композиций и др. 

В течение 2011-2012 учебного года  учащиеся школы совершили множество 

экскурсионных поездок, среди которых экскурсия в село Большая Рязань с посещением 

местного музейного комплекса, городская экскурсия с посещением храмов, экскурсия в 

тольяттинский краеведческий музей, экскурсия на страусиную ферму, в конный клуб 

«Белая лошадь»,  посещение музеев Самары, выставки «Древняя Русь», экскурсионная 

поездка некоторых учеников во Францию,  

Активное участие приняли наши ребята в мероприятиях,  в рамках городского 

проекта «Мир искусств детям».  За год наши ребята посетили 26 мест культуры и 

искусства нашего города и области в количестве 324 человек, это значит, что каждый 

ученик принял участие в данном проекте не менее шести раз. 

Направление «Истоки»  

Работа по данному направлению строилась по правовому и гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся с целью формирования у них активной 

гражданской позиции и включала в себя: 

• работу школьного Музея Воинской Славы (за основу этой работы были взяты 

следующие направления: поисково-исследовательская деятельность, работа лекторской 

группы по дням Воинской Славы России).  
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В поисково-исследовательской деятельности принимали участие ребята 8-10 классов. 

Многие работы были представлены на городских и российских конкурсах. Особого 

внимания заслуживает участие во Всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век». 

Творческая работа «Судьба семьи в судьбе страны» ученицы 10 класса Бабарыкиной 

Александры, представленная на данный конкурс, отмечена дипломом первой степени на 

городском уровне и грамотой на всероссийском. 

Творческая работа «Цена Победы-будущее» ученицы 10 класса Акопян Анны 

отмечена благодарственным письмом на городском уровне. 

Были подготовлены и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне: 

- экскурсии в музее для подшефного детского сада, учащихся школы, родителей; 

-  Уроки Мужества с приглашением участников ВОВ; 

- митинг у памятника «Сокол»; 

- операция «Живые цветы» в парке Победы; 

- участие школьных команд в районных и городских мероприятиях патриотической 

направленности; 

- городская спортивно-патриотическая игра «Зарничка» - 7 место;  

- городская добровольческая акция «Подарим радость детям», благодарственное 

письмо; 

- ежегодный региональный конкурс РГГУ «Голос из прошлого» (фронтовое письмо), 

диплом 2 степени; 

- акция «Тольятти – чистый город» (уборка парковой зоны), благодарственное письмо 

Департамента; 

- восстановление лесного массива, грамота Департамента; 

- городская экспедиция «Наш Тольятти», в которой участвовало ДиМо «Орлята»;   

- городской фестиваль «Мы – жители планеты Земля», благодарственное письмо 

ДМО «Шанс»; 

- работа пионерского отряда «Орлята» в рамках городского проекта «Пионеры 

Тольятти». Ребята этого отряда приняли участие в следующих мероприятиях: 

-  Юбилейный марш Пионеров Тольятти», посвященный 90-летию Пионерии, спортивно – 

патриотическая  игра «Зарница», пионерский сбор   «Выполняя воинский долг», посвященный 

Дню защитника Отечества,  третий областной Слет пионерских объединений. 
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Формы обучения в школе 
Всего 

обучающихся 
Очная  Экстернат  Индивидуально (на 

дому) 
По индивидуальным 

программам 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

688 680 98,8 -  8 1,2 - - 
 

III.2 Описание значимых для потребителей образовательных услуг 

образовательного процесса. 

3.2.1 Здоровьесбережение учащихся 

Работа по применению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе находится в постоянном поле зрения администрации школы и руководителей 

методических объединений.  

Значительное внимание уделяется учителями подвижным играм (начальная школа), 

закалке, пребыванию обучающихся на свежем воздухе. 
 

Количество учащихся по группам здоровья 

 
 

В 2011 – 2012 учебном году несчастных случаев с учащимися и педагогами не было. 

Доля учащихся, охваченных дополнительными занятиями физкультурно-спортивной 

и оздоровительной направленности составляет – 72,6 % (125 – занимались в кружках и 

секциях, 375  - участвовали в спортивных мероприятиях и соревнованиях). 

В школе работают спортивные секции: 

• «Баскетбол» - юноши, девушки 

• «Волейбол» - юноши, девушки 

• «Рукопашный бой» 

• «Туризм» - от МОУ ДОД «Эдельвейс» 
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• «Тхэквондо» 

• «Футбол» 

• «ЛФК» 

В целях обеспечения мер по охране и укреплению здоровья учащихся в 2011-2012 

учебном году было проведено: 

• совещания при директоре – 2; 

• педагогический совет – 1; 

• совещания методического объединения классных руководителей – 2; 

• медико-педагогические консилиумы – 1; 

• исследование на выявление уровня тревожности у обучающихся – 2 (5; 10 

классы); 

• организовано проведение утренней зарядки, динамические паузы, 

подвижные игры на переменах; 

• выпуск листовок: 

- «Тому, кто курит»; 

- «Не застуди мозги» 

- «Внимание! Грипп!» 

• радиолинейка «Будьте здоровы!» - 4; 

• Всемирный День здоровья (100% учащихся); 

• Профилактические беседы специалистов – 8 
 

Итоги участия в соревнованиях  

городской Спартакиады школьников в 2011 – 2012 учебном году 
Наименование Участники Результат 

Пионербол 8 человек (6 – 9 классы) 49 место  
Лыжные гонки 10 человек (6 – 9 классы) 40 место 
Лёгкоатлетический кросс 12 человек (8 – 10 классы) 28 место 
Спортивные эстафеты 10 человек (2 – 4 классы) 26 место 
Волейбол (девушки) 7 человек (9 классы) 5 место 
Президентские 
состязания 

10 человек (7 классы) 6 место 

 

В 2011 - 2012 учебном году коллектив школы продолжил работу по реализации 

Программы по совершенствованию качества организации школьного питания, 

разработанной на период 2009-2012 года. 
 

Организация питания в школе 

I. Получают горячее питание – 517 человек – 75,1% 
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Начальная школа – 211 человека – 84,7% 

Основная школа – 276 человек – 72,1% 

Старшая школа – 30 человек – 53,6% 

II. Получают диетическое питание (по рекомендации врачей) – нет 

III. Получают питание: 

за счет средств родителей – 458 человек – 89,0% 

бесплатное питание – 17 человек – 3,3% 

льготное питание – 42 человека – 8,1% 

IV. Получают: 

Завтрак – 304 человек – 59,0% 

Обед – 159 человек – 31,0% 

Двухразовое питании – 54 человека – 10,4% 

В школе созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. На основании личных заявлений родителей (законных представителей) и 

заключения комиссии ВТЭК в 2011 - 2012 году обучались на дому 8 учеников. 
 

3.2.2 Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся 
 

Меры по обеспечению общей и пожарной безопасности 

В школе созданы все условия для безопасного пребывания детей. С 2010 года 

введены круглосуточная охрана помещений и территории сотрудниками ООО ЧОП 

«Гром». Школа оснащена системой видеонаблюдения (16 видеокамер), системой контроля 

доступа в здание, тревожной кнопкой для оповещения ГБР (ЧОП «Форпост»), телефонами 

с АОН. 

Пожарная сигнализация, система громкоговорящей связи и автоматического 

оповещения в случае пожара находится в исправном работоспособном состоянии. Имеется 

телефон прямой связи с единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) г.о. Тольятти. 

Школа укомплектована всеми необходимыми средствами пожаротушения. 

Два раза в течение учебного года с обучающимися и персоналом школы проводятся 

тренировки по эвакуации из здания. 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастов 

учащихся составляет – 76,2%. 
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Характеристика состояния здания и пришкольной территории 

Школа вступила в строй – 1 сентября 1974 года. Зданию – 38 лет.  

Общая площадь земельного участка школы составляет: 27159,0м² 

Здание школы представляет собой 3-х этажное сооружение из сборных 

керамзитобетонных плит. Имеется подвальное помещение. Кровля рулонная по сборным 

железобетонным плитам. Площадь: 6080,4м² 

Капитальный ремонт в школе не проводился, но ежегодно проводятся ремонтные 

работы (текущие) по содержанию здания в безаварийном состоянии.  

В 2011 году завершена на 100 % замена оконных блоков в рекреациях. 

Все лестничные марши (пути эвакуации) выложены плиткой керамогранит. 

Пол в рекреациях – паркет. Заменены оконные блоки в большом спортивном зале и 

оконно-дверные блоки запасных выходов из рекреаций на 1 этаже. 

В 2011 - 2012 учебном году заменены:  

• питьевые фонтанчики в рекреациях школы (тумба с раковиной, плитка); 

• смонтирован и запущен в работу узел учёта тепловой энергии и воды; 

• переоборудован кабинет ритмики в учебный класс начальной школы (кабинет 

№ 5); 

• устройство сантехнических кабин в 2-х туалетах (2 и 3 этаж); 

• замена линолеума в кабинетах информатики (№ 44) и иностранного языка (№ 

25); 

• замена 2-х классных досок (кабинеты № 28, № 34); 

• приобретены 30 парт и 60 стульев (II - IV ростовая группа); 

• установка новых дверей в учебные кабинеты № 20, 21, 32; 

• оборудование 22 учебных класса светильниками-софитами; 

• ремонт оконного блока рекреации 1-го этажа, замена эвакуационной двери на 

новую. 

На пришкольной территории оборудованы: стадион (с искуственным покрытием), 

гимнастические снаряды, полоса препятствий, имеется место под хоккейную коробку 

(демонтирована), волейбольную и баскетбольную площадки.  
 

 

III.3 Описание системы управления качеством образовательного процесса 

Качество образовательного процесса является в школе обобщенной мерой 

эффективности функционирования всей образовательной системы, важнейшим 

показателем успешности. 
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Система управления качеством образовательного процесса включает в себя: 

1. Качественная постановка целей и задач на период обучения и на их основе 

качественная отработка основной планирующей документации (учебный план, 

программы, перспективные планы функционирования школы и т.д.) 

2. Контроль за ресурсообеспеченностью образовательного процесса: 

− кадровое обеспечение, 

− ресурсы по сохранению и поддержанию здоровья детей, 

− материально-техническое обеспечение 

3. Контроль образовательного процесса: 

− качество педагога; 

− качество педагогической деятельности; 

− качество ученика 

4. Контроль результатов образовательного процесса (педагогический мониторинг по 

различным направлениям деятельности) 

− уровень обученности; 

− качество знаний; 

− состояние физического, психического, нравственного развития учащихся. 

Мониторинговые исследования осуществляются с учетом основных циклов 

функционирования школы (триместры, учебный год), внедренческих циклов (программы 

развития и т.д.), основных этапов школьного образования (начальная, основная средняя 

школа). 

- Учебный план: http://school43.tgl.net.ru/uploads/files/umk.pdf 
- План работы школы: http://school43.tgl.net.ru/index.php?p=planraboty1 
- Режим работы ОУ: http://school43.tgl.net.ru/index.php?p=rezim 
- График приёма граждан: http://school43.tgl.net.ru/index.php?p=grafik 

 

 

IV. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса школы 
Педагогический состав Администраторы  Вспомогательный персонал 

Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины 
41 3 38 5 1 4 14 2 12 

 

По уровню образования (педагогический состав) 
Всего Высшее  Незаконченное 

высшее 
Среднее 

специальное 
Среднее  

41 чел. 37 - 4 - 
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По уровню квалификации (педагогический состав) 
Всего Высшая категория I категория II категория 
41 чел. 6 20 3 

 

По стажу работы (педагогический состав) 
Всего 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  

20 лет 
41 чел. 3 - - 15 8 15 

 

Характеристика административного персонала 
Всего  
(чел) 

По образованию Квалификация  Стаж работы 
Высшее  Среднее 

специальное 
Высшая 
категория 

I категория  До 10 лет 10 – 20 лет  

5 4 1 3 1 1 4 
 

Количество работников, имеющих награды, звания и знаки отличия: 
Всего  
(чел) 

Заслуженный 
учитель  

Отличник 
народного 

образования 

Почетный 
работник 

образования 

Правительственные 
награды 

6 1 4 1 1 
 

 

Вакансий в школе нет. 

За 2011 - 2012 учебный год:  

– уволилось – 3 педагога (2 — выход на пенсию, 1 – по собственному желанию); 

- принято – 3 педагога. 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для 

распределения стимулирующей части: 
 

Основания  Критерии оценки  Размер доплат 
Высокие 
результаты 
учебной 
работы, 
положительна
я динамика 

1. Подготовка выпускников, получивших на итоговой 
аттестации (ЕГЭ) 80 и более баллов 

1000-1500 

2. Подготовка выпускников 9 и 11 классов для сдачи 
обязательных предметов (на ГИА и ЕГЭ со средним 
баллом выше, чем по г.о. Тольятти 

500-1500 

3. Отсутствие конфликтных ситуаций на уроках, 
обращений родителей и учащихся к администрации и в 
вышестоящие органы 

300-500 

4. Отсутствие в классе неуспевающих, оставленных на 
повторное обучение 

300-500 

Положительны
е результаты в 
организации 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

1. Подготовка обучающихся к участию в предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях и занявших 
призовые места (в зависимости от уровня) 

 

- районный 800 
- городской 1000 
- областной 1500 
- всероссийский 2000 

2. Подготовка отдельных обучающихся или команд 
для участия в соревнованиях, конкурсах и т.д. и 

300-1500 
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занявших призовые места 
3. Подготовка и участие обучающихся в 

общегородских мероприятиях 
500 

Активное 
внедрение в 
образовательн
ый процесс 
современных 
образовательн
ых технологий 
и медиа-
ресурсов 

1. Использование в ходе учебных занятий 
информационных технологий (мультимедиа, 
интерактивная доска, интернет ресурсы и т.д.) в объеме 
более 10% учебного времени 

200-500 

1. Применение на учебных занятиях новых 
образовательных технологий, способствующих 
повышению познавательной активности 
обучающихся 

300-1000 

2. Представление своего педагогического опыта 
на семинарах, конференциях (в зависимости от 
уровня)  

 

- районный 300 
- городской 500 
- областной 1000 
- всероссийский 1500 

Позитивные 
результаты 
организационн
ой 
деятельности 
учителя 

1. Охват обучающихся в классе горячим питание 
составляет более 80% 

300-500 

2. Отсутствие пропусков занятий учащимися без 
уважительной причины 

300-500 

3. Отсутствие нарушений дисциплины учащихся во 
время учебно-воспитательного процесса, на переменах 
и вне школы 

500-800 

 

4.2 Описание материально-технического ресурса школы 

Обеспечение учебной литературой 
Ступень образования  Количество экземпляров 

учебной литературы в 
библиотечном фонде 

Доля устаревших учебников 
(изданные по 2008 г.) 

(кол-во / %) 
Начальное (1-4 классы) 1055 129/12,2 
Общее (5-9 классы)  4021 1498/37,2 
Среднее (10-11классы) 1063 409/38,4 

 

Подключение к сети Интернет 
Наличие подключения к сети Интернет есть 
Количество терминалов с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

43 

Количество точек свободного доступа к сети интернет 
для учащихся 

15 

Количество точек свободного доступа к сети интернет 
для педагогов 

10 

Количество точек свободного доступа к локальной сети/ 
компьютерной технике 

28 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением 
техники, используемой в административных 
помещениях) 

12 

Среднее количество времени доступа в Интернет на 
одного учащегося в неделю: 

• I ступень (1-4 классы) 
• II ступень (5-9 классы) 

 
 

10 мин. 
16 мин. 
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• III ступень (10-11 классы) 20 мин. 
 

- Положение о стимулирующей части оплаты труда:  http://school43.tgl.net.ru/uploads/files/poloj1.doc 
 

V. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 
III.4 Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования на обслуживание и содержание здания, 

заработную плату по смете учреждения из областного бюджета составляет 21 871 000,00 

рублей. Из них на заработную плату персонала школы составляет 10 644 200,00 рублей, 

начисления на заработную плату составляют 3 215 000,00 рублей. На прочие расходы 8 011 

920,00 рублей. 

К прочим расходам относятся: 

− услуги связи 45 000,00 рублей 

− транспортные услуги (оплата расходов по пассажирским и грузовым 

перевозкам) 20 300,00 руб. 

− коммунальные услуги 3 931 000,0 руб. 

− оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной 

техники, содержание и обслуживание здания 607 900,00 руб. 

− оплата обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

установка и монтаж локальных вычислительных сетей, изготовление и приобретение 

бланочной продукции, услуги в области информационных технологий, услуги по подписке 

на периодические издания, реализация предпрофильной подготовки, медосмотр - 368 

620,00 руб. 

− увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские принадлежности, 

хозяйственные материалы, электроматериалы) -323 100,00 руб. 

Доля ФОТ в областном бюджете составляет - 80,8% 

Доля ФОТ педагогов – 57,08% 

Размер стимулирующей части ФОТ составляет 1 101 600 руб. (11%), доля педагогов, 

получающих выплаты стимулирующего характера 25% - 50%, доля работников 

администрации 25% - 50%. 

Динамика норматива на одного ученика в год 
Учебный  

год 
  н о р м а т и в (руб.) 

I ступень 
(1 кл.) 
ФГОС 

I ступень 
(2 кл.) 
ФГОС 

I ступень 
(3-4 кл.) 

II ступень 
(5-9 кл.) 

III ступень  
(10-11 кл.) 

Дети с 
отклонениями 
в развитии 

Обучение на 
дому (по 
медиц. 

показателям) 
2009 – 2010 10336,00 14705,00 17670,00 24172,00 59191,00 
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2010 - 2011 11021,00 15656,00 18801,00 25723,00 62944,00 
2011 - 2012 16048,00 18732,00 14460,00 19912,00 23949,00 23679,00 84548,00 

 

5.2 Отчет об использовании внебюджетных средств 

Доход от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности в 2011-

2012 учебном году составил 674 974,49 рублей. 

- в форме доходов от предпринимательской и другой приносящей доход 

деятельности 574 724,49 рублей; 

− безвозмездные поступления на питание учащихся от юридических лиц 

70935,00 рублей; 

- благотворительные поступления 70000,00 рублей 

Доля средств от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности в 

бюджете учреждения составляет – 1%. 

Направления расходования внебюджетных средств: 

-   возмещение коммунальных услуг арендаторами; 

-   платные услуги,  

-    за посреднические услуги по обеспечению охраны школы; 

-    налоги; 

-   увеличение стоимости основных средств (приобретение мебели); 

- увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственны материалы, 

строительные, прочие материальные запасы); 

- обслуживание теплового счётчика; 

- монтаж кнопки тревожной сигнализации. 
 

VI. Внешние связи и имидж школы 

6.1. Партнерства школы 
 
Социально-партнерские 

отношения ОУ 
Предмет отношений Результаты  взаимодействия  

 
Совместная деятельность по 
развитию и поддержке 
детских и молодёжных 
общественных объединений  
МУ ДМО «Шанс» 

Совместная деятельность по 
формированию, развитию, 
поддержке детских и 
молодёжных объединений 
(ДиМО), работа с молодежью   

Создана и действует ДиМО «Орлята»», 
вошедшая в реестр ДиМО Департамента 
образования г.Тольятти.  
2011-2012 уч. год –  
247 обучающихся 5-8  классов.  
В 2011-2012 учебном году было 
трудоустроено  в каникулярное время 21 
учащийся 

Совместная деятельность по 
развитию, поддержке 
ученических организаций, 

Совместная деятельность по 
формированию, развитию, 
поддержке ученических 

Ученическая организация «Совет 
старшеклассников» вошла в реестр 
ученических организаций при 
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детских объединений 
 МБУ ДОД ЦВР «Диалог» 

организаций, детских 
объединений  

Департаменте образования. 
2011-2012 уч. год – 45  уч. 8-10 кл. 
Принимали участие в проекте «Пионеры 
Тольятти». В школе создан пионерская 
дружина 247, актив -45 чел., отряд 
«Вожатый» - 15 чел. 

Сотрудничество в рамках 
системы дополнительного 
образования, с целью 
гражданско-
патриотического 
воспитания  
МБУ ДОД  спортивная 
школа «Эдельвейс» 

Организация туристско-
краеведческой работы в 
рамках деятельности 
школьного музея, занятия 
спортивным туризмом 
учащихся 5-8 классов 

2011-2012 уч. год 
Работа кружка «Спортивный туризм» (15 
уч.) 
Проведены 4 двухдневных похода с 
отработкой туристских навыков, участие в 
областных и городских соревнованиях. 
Организована экскурсия в город Казань. 
Организация работы кружка «Гитарная 
песня», 15 учащихся. Провели концерты 
для родителей, участвовали во многих 
школьных мероприятиях. 

Совместная деятельность  
ОДН АРУВД 

Совместная деятельность по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Количество обучающихся, состоящих на 
учёте в ИДН:  
2011-2012 уч. год - 11 

Предоставление 
образовательных услуг  
МОУ Центр ПМСС 

Предоставление 
образовательных услуг  

2011-2012 уч. год 
Лекции для учащихся 5-9 классов «О вреде 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании» 
Беседы для учащихся 6-7 классов 
«Культура общения» 

Сотрудничество  
ТОС 4 квартала 

Совместная деятельность по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, работа 
с жителями микрорайона. 
 

Участие в работе советов профилактик. 
Работа с  неблагополучными семьями, 
помощь по выявлению семей, где дети 
находятся в сложных социальных 
условиях, оказание им помощи (9 сем).  
Ежегодное проведение совместных 
мероприятий для жителей микрорайона: 
«День пожилого человека», дворовые 
праздники, встречи с участниками ВОВ. 

Сотрудничество 
МУ «Охрана 
общественного порядка» 

Совместная деятельность по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, работа 
с неблагополучными 
семьями 

Профилактическая работа с учащимися и 
семьями, которые стоят на учете в ИДН и 
ВШУ. Посещение этих семей вместе с 
участковыми инспекторами, приглашение 
на беседы в опорные пункты милиции, 
составление протоколов на родителей за 
ненадлежащее воспитание детей.   
 

Сотрудничество  
МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» 

Проведение занятий с 
подростками 7-11 классов 

Проведены  занятия с подростками по 
темам: 
 - «Половое воспитание»(9 кл., 72 чел.);  
-«Всё ли вы знаете о себе» (8 кл.,70чел.); 
- «Профилактика курения и алкоголизма» 
(8 кл., 59 чел.); 
- «Профилактика наркотиков и ВИЧ - 
инфекции» (9, 10 кл., 98 чел.). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Сотрудничество 
МБУ ДОД  ДЮЦ 
«Планета» 

Предоставление 
дополнительного 
образования учащимся 

Организована работа кружка декоративно-
прикладного творчества  «Ступеньки 
творчества», в котором в 2011-2012 уч. 
году занято  45обучающихся. 

Совместная деятельность  
Бассейн  «Олимп» 

Ежегодное обучение 
плаванию уч-ся 2-3 кл. 

Динамика занятости: 
2011-2012 уч. год -  50 обучающихся в 
период летних каникул в школьном лагере. 

Совместная деятельность по  
реализации программам 
гражданско-
патриотического го 
направления 
ДЮЦ «Патриот» 

Совместная деятельность по  
реализации программам 
гражданско-патриотического 
направления 

Участие в проекте «Моя малая Родина - 
Тольятти», участие в работе «Школы 
безопасности», в Месячнике 
патриотического воспитания. Военные 
сборы обучающихся 10 классов. 
Работа школьного музея воинской славы. 

Совместная деятельность 
Совет ветеранов 
 4-го  квартала 

Проведение совместных 
мероприятий  

Традиционные мероприятия: 
- Концерты «Не стареют душой ветераны»; 
-Месячник «Благодарные потомки»; 
-«Вахты памяти»; 
-Тематические беседы, встречи, уроки 
Мужества; 
- Поздравление ветеранов на дому; 
- Сбор материалов для школьного музея. 
Оказание помощи пожилым людям 
микрорайона, участникам войны, 
труженикам тыла.  

Совместная деятельность с 
Советом родителей, чьи 
дети погибли в локальных 
войнах (Афганистан, 
Чечня). 

Воспитание у учащихся 
патриотизма и 
гражданственности через 
совместные мероприятия 

Участие в Митингах у памятника «Сокол» 
(4 раза в год), уроки Мужества с 
солдатскими мамами, встречи в Музее 
воинской славы, праздники для солдатских 
матерей (ежегодно 2-3 раза в год) 

Совместная деятельность 
ОО «Совет женщин 
Автозаводского района» 

Воспитание у учащихся 
чувства милосердия, 
патриотизма и 
гражданственности, через 
совместные мероприятия 

Участия  в благотворительных акциях, 
выезды с концертами в Дом ветеранов 
войны и труда, детские дома, в городской 
тольяттинский госпиталь, сбор посылок 
для военнослужащих, инвалидов, 
участников ВОВ, детей-сирот (ежегодно); 
участие в мероприятии, посвященном 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 
участие в городском конкурсе «Отец года». 

Совместная деятельность 
МБУ ДОД «Альянс» 

Организация полезного 
досуга учащихся, воспитание 
нравственных качеств. 

Организация работы кружков: «Мягкая 
игрушка» - 30 учащихся, «Этикет» - 25 
учащихся, секция «Тхэквандо» - 15 
человек. 
Областной чемпионат по тхэквандо – 2 и 3 
места. 

Совместная деятельность  
МБУ ДОД «Аврора» 

 Организация работы кружков: «Мягкая 
игрушка» - 30 учащихся, «Этикет» - 25 
учащихся, секция «Тхэквандо» - 15 
человек. 
Областной чемпионат по тхэквандо – 2 и 3 
места. 

Совместная деятельность 
МБУ ДОД «ДДЮТ» 

Организация полезного 
досуга учащихся, воспитание 

Организация работы кружка  «Бумажная 
пластика» 
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нравственных качеств, 
эстетического вкуса 

2011-2012 уч.год – 40 учащихся. 
 

Совместная деятельность 
МБУ ДЮЦ «Эрудит» 

Совместная деятельность в 
организации  и участии в 
открытом каникулярном 
психологическом лагере 

Участие  в открытом каникулярном 
психологическом лагере. Получены 
сертификаты обучающимися  за  активное 
участие в  реализации программ 
«Искусство как способ художественного 
общения»,  «Ступеньки моего Я» 
Диплом за высокую результативность 
участия в открытых целевых программах и 
активную системную работу по 
повышению качества знаний и развитию 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

Сотрудничество 
МБУ ДОД ГЦИР 

Участие в городских 
образовательных чтениях. 

Организация работы кружков 
«Электромеханика» и «Социология». 
Участие в городских конкурсах проектов. 

МБУ ДПО 
 «Центр информационных 
технологий» 

Предоставление 
образовательных услуг  
 

Подготовка и проведение семинаров  для 
педагогов школ, обучение педагогов 
информационным технологиям, оказание 
консультационной помощи в работе с АСУ 
РСО, электронным журналом, школьным 
сайтом и др. 

Сотрудничество  
«Тольяттинская 
филармония» 

Оказание услуг 
обучающимся  

Участие в мероприятии, посвященном 
Дням немецкой культуры в Тольятти. 

Сотрудничество  
МБУ ДЮЦ «ДДК» 

Совместная деятельность в 
области дополнительного 
образования детей и 
подростков по культурно-
массовой работе. 

Участие  в культурно-массовых 
мероприятиях в учебное и каникулярное 
время (275 учащихся), участие в проекте 
«Мир искусства детям» (200 учащихся). 

Сотрудничество  
МБУ ДЮЦ «ДДЮТ» 

Совместная деятельность в 
области дополнительного 
образования детей и 
подростков по культурно-
массовой работе 
 

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях в учебное и каникулярное 
время, экскурсии в живой уголок, 
просмотр спектаклей (170 учащихся и 
родителей). 

Сотрудничество в 
организации культурных 
мероприятий 
Творческая группа 
«Сюжет» 

Культурно-досуговое 
обслуживание учащихся 1-11 
классов. 

Организовано и проведено   12 культурно-
досуговых мероприятий, экскурсий  с 
учащимися 1-4 классов ОУ.   

Сотрудничество в 
организации культурно-
просветительской работы 
Творческая группа 
«Академия» 

Культурно-досуговое 
обслуживание учащихся 1-11 
классов 

Организовано  и проведено  10 культурно-
досуговых мероприятий в год  с 
учащимися 5-11 классов ОУ. 

Сотрудничество 
КРЦ «Пирамида» 

Культурно-досуговое 
обслуживание учащихся 1-11 
классов 

Просмотр к/ф в каникулярное время, на 
всех каникулах (4-5 раз в год).  

Сотрудничество 
Кинотеатр «Сатурн» 

Культурно-досуговое 
обслуживание учащихся 1-11 

Просмотр к/ф в каникулярное время, на 
всех каникулах (7-8 раз в год).  
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классов 
Сотрудничество с театрами 
города 
«Колесо», «Дилижанс» 
«Секрет», «Пилигрим», 
театр им. А.С.Пушкина 

Культурно-досуговое 
обслуживание учащихся 1-11 
классов 

Просмотр спектаклей в каникулярное 
время и в течение учебного года, 
приглашение актеров в школу для показа 
спектаклей на школьной сцене, для 
проведения уроков литературы.   

Сотрудничество по 
профориентации учащихся 
ТМК, ТГУ, ПВГУС 

Профессиональная 
ориентация учащихся 9-11 
классов. 

Организация занятий по профориентации 
(130 учащихся). 

 

6.2. Общая характеристика социальной активности школы 

 Школа совместно с 00 «Совет женщин Автозаводского района» участвовала в 

реализации проекта «Вечные ценности».  

Проект был направлен на повышение роли института семьи, на пропаганду 

семейных ценностей и традиций, поддержку традиций семейного чтения. Школа 

участвовала в проведении семинара для родительской общественности квартала, 

провела День открытых дверей в школьную библиотеку с беседой о том, как сделать 

семейное чтение доброй традицией, был проведён конкурс на самого читающего 

ученика (ученицу, семью).  

Ребята посетили муниципальное учреждение «Тольяттинский пансионат ветеранов 

труда», подарили книги, выступили с концертом. 

Совместно с ТОС 4 квартала школа участвует в дворовых праздниках:   «Новый 

год», праздниках домов, акциях «Чистый четверг», «С Днём Победы, ветераны», 

чествование пожилых людей. 

По проекту «Здоровый город» проводятся квартальные спортивные праздники, 

игровые программы для детей школьного возраста и их семей. 

Большой популярностью среди жителей в четвертом квартале пользуются: 

-  студия бального танца «Силуэт»,  

- школьный Музей Воинской Славы, 

- Ансамбль «Тальяночка», 

- Литературная студия «Прикосновение», 

- Участие в проведении празднования Дней немецкой культуры в г.Тольятти, 

- Городская акция «Жизнь без барьеров», 

- Участие в проекте  «Школьная библиотека – 2012». 

6.3    Признание результатов работы школы на различных уровнях 

В течение 2011 - 2012 учебного года учителя школы участвовали и представляли свой 

педагогический опыт в различных конкурсах и обучающих мероприятиях. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата Участвующие 
педагоги 

Форма  
участия 

1.  Городской обучающий семинар 
для руководителей школ 
«Идентификация проблемных 
зон в деятельности образования, 
тактика организации» 

01.12.2011 г. Гвоздев П.А., 
Веремьёва С.А., 
Зубарева Н.П. 

слушатели 

2.  Городской семинар 
«Корпоративная 
информационная система 
«Виртуальная школьная 
столовая» 

27.01.2012 г. Захарова А.Е., 
Зубарева Н.П. 

слушатели 

3.  Проектировочный семинар 
«Комплексный взгляд на 
современного руководителя» 

13.09.2012 г. Гвоздев П.А., 
Зубарева Н.П. 

слушатели 

 
Публикации о школе в СМИ 

 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 
6 4 2 

 
Надо отметить, что существенным показателем работы школы №43 является 

позитивное отношение общественности к работе школы в целом, к открытости учебно-

воспитательной системы, улучшению информированности населения о деятельности 

школьного коллектива. 

Школа пользуется авторитетом в Автозаводском районе, городском округе Тольятти. 
 

VII. Выводы о деятельности школы и перспективы ее развития 
По итогам 2011-2012 учебного года образовательные результаты свидетельствуют о 

том, что в целом по школе поставленные коллективом цели не достигнуты в полной мере. 

Так как не достигнут запланированный уровень по показателю «успеваемость» на 3,1%. Не 

достигнут показатель «качество знаний» на 1,2%. 

Однако школа имеет определенные успехи: существенно улучшились результаты по 

итогам сдачи обязательных предметов в ходе государственной итоговой аттестации 9-х 

классов. Выпускники 11-го класса показали высокие результаты при сдаче экзаменов в 

форме ЕГЭ по русскому языку (100 баллов – 1 ученик, 98 баллов – 2 ученика), литературе 

(91 балл – 1 ученик) и математике (79 баллов – 2 ученика). Пять выпускников 11-го класса 

закончили обучение в школе с медалями: «золото» - 3 ученика, «серебро» - 2 ученика. 

Одна выпускница 9-го класса получила аттестат особого образца. 

Выстроенная система дополнительного образования позволила организовать 

целенаправленный досуг и занятость у 87,5 % обучающихся в рамках школы, у 50, 5 % 

учащихся вне школы. Это способствовало снижению правонарушений, совершенных 

учащимися. 
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Снизилось число детей часто болеющих ОРЗ, заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, снизилось количество детей с проблемами по зрению. 

Несмотря на определенные положительные результаты, по отдельным направлениям 

цели не достигнуты. И, в первую очередь, это показатель качества знаний. 

В связи с этим Управляющим советом, педагогическим коллективом школы 

определены задачи на следующий учебный год: 

• Обеспечить соответствие содержания, уровня и качества подготовки учащихся 

ФГОС; 

• Развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их 

индивидуальными запросами; 

• Сохранность здоровья обучающихся и формирование культуры здорового 

образа жизни. 

VIII. Формы обратной связи 
При знакомстве с публичным отчётом у представителей целевых групп могут 

возникнуть вопросы, замечания, предложения по различным аспектам деятельности 

школы. Они могут быть доведены до администрации ОУ различными способами: 

- на сайте школы http://school43.tgl.net.ru   

- по электронной почте school43@edu.tgl.ru 

- на школьной конференции; 

- во время проведения педагогических советов; 

- во время проведения открытого общешкольного родительского собрания; 

- на открытом заседании Управляющего совета и Совета старшеклассников; 

- через школьную газету «Территория 43»; 

- в ходе индивидуальных встреч. 
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