
 



1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

1.1. Формальная характеристика ОУ. 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице мэрии 

городского округа Тольятти. Школа находится в ведомственном подчинении 

Департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 

Название, юридический статус: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа №69». 

Адрес: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 120 

тел/факс: 30-86-86,  30-86-88, e-mail: school69@edu.tgl.ru 

Устав ОУ: http://mou69-tlt.narod.ru/Ustav.pdf 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ. 

Школа расположена в небольшом, экологически благоприятном, со сложившейся 

социальной и культурной инфраструктурой, микрорайоне. Здесь имеется еще одна школа, 

две библиотеки, два спортивных клуба, учреждения дополнительного образования.   

 

1.3. Характеристика состава обучающихся. 

1.3.1. Численность обучающихся всего и по ступеням обучения. 

Численность 

обучающихся 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

всего 400 391 405 

 

 

Численность 

обучающихся по 

ступеням обучения 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

1-4 класс 180 190 207 

5-9 класс 188 182 198 

10-11 класс 32 19  
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1.3.2. Количество классов. 

Количество 

классов 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

всего 23 23 23 

1.3.3. Структура состава обучающихся. 

1.3.3.1.По месту проживания. 

Около 64% учащихся приходят в школу из разных кварталов и районов города. 

По месту 

проживания 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

В районе 

учреждения 

187 142 194 

В других 

территориях 

213 249 211 
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1.3.3.2.По направлениям обучения. 

В нашей школе наряду с обычными детьми учатся дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые имеют тяжелые нарушения речи, нарушения слуха, 

задержку психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата. В школе 

обучается 36 детей-инвалидов, 6 детей-сирот, 8 учащихся, оставшихся без попечения 

родителей. На индивидуальном обучении 31 ребенок, в текущем учебном году 19 детей 

обучались с использованием дистанционных технологий. 

 

Количество классов 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

общеобразовательные 11 10 10 

для детей с ОВЗ 12 13 13 
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1.4. Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ. 

1.4.1. Информация о текучести ученического состава. 

 

Количество  2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

прибывших 7 8 8 

убывших 7 7 8 

 

1.4.2. Структура распределения выпускников ступени основного общего 

образования. 

 

Количество выпускников 2012-13 уч. г 2013-14 уч. г 2014-15 уч. г 

Перешли на старшую ступень в ОУ 0 0 3 

Перешли на старшую ступень в другое ОУ 4 3  

Перешли в 9 класс в другое ОУ  3  

Поступили в учреждения НПО    

Поступили в учреждения СПО 29 22 28 

Всего выпускников: 33 чел. 28 чел. 31 чел. 
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1.4.3. Структура распределения выпускников ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Количество выпускников 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 

Поступили в ВУЗы на бюджетной 

основе 

1 2  

Поступили в ВУЗы на внебюджетной 

основе 

4 5  

Поступили в учреждения довузовского 

профессионального образования 

5 7  

Трудоустроены 1 1  

Армия  1  

Курсовая подготовка  1  

Всего выпускников: 11 чел. 18 чел. Выпуска нет 

 

2. Цели и результаты развития ОУ. 

2.1. Цели ОУ на среднесрочный период (3 года). 

2.1.1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 



младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

2.1.2. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

2.1.3. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

2.1.4. Совершенствование образовательной, воспитывающей и информационной 

среды школы, обеспечивающей повышение качества образования, 

формирование ключевых компетентностей учащихся через обновление 

содержания образования, использования новых образовательных технологий.  

2.1.5. Коррекция и реабилитация детей с особыми возможностями здоровья в 

условиях интегрированного образования средствами современных 

информационных технологий. 

2.1.6. Совершенствование здоровьесберегающей среды обучения и воспитания, 

обеспечивающей функциональное развитие и сохранение здоровья учащихся. 

2.1.7. Создание условий для личностного и профессионального роста педагогов и 

освоение ими современных педагогических технологий. 

2.2. Цели ОУ на отчетный период. 

2.2.1. Обеспечение достижения государственного стандарта: 

 Довести успеваемость учащихся до 100 %. 

 Сохранение качества знаний в среднем по школе – 30 %: 

- на I ступени – на уровне 36 %; 

- на II ступени – на уровне 25 %; 

 в общеобразовательных классах – на уровне 35%; 

 в специализированных кассах для детей с ОВЗ – на уровне 17%; 

 увеличить долю учащихся по ФГОС с сформированными УУД на повышенном 

базовом уровне. 

 Обеспечение среднего балла на ОГЭ в 9-х классах 

         - по математике на уровне 3,2; 

         - по русскому языку на уровне 3,6.    

 

 



 Обеспечение среднего балла на ГВЭ в 9-х классах 

         - по математике на уровне  3,1; 

         - по русскому языку на уровне 3,4.    

 Снижение количества учащихся с одной «3» на 2,5%. 

 Сохранение тенденции  по снижению количества пропусков уроков без 

уважительной причины до 5%. 

2.2.2. Формирование потребности в здоровом образе жизни: 

 увеличить охват учащихся кружковой работой в Центре дополнительного 

образования детей «Ступени».  

 сохранение охвата учащихся горячим питанием на уровне 95%. 

 сохранение   здоровья учащихся: 

- нарушение осанки  - на уровне  34,1 %, 

- сколиоз – на уровне  7,4%, 

- миопия – на уровне  26,1%. 

2.2.3. Формирование патриотизма, гражданской позиции  учащихся: 

 обеспечение уровня включенности учащихся в самоуправленческую деятельность 

на уровне 45%; 

 снижение количества учащихся состоящих на учёте в ОДН; 

2.2.4. Развитие  личностных качеств  учащихся: 

 сохранение охвата учащихся системой школьных олимпиад  на уровне 80%, 

районных олимпиад на уровне 13%, доведение охвата учащихся системой 

городских олимпиад на уровне 2,5%. 

 повышение результативности участия школьников в городских конкурсах и 

олимпиадах. 

 доведение количества призовых мест в творческих конкурсах до 30. 

 увеличение числа предоставляемых услуг в системе дополнительного образования 

до 800.  

 сохранение уровня включенности учащихся в самоуправленческую деятельность 

на уровне 45%. 

 снижение количества учащихся, состоящих на учёте в ОДН на 12%. 

2.2.5. Развитие потенциала педагогов в области информационных технологий. 

Освоение и использование в образовательном процессе информационного 

интегрированного продукта КМ-школа педагогами. 

2.2.6. Активное использование в образовательном процессе информационных 

технологий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



2.3. Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период. 

2.3.1. Обеспечение достижения образовательного стандарта. 

2.3.1.1.Сохранение качества базового образования: 

Качество знаний в общеобразовательных классах. 
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Планировалось сохранить качество базового образования в общеобразовательных 

классах на уровне 35%. Из графика видно, что прогнозируемый результат на 5,4% выше в 

общеобразовательных классах. Педагоги ведут работу над формированием у учащихся 

потребности в обучении и саморазвитии, раскрытием творческого потенциала ученика. 

Качество знаний в классах для детей с ОВЗ. 
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Планировалось сохранить качество базового образования в  классах для детей с ОВЗ 

на уровне 17%. Из графика видно, что прогнозируемый результат по школе выше на 7,4%. 

На следующий учебный год планируется обеспечить качество базового образования в 

общеобразовательных классах на уровне 38%, в классах для детей с ОВЗ – на уровне 20%. 

 

 

 

 

 



2.4. Результаты учебной деятельности. 

2.4.1. Средний балл по ОГЭ в 9 классах. 

Математика 
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Русский язык 
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Прогнозируемый результат достигнут. По русскому языку средний балл совпадает с 

запланированным, по математике средний балл выше запланированного на 0,2. На 

следующий учебный год планируется обеспечить средний балл по русскому языку не 

ниже 3,5 балла, по математике – 3,7 балла. 

2.4.2. Средний балл по ГВЭ в 9 классах. 

Математика 
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Русский язык 
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Прогнозируемый результат не достигнут. Причина снижения успеваемости качества 

знаний – новая процедура проведения экзамена для учащихся, имеющих рекомендации 

ПМПК. 

 

2.4.3. Уровень сформированности личностных УУД. 

Личностные УУД (4 класс) 
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Общий уровень сформированности личностных УУД (4 класс) 
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Личностные УУД (5 класс) 
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Общий уровень сформированности личностных УУД (5 класс) 
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У учащихся 4-5 классов наблюдается высокий уровень сформированности 

личностных УУД. 

2.5. Результаты внеучебной деятельности. 

2.5.1. Награды учащихся в различных конкурсах, состязаниях, конференциях. 

Название конкурса Победитель 
Ф.И.О. учителя, 

подготовившего победителя 

Областной смотр-конкурс 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

структурных подразделений 

ГБОУ СОШ Самарской 

области 

Диплом II степени МБУ «Школа №69» 

Городской конкурс 

волонтерских объединений 

учащихся и коллективов 

классов 

общеобразовательных 

учреждений «Спешите 

делать добрые дела», 

номинация «Сам себе 

режиссер» 

Диплом I степени МБУ «Школа №69» 

Городской «Фестиваль 

дружбы народов», 

номинация «Национальный 

обряд» 

Диплом II степени МБУ «Школа №69» 



Спартакиада детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных 

учреждений г.о. Тольятти, 

троеборье 

Диплом III степени МБУ «Школа №69» 

Районный этап областного 

конкурса-фестиваля Юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Диплом II степени МБУ «Школа №69» 

XVII районный фестиваль 

детского творчества 

«Волшебные ступеньки» 

Номинация 

«Художественное и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

Яцутко Ирина 

лауреат 

С.А. Ким 

XVII районный фестиваль 

детского творчества 

«Волшебные ступеньки» 

Номинация 

«Художественное и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

Фахриева Алина 

лауреат 

Ж.Т. Струкова 

XVII районный фестиваль 

детского творчества 

«Волшебные ступеньки» 

Номинация 

«Художественное и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

Фахриева Элина 

лауреат 

Ж.Т. Струкова 

VII Городской фестиваль 

«Немецкое подворье: театр» 

в номинации «Монолог 

персонажа» 

Горбунов Андрей 

Диплом II степени 

Н.В. Маскайкина 



VII Городской фестиваль 

«Немецкое подворье: театр» 

в номинации «Театры 

Германии» 

Жуков Вячеслав 

Диплом III степени 

Н.В. Маскайкина 

Областной дистанционный 

конкурс «Великим 

огненным годам святую 

память сохраняя» 

Номинация «Нет в России 

семьи такой, где б не 

памятен был свой герой» 

Богданов Семён 

Диплом III степени 

О.А. Жилкина 

Областной дистанционный 

конкурс «Великим 

огненным годам святую 

память сохраняя» 

Номинация «900 блокадных 

дней в судьбах и памяти» 

Тюкилин Николай 

Диплом III степени 

О.А. Жилкина 

Областной дистанционный 

конкурс «Великим 

огненным годам святую 

память сохраняя» 

Номинация «Нет в России 

семьи такой, где б не 

памятен был свой герой» 

Богданов Семен 

Диплом III степени 

О.А. Жилкина 

Всероссийский конкурс 

«КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 

Струкова Виктория 

Лучшая по параллели в 

городе 

Н.А. Гурова 

Всероссийский конкурс 

«КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 

Мучкина Анна 

Лучшая по параллели в 

городе 

Н.А. Гурова 

Всероссийская олимпиада 

по математике для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

Мучкина Анна 

Диплом I степени 

Л.Ю. Косых 



Всероссийская олимпиада 

по математике для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

Свешников Сергей 

Диплом II степени 

Л.Ю. Косых 

Всероссийская олимпиада 

по математике для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

Тычкова Софья 

Диплом II степени 

Л.Ю. Косых 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Письмо в 

будущее» 

Чижова Дарья 

Диплом I степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Морозов Максим 

Диплом 2 степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Хамидуллина Маргарита 

Диплом 3 степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Катина Мария 

Диплом 3 степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике проекта 

«Инфоурок» 

Морозов Максим 

Диплом 1 степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике проекта 

«Инфоурок» 

Яговцев Алексей 

Диплом 2 степени 

Л.Ю. Косых 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике проекта 

«Инфоурок» 

Свешников Сергей 

Диплом 3 степени 

Л.Ю. Косых 



Международная 

дистанционная олимпиада 

по предмету «Окружающий 

мир» проекта «Инфоурок» 

Свешников Сергей 

Диплом 1 степени 

Л.Ю. Косых 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Тарасов Максим 

Диплом лауреата 

О.В. Тарасова 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Чижова Дарья 

Диплом лауреата 

О.В. Тарасова 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Морозова Татьяна 

Диплом лауреата 

О.В. Тарасова 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Стеньгин Константин 

Диплом лауреата 

О.В. Тарасова 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Загильдеев Дмитрий 

Диплом лауреата 

С.А. Ким 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Смирнова Жанна 

Диплом лауреата 

С.А. Ким 

VI областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

Семенова Анастасия 

Диплом лауреата 

В.А. Катечкина 



Городской сетевой проект 

«Территория успеха», 

номинация «И прошлого 

связующая нить» 

Рубченко Давид 

Диплом II степени 

С.А. Ким 

Городской сетевой проект 

«Территория успеха», 

номинация «И прошлого 

связующая нить» 

Рулин Макар 

Диплом II степени 

С.А. Ким 

Городской сетевой проект 

«Территория успеха», 

конкурс творческих работ 

«Герб моей семьи» 

Рубченко Давид 

Диплом I степени 

С.А. Ким 

Городской сетевой проект 

«Территория успеха», 

конкурс творческих работ 

«Герб моей семьи» 

Тарасов Максим 

Диплом I степени 

О.В. Тарасова 

Открытый конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Чтения 

имени В.Н. Полякова» 

Баламедов Павел 

Грамота за 3 место 

Т.В. Хохлачева 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», фотоконкурс 

Стеньгин Константин 

Диплом 1 степени 

Г.А. Гайнутдинова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», фотоконкурс 

Вахтерова Елизавета 

Диплом 1 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», фотоконкурс 

Безматенный Денис  

Диплом 2 степени 

С.А. Ким 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», фотоконкурс 

Семенова Анастасия 

Диплом 3 степени 

Л.И. Васенкова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Загильдеев Дмитрий 

Диплом 1 степени 

С.А. Ким 



Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Коваленко Иван 

Диплом 1 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Курочкин Семен 

Диплом 1 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Кильчевская Наталья 

Диплом 1 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Ворфоломеев Максим 

Диплом 2 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Шишацкий Алексей 

Диплом 2 степени 

Н.А. Гурова 

Городская Акция «За жизнь 

без барьеров», конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

Богданов Семен 

Диплом 2 степени 

О.В. Тарасова 

Борьба по самбо на призы 

СП МБУ СОШ №69 Центра 

дополнительного 

образования детей 

«Ступени» 

Антонов Денис 

Диплом II степени 

Р.А. Мухаматчин 

Борьба по самбо на призы 

СП МБУ СОШ №69 Центра 

дополнительного 

образования детей 

«Ступени» 

Чалов Андрей 

Диплом II степени 

Р.А. Мухаматчин 



Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО 

Белотуров Кирилл 

Диплом II степени 

Р.А. Мухаматчин 

Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО 

Верхов Леонард 

Диплом II степени 

Р.А. Мухаматчин 

Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО 

Буракинский Илья 

Диплом II степени 

Р.А. Мухаматчин 

Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО, 

посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

Белотуров Кирилл 

Диплом III степени 

Р.А. Мухаматчин 

Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО, 

посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

Люкшин Алексей 

Диплом I степени 

Р.А. Мухаматчин 

Открытое первенство МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Альянс» по 

борьбе САМБО, 

посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

Антонов Денис 

Диплом I степени 

Р.А. Мухаматчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.2. Снижение количества учащихся состоящих на учете в ОДН. 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН, ВШУ, группе риска  
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Из представленного графика видно, что прогнозируемый результат достигнут. 

Планируется продолжить в следующем учебном году вести социально-

педагогическую и психолого-педагогическую работу с детьми группы риска, а также 

профилактическую и коррекционно-развивающую работу с учащимися, состоящими на 

учете в ОДН, ВШУ и снизить количество учащихся, стоящих на учете в ПДН.  

2.6. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ. 

2.6.1. Информация о проверках ОУ и их результатах. 

В этом учебном году было проведено 25 плановых и внеплановых проверок 

управлением Росреестра по Самарской области, федеральной налоговой службой, 

прокуратурой, Роспотребнадзором, пенсионным фондом, налоговой инспекцией, 

департаментом образования и вышестоящими организациями. 

Административных правонарушений юридическим лицом не выявлено. 

2.6.2. Информация о жалобах и обращениях. 

За истекший учебный год жалоб и обращений в школу не поступало. 

 

 

 



3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

3.1.1. Информация об используемых образовательных программах. 

Школа реализует образовательные программы начальной, основной, средней школы.  

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №69» является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 

предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №69» разработан на 

основании:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 

от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

393 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 393» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 393» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 



стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 393» 

8. Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 «Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования» (составитель Е.С. 

Савинова, 2-изд. переработанное) (рекомендована к использованию решением 

Координационного совета при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросу организации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

9. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № МО-

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

«Основы религиозных культур и светской этики»   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью 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 общего 

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.  

Учебный план начальной школы призван сформировать основы функциональной 

грамотности учащихся, обеспечить развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, 

счётом, основными навыками учебной деятельности, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план МБУ «Школа №69» включает обязательную часть.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального 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 

предметные области:  

 Филология  

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание  

 Искусство  

 Технология 

 Физическая культура 

4. Характеристика предметных областей.  

Содержание образования. 

Предметная область «Филология» 

 Задачи: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; освоение 

обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге; воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.   

 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык». 



 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Русский язык» – 5 

часов; «Литературное чтение» – 4 часа – в 1-3 классах, 3 часа – в 4 классе; 

«Английский язык» – 2 часа (со второго класса). 

Предметная область «Математика и информатика»  

 Задачи: развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических; формирование элементов системного мышления,  способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами; воспитание 

критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

 Предметы, включенные в данную область: «Математика». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 4 часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

 Задачи: формирование у обучающихся исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; формирование 

фундамента экологической и культурологической грамотности; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

 Предметы, включенные в данную область: «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 2 часа. 

Предметная область «Искусство»  

 Задачи: формирование основ музыкальной и художественной культуры; развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию  произведений 

музыкального и изобразительного искусства; воспитание художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, уважения к истории, 

традициям; обогащение знаний о разных видах искусства и художественного 

творчества. 

  Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Музыка» – 1 час; 

«Изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  

 Задачи: развитие творческих способностей обучающихся; формирование общих 

представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 



деятельностного освоения мира; овладение обучающимися элементарными 

технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, уважения 

к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений.  

 Предметы, включенные в данную область: «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 1 час. 

Предметная область «Физическая культура»  

 Задачи: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; развитие координационных (равновесие, ритм, быстрота) и 

кондиционных (скорость, выносливость, гибкость) способностей; формирование 

общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления) в ходе двигательной активности.  

 Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 3 часа. 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 4 классе 

изучается: предмет – «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс 

ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется образовательная система 

«Перспективная начальная школа». 

6. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года  - 1 сентября.  



Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах – 37 дней, во 2-4-х 

классах – 30 дней. 

 В феврале организованы дополнительные недельные каникулы для 1-х классов. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность перемен составляет – 10-20 минут. 

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. Во 2-4-х классах продолжительность урока – 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет для 1-х классов – 21 

час, для 2-4-х классов -  23 часа.  

В середине учебного дня в 1-х классах, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза.  

Обучение проводится в 1-х классах без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых общеобразовательных 

классов 

 
Образовательные области Предметы Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 3А 4А 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Английский язык - - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 

ИТОГО к финансированию 21 21 23 23 23 

 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели ГПД). В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 



деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Характеристика программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Подвижные игры «Динамическая пауза» (1 класс) 

Снятие физической и психологической усталости с помощью физических упражнений, 

спортивных подвижных игр 

 Секция "Ловкие, быстрые, смелые" (2-4 класс) 

Общая физическая подготовленность, спортивные игры, упражнения на тренажёрах, 

силовая тренировка 

 Кружок «Спортивные игры» (1 класс) 

Развитие физических качеств учащихся 1 класса и совершенствование двигательных, 

удовлетворение индивидуальных двигательных потребностей.  

Духовно-нравственное направление 

 Кружок "Счастливое детство" (1-4 класс) 

Воспитание ученика с развитыми интеллектуальными и коммуникативными 

способностями, позитивным творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, способного к преобразовательной продуктивной деятельности. 

Социальное направление 

 Клуб любителей сказок «За чистоту родного языка. Воспитание сказкой» (2-4 

класс) 

Воспитание любви к родному краю, воспитание уважения к культуре других народов, 

формирование основ правильной речи 

 Клуб «Школа развития речи» (1 класс) 

Повышение уровня языкового развития школьников 

Общеинтеллектуальное направление 

 Практикум «Уроки психологического развития» (1-3 класс) 

Последовательно и планомерно сформировать у учащихся психологическую основу 

обучения, повысить уровень их общего психологического, и в частности умственного, 

развития. 

 Кружок «Тренировка для ума» (4 класс) 

Развитие интеллектуальных способностей (развитие памяти, мышления, восприятия, 

внимания, и др.). 



 Практикум «Мир логических умений» (1-2 класс) 

Развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых 

компетенций обучающихся 

 Кружок «Полиглотик» (2-4 класс) 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка 

Общекультурное направление 

 Клуб «Путешествие по стране этикета» (2-4 класс) 

Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, к людям, к самим себе 

 Кружок «Грамотейка» (2-4 класс) 

Расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения 

 Кружок «Оч.умелые ручки» (2-4 класс) 

Гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду 

 Кружок «Академия естественных наук» (1 класс) 

Повышения  знаний и первых представлений учащихся в области естественных наук, 

которые в дальнейшем будут использованы при изучении предметов основной школы 

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4-ых общеобразовательных классов 

 
Направления  

Наименование 

программы 

Формы 

реализации 

программы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 3А 4А 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая пауза» Подвижные 

игры 

2 2    

«Спортивные игры» Кружок 1 1    

«Ловкие, быстрые, 

смелые» 

Секция   2 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Счастливое детство» Кружок 1 1 1 1 1 

Социальное «За чистоту родного 

языка. Воспитание 

Клуб 

любителей 

  2 2 2 



сказкой» сказок 

«Школа развития 

речи» 

Клуб 1 1    

Общеинтел- 

лектуальное 

«Тренировка для ума» Кружок     1 

«Мир логических 

умений» 

Практикум 2 2 2 2 2 

«Полиглотик» Кружок   1 1 1 

 «Уроки 

психологического 

развития» 

Практикум 1 1 1 1  

Общекультурное «Грамотейка» Кружок   1 1 1 

«Путешествие по 

стране этикета» 

Клуб    1 1 1 

«Оч.умелые ручки» Кружок   1 1 1 

«Академия 

естественных наук» 

Кружок 1 1    

ИТОГО к финансированию 9 9 12 12 12 

 
Учебный план для обучающихся 5-6-ых классов МБУ «Школа №69» является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 

предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

Нормативные правовые документы для  формирования учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования одобрена Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России  по вопросу организации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования   



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

  осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

   обеспечение равных возможностей получения качественного основного 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.  

3.   Структура учебного плана      

Учебный план МБУ «Школа № 69» включает обязательную часть.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального 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 

предметные области:  

 Филология  

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы 

 Естественно-научные предметы 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Искусство  

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 

Предметная область «Филология»  

 Основные задачи реализации содержания:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литература» и 

«Английский язык» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Русский язык» - 5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе 

«Литература» - 3 часа 

«Английский язык» - 3 часа 

Предметная область «Математика и информатика»  

 Основные задачи реализации содержания:  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  



понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

 Предметы, включенные в данную область: «Математика» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Математика» - 5 часов 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

 Основные задачи реализации содержания:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 Предметы, включенные в данную область: «История», «Обществознание», 

«География» 



 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«История» - 2 часа 

«Обществознание» - 1 час 

«География» - 1 час 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России»  

   Основные задачи реализации содержания:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 Предметы, включенные в данную область: «Оосновы духовно-нравственной 

культуры России» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Основы духовно-нравственной культуры России» -  0,5 часа в 5 классе 

Предметная «Естественно-научные предметы»  

 Основные задачи реализации содержания:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 



овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Предметы, включенные в данную область: «Биология» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Биология» - 1 час 

Предметная область «Искусство»  

 Основные задачи реализации содержания:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Музыка» - 1 час 

«Изобразительное искусство» - 1 час 

Предметная область «Технология»  

 Основные задачи реализации содержания:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Технология» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Технология» - 2 часа 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 Основные задачи реализации содержания:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Физическая культура» - 3 часа 



     В часть, формируемую участниками образовательного процесса,  включен модуль 

«Основы проектной деятельности» - 0,5 часа в 5 классе, 1 час в 6 классе. 

4. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года  - 1сентября.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность перемен составляет – 10-20 минут. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет -  29 часов в 5 классе, 

30 часов в 6 классе.  

 

Учебный план для обучающихся 5-6 общеобразовательных классов 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5А 6А 
Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 28,5 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  

Основы проектной деятельности 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 

 



Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) 

плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели ГПД). В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-



оздоровительное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Характеристика программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Секция «Если хочешь быть здоров» 

Формирование у      обучающихся устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к своему здоровью, целостное развитие их физических и психических качеств, 

творческое использование средств физической культуры для организации здорового 

образа жизни школьников 

Духовно-нравственное направление 

 Кружок "История родного края»" (5 класс) 

Обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков 

 Кружок «Тольятти – мой город» (6 класс) 

Привлечение обучающихся к работе по изучению и сохранению исторических и 

культурных ценностей своего края (города), по изучению истории города, его природы, 

проблем экологического состояния природной среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач 

Социальное направление 

 Клуб «В гармонии с миром и самим собой» 

Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе, 

формирование положительной коммуникативной деятельности и саморегуляции.   

Общеинтеллектуальное направление 

 Практикум-исследование «Я и книга» 

Пробудить и сформировать у пятиклассников интерес к детским книгам, желание их 

читать; развивать способность думать над книгой, стремление самостоятельно 

сосредоточить своё внимание на книге, чтобы проникнуть в её содержание 

 Кружок «Создаем  игры вместе » (5 класс) 

Помочь учащимся заинтересоваться программированием вообще и найти ответы на 

вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не 

умеет делать, если не умеет человек 

 Практикум «Мой компьютер» (6 класс) 



Формирование умений и навыков работы на компьютере и применение их в практической 

деятельности и повседневной жизни,  самостоятельно осуществлять творческие проекты в 

интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого.  

Общекультурное направление 

 Кружок « Мир народной культуры» (5 класс) 

Введение учащихся в мир народной культуры: быт, игры, музыкальные инструменты, 

народные праздники и традиции и т.д. 

 Кружок «Культура общения» (6 класс) 

Формирование коммуникативной грамотности учащихся. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 

 5-6 общеобразовательных классов 

 

Направления 

 

Наименование программы 

Формы 

реализации 

программы 

Количество часов 

5А 6А 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров» Секция 2 2 

Духовно- 

нравственное 

«История родного края» Кружок  2  

« Тольятти – мой город» Кружок  2 

Социальное «В гармонии с миром и самим 

собой» 

Клуб 1 1 

Общеинтел – 

лектуальное 

 «Я и книга»   Практикум-

исследование 

2 2 

«Создаем игры вместе» Кружок 1  

«Мой компьютер» Практикум  1 

Общекультурное « Мир народной культуры» Кружок 1  

«Культура общения» Кружок  1 

Итого к финансированию 9 9 

 

Учебный план для учащихся 7А, 8А и 9А классов МБУ «Школа № 69» является 

нормативным правовым актом, определяющим перечень учебных предметов, объем 

учебной нагрузки учащихся. 

 

Нормативные правовые документы для  формирования учебного плана 

в 7-9 классах 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы 

общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 



     Исходя из основной цели школы - «Создание условий, обеспечивающих формирование 

ключевых компетентностей обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья», 

педагогический коллектив намечает следующие задачи: 

 Обеспечение достижения образовательного стандарта. 

 Формирование ключевых компетентностей. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Развитие личностных качеств учащихся. 

 Развитие потенциала педагогов в области информационных технологий. Освоение 

и использование в образовательном процессе информационного интегрированного 

продукта КМ-школа. 

 Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения поставленных задач используются часы инвариантной и вариативной 

частей. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 

себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение.  

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана изучаются: 

в 7 классах – различные модули курса «Основы проектной деятельности» (по 1 

часу); 

в 8-9 классах – «Проектная деятельность» (по 1 часу). 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. 

Часы вариативной части используются на изучение:  

 предметов федерального компонента: 

в 7 классах – информатика и ИКТ (по 1 часу); 

в 9 классе – предпрофильные курсы (1 час); 

 предметов регионального компонента: 

в 8 классе – курс «История Ставрополя-Тольятти» (1 час). 

     Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года  в 6-9 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 6-9 классов – 45 минут. Начало занятий в 8.30, одна смена. 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся 7-9 общеобразовательных классов 

 
Образовательные компоненты Количество часов в неделю 

7А 8А 9А 

Инвариантная часть 

(федеральный и региональный 

компоненты) 

31 32 32 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 (а) 3 (а) 3 (а) 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1  1 

Технология 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Предпрофильные курсы   1 

Основы проектной деятельности 1   

Проектная деятельность   1 

Краеведческий  курс «История 

Ставрополя-Тольятти» 

 1  

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

1 1 1 

Предпрофильные курсы   1 

Проектная деятельность  1  

Информатика и ИКТ 1   

Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 

31 32 32 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 

32 33 33 

 

Учебный план обучающихся 1В, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 8В, 9Б классов  

МБУ «Школа № 69» является нормативным правовым актом, определяющим перечень 

учебных предметов, объем учебной нагрузки учащихся. 

 

 

 



 

1. Нормативно-правовая основа  формирования учебного плана 

 

Учебный план обучающихся 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 5Б, 6Б, 7Б, 7В, 8Б, 9Б классов 

МБУ «Школа № 69» составлен в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом школы, на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 

Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического  развития  составлен с учетом решения двух основных задач: 

     1) сформировать  основы  функциональной  грамотности  и  основные умения  и  

навыки  учения  и  общения,  дать   обучающимся   начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

     2) как  можно  полнее  скорригировать   отставание   в   развитии обучающихся,   

ликвидируя   пробелы  в  знаниях  и  представлениях  об окружающем  мире,  характерные  

для  этих  обучающихся,  и  преодолеть недостатки,  возникшие  в  результате  

нарушенного  развития,  включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки,  регуляции поведения и др. Поскольку 

неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и недостатки 

речевого развития являются характерными для обучающихся этой категории,  вместо 

курса  "Окружающий мир" в I и II классах вводится курс "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи",  имеющий коррекционное  значение  и направленный  на  

формирование  знаний  и полноценных представлений об окружающем мире,  развитие 

речи обучающихся  на  основе  приобретаемых знаний,  а  также на формирование и 

развитие у них основных умственных операций и действий. 

      Введение в качестве обязательного учебного предмета  "Ритмика" (1 час в неделю в I – 

IV классах) обусловлено необходимостью коррекции  отклонений  в  развитии моторной и 

речемоторной деятельности обучающихся. 

     В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся,  

коррекции недостатков их психического развития,  а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов  в  знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия.            

      Все  обучение  в  начальных  классах  имеет  коррекционно   - развивающий характер.  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - 



развивающую работу,  будучи направленными на  преодоление  некоторых  

специфических  трудностей  и  недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

     Для успешной социализации и интеграции в образовательное пространство детей с ЗПР 

часы вариативной части передаются на изучение: 

Русского языка – по 1 часу во 2-4 классах; 

математики – по 1 часу в 4-6 классах; 

музыки – по 1 часу 5-6 классах; 

русского языка – по 1 часу 7-8 классах; 

геометрии - по 1 часу в 7-9 классах; 

проектной деятельности – 1 час в 9 классе.  

    Индивидуальная и групповая коррекционная работа направлена на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами.  

      Индивидуальные и групповые занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки учащихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимое на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно ученика 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого ученика приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

2-3 детей), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

       Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (дополнительные 

недельные каникулы в марте), во 2-9 классах – не менее 34 учебных недель. Обучение в 1-

м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность урока для 2-9 классов –  45 минут. Начало занятий в 8.30, одна смена. 

 

Учебный план 1-9 классов для детей с ОВЗ 

Учебные предметы Начальная школа Основная школа 

1 В 2Б,В 3Б,В 4Б,В 5Б 6Б 7Б,В 8Б 9Б 

I.Общеобразовательные 

курсы 

         

Русский язык 8 4 4 4 5 5 4 4 3 

Литературное чтение  4 4 4      

Литература      3 3 3 2 3 

Иностранный язык     2(а) 2(а) 2(н) 2(н) 2(н) 

Математика 4 5 5 5 5 5    

Алгебра       4 4 4 

Геометрия       1 1 1 



Информатика и ИКТ     1 1 1 1 1 

Окружающий мир   2 2      

Природоведение     2     

Физика       2 2 2 

Биология      2 2 2 2 

География      2 2 2 2 

Химия        3 2 

История     2 2 2 2  

История России         2 

Всеобщая история         1 

Обществознание         1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  1    

Черчение       1 1  

Музыка 1 1 1 1      

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II.Технология (трудовая 

подготовка) 

2 2 2 2 2 2 2 2  

Предпрофильная подготовка         2 

III.Коррекционная 

подготовка 

         

Окружающий мир 

(ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи) 

2 2        

Ритмика 1 1 1 1      

IV.Обязательные занятия по 

выбору 

         

Русский язык  1 1 1   1 1  

Физическая культура          

Геометрия       1 1 1 

Математика    1 1 1    

Музыка     1 1    

Проектная деятельность         1 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

21 23 23 24 26 29 30 32 32 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 

 

 



3.1.2. Информация об используемых образовательных технологиях. 

Для качественного обеспечения образовательного стандарта педагогами школы 

апробируются и используются  педагогические технологии: личностно-ориентированные 

технологии обучения, предметно-ориентированные технологии обучения, 

информационные технологии, технологии оценивания достижений учащихся (технология 

«Портфолио», безотметочное обучение, рейтинговые технологии), осуществляется 

системно-деятельностный подход в обучении учащихся. 

Наряду с традиционными технологиями обучения педагоги школы активно 

используют дистанционные технологии обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель: реализация комплекса мер, направленных на создание безбарьерной 

информационно-образовательной среды, которая позволит обеспечить индивидуализацию 

процесса получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их интересами и склонностями, способствует их социальной 

коммуникации и адаптации, вовлечению их в жизнь через развитие системы 

дистанционного образования с использованием Интернет - технологий. 

В период с 1 сентября 2014 г. по 31 мая 2015 г. дистанционное обучение по 

индивидуальным учебным планам с использованием комплекта оборудования получили 

19 учеников с ОВЗ. Педагогами-предметниками были разработаны и проведены 

дистанционные уроки согласно индивидуальным учебным планам учащихся. Учащиеся и 

педагоги-предметники получили ЦОР – электронные учебники по предметам. 

Представленные на дисках материалы имеют мультимедийный формат, что значительно 

повышает мотивацию к обучению. Ребята стали с большим удовольствием заниматься по 

выбранным предметам. Нами отмечено, что благодаря электронным учебникам, дети 

лучше усваивают учебный материал, с интересом получают дополнительную 

информацию и, что самое важное, у учащихся повысилось качество знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Освоение и использование в образовательном процессе информационного 

интегрированного продукта КМ-школа педагогами. 

Уровень владения компьютером. 

16
9

48 55 52

36 36

14

34

2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

начальный опытный пользователь

владеет в совершенстве
 

Наблюдается положительная динамика увеличения доли опытных пользователей 

ПК. В школе созданы условия для активного использования компьютера в работе. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть, из каждого кабинета имеется выход в 

Интернет. Установлен дополнительный компьютерный класс для обучающихся начальной 

школы. 

Уровень использования компьютера в учебном процессе. 

16% 13% 11%

84%
77%

89%

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

используют частично активно используют
 

Прогнозируемый результат достигнут. Педагоги активно используют компьютер в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень освоения и использования информационного 

 интегрированного продукта КМ-школа (%). 

93 90 86

52 53 53

2012-2013

уч.г.

2013-2014

уч.г.

2014-2015

уч.г.
прошли обучение используют в работе

 

Увеличилось количество педагогов, использующих в учебном процессе ИИП КМ-школа. 

В этом учебном году 3 педагога получили сертификаты дистанционного обучения в КМ-

школе. 

3.1.4. Направления услуг дополнительного образования. 

С целью улучшения качества образования, повышения познавательного интереса к 

учению ведутся дополнительные (платные) образовательные услуги. В этом году было 

организовано 18 групп. Выбор услуг в начальной школе определялся интересами 

родителей, которые в большей степени направлены на сохранение и укрепление здоровья 

детей, на их общее развитие. В среднем и старшем звене прослеживалась предметная 

направленность выбора, продиктованная индивидуальными особенностями и 

склонностями школьников, подготовкой к ЕГЭ, профессиональными интересами.  

Спектр услуг: 

 «Русская словесность. От слова к словесности», 6, 9 классы; 

  «Занимательная математика в базовой школе», 9 классы; 

 ГПД, 1-4 классы; 

 «Адаптация к условиям школьной жизни (Знайка)»; 

 «Адаптация к условиям школьной жизни (Музицирование)»; 

 «Адаптация к условиям школьной жизни (Логика)». 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на основании 

лицензии, в соответствии с программами, согласно учебному плану и расписанию. 

3.1.5. Структурное подразделение «Ступени». 

В школе функционирует структурное подразделение дополнительного образования 

детей «Ступени», в котором в этом учебном году открыто 52 группы художественно-



эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-

биологической и научно-технической направленностей: 
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 физкультурно-спортивное направление: секции баскетбола, футбола, самбо, 

гимнастика, настольный теннис, «Русские шашки», кружок «Урок здоровья»; 

 эколого-биологическое направление: кружок «Школа экологической культуры», 

«Открытая школа»; 

 социально-педагогическое направление: клуб «Музейный мир», клуб «Я и ты – 

страна Россиия»; 

 художественно-эстетическое направление: кружки «Лоскутик и веков связующая 

нить», «Юный художник», «Ритмика и танец», «Палитра детских голосов», 

«Азбука творчества», ШТЭМ (школьный театр эстрадных миниатюр); «Школа 

современных хозяек», «Азбука творчества». 

 научно-техническое направление: «Студия компьютерной графики», «Цифровое 

фото и видео», «Автодело», «Юный физик». 

В 2014-2015 учебном году количество услуг, предоставленных учащимся для 

занятий в кружках и секциях структурного подразделения «Ступени» уменьшилось с 795 

до 758. Привлечение учащихся из других школ составило 15% от общего количества 

занимающихся в Центре. 

Результаты своей деятельности учащиеся и педагоги предъявляют через 

организацию школьных творческих выставок, презентаций, ярмарок. Для воспитания 

толерантности, чувства коллективизма, сплоченности классного коллектива в школе 



проходят творческие мероприятия в форме КТД (коллективных творческих дел). В 

октябре прошел конкурс агитбригад по профилактике ЗОЖ, где приняли участие 

обучающиеся из общеобразовательных классов и дети с ОВЗ. Ежегодно в школе 

проводится фестиваль «Звездный дождь», где ребята демонстрируют свои таланты. 

Традиционным стало проведение КТД «Конкурс патриотической песни». 

В соответствии с Уставом школы реализуется очная форма обучения. Есть дети, 

которые по медицинским показаниям нуждаются в индивидуальном обучении на дому. В 

2014-2015 учебном году на индивидуальном обучении на дому находился 31ученик, из 

них обучались индивидуально на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий 19 учеников. 14 учащихся успешно осваивали программу VII 

вида с целью дальнейшей социализации обучались интегрировано в общеобразовательных 

классах школы. 

3.1.6. Количество учащихся, обучающихся индивидуально на дому. 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Количество учащихся 33 чел. 29 чел. 31 

 

3.1.7. Охват учащихся проектной деятельностью. 
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В целевых задачах на этот учебный год планировалось сохранение охвата учащихся 

проектной деятельностью на уровне 96,3 %. Прогнозируемый результат достигнут. В этом 

учебном году 100% учащихся 9 классов были охвачены проектной деятельностью в 

рамках предпрофильной подготовки и выполнили индивидуальные проекты. На 

следующий учебный год планируется сохранить охват учащихся проектной 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 



3.1.8. Формирование патриотизма, гражданской позиции учащихся. 

3.1.8.1.Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность класса и 

школы.  

Охват учащихся системой самоуправления. 
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Планировалось охватить системой самоуправления 45% учащихся. Из графика 

видно, что прогнозируемый результат достигнут. Повысилась активность старших 

классов. На следующий учебный год планируется довести охват системой 

самоуправления до 53%. 

Охват учащихся поисково-патриотической работой. 

Для повышения гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся в школе активизирована система внутришкольных мероприятий 

патриотической направленности. По результатам работы за год увеличилось количество 

различных мероприятий и конкурсов гражданско-патриотической направленности.  

В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся приняли участие в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня.  

Городские мероприятия: «День знаний», «Фестиваль дружбы народов», 

волонтерская акция, посвященная Дню пожилого человека, Акция «За жизнь без 

барьеров», конкурс поисково-исследовательских работ участников экспедиции «Моя 

малая Родина – Тольятти», конкурс волонтерских объединений «Спешите делать добрые 

дела», посвященный Всемирному дню добровольца, конкурс социальных проектов 

«Гражданин», добровольческая акция «Скрепка», конкурс «Герб моей семьи», Фестиваль 

семейного творчества, фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Волшебные ступеньки», конкурс детского творчества 

«Берегите животных», конкурс «Рождественский вертеп», областной конкурс 

«Пасхальная капель», Акция «Память поколений», акция «Я верю в тебя, солдат», акция 

«День мира», «Лыжня России». 

Районные мероприятия: «Осенняя неделя добра», акция «Посылка солдату», акция 

«Ветеран живет рядом», «День защиты детей». 



Школьные мероприятия: День народного единства, декада правовых знаний, акция 

«Красная лента», посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом, конкурс 

патриотической песни, акция «День отказа от курения», уроки мужества, посвященные 

великим сражениям, праздник «Мы разные, но мы вместе», посвященный Дню 

международной толерантности. 

На следующий учебный год планируется сохранить достигнутый результат. 
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3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

Результатом обучения в школе должно стать овладение учащимися определенным 

объемом знаний, приобретение навыков самообразования, конкурентноспособность при 

поступлении в ВУЗы. Условием осуществления этих целей является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей. Большое 

внимание уделяется формированию жизненно важных умений и навыков, воспитанию 

двигательных способностей с учетом особенностей развития организма. В учебный план  

включены дополнительные часы физической культуры. Уроки физической культуры 

строятся по спортивно-игровому принципу с учетом мониторинга уровня физического 

развития и индивидуальных особенностей учащихся. Рациональная организация 

двигательной активности школьников включает в себя, помимо уроков, динамические 

паузы в режиме дня,  час Здоровья в 1-11 классах, валеологические паузы на уроках.   

 

 



Физкультурные группы здоровья. 
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Учащиеся с подготовительной и специальной группами здоровья занимаются 

лечебной физкультурой в кабинете, оборудованном современными тренажерами. Занятия 

организуются с учетом специфики заболевания ребенка. Освоены и применяются на 

каждом уроке всеми педагогами школы оздоровительные методики снятия усталости, 

напряжения, восстановления самочувствия, элементы релаксации, выполнение 

упражнений с помощью опорных зрительно-двигательных траекторий, 

офтальмотренажера. В школе в системе проводятся  тематические классные часы по 

проблемам здоровья и здорового образа жизни, конкурсы агитбригад по пропаганде ЗОЖ, 

выпускается приложение к школьной газете «Ступенька», действуют кружки здорового 

образа жизни, проводятся различные акции. Все учащиеся 1-9 классов ведут личный 

дневник «Здоровый образ жизни». Ежегодно проводится мониторинг уровня физической 

подготовленности учащихся. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся (результаты физического 

мониторинга) 
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Прогнозируемый результат не достигнут. Высокий уровень физической 

подготовленности имеют 20% учащихся, что выше прогнозируемого результата на 2%. 

Развитие кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей учащихся  через урочную систему и вовлечения школьников  в 

спортивные соревнования будет способствовать повышению уровня физической 

подготовленности учащихся. 

3.2.2. Формирование здоровьесберегающей среды школы. 

3.2.2.1. Сохранение здоровья учащихся. 
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Позитивная динамика в понижении количества детей с нарушением осанки, 

сколиозом, миопией Увеличение детей с основной физкультурной группой (на 10%); 

снижение с подготовительной группой (на 5,7%), специальной (на 0,2%). Одной из 

целевых задач на следующий учебный год планируется сохранение тенденции снижения 

количества учащихся с заболеваниями нарушения осанки, сколиоза, миопии. 

 

3.2.2.2. Охват учащихся горячим питанием. 
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Всего горячим питанием охвачено 96% учащихся, что выше запланированного. 

Ограниченные материальные возможности родителей не позволяют планировать 100% 

охват. На следующий учебный год мы планируем сохранить охват учащихся горячим 

питанием на уровне 96% по школе. 

3.2.3. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

Пристальное внимание уделяется сохранению психического здоровья учащихся, 

особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития). В 



учреждении разработана программа психолого-педагогического мониторинга. Результаты 

первичного обследования обсуждаются на заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума, основной целью которого является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. На каждого учащегося  с ограниченными возможностями 

здоровья ведется журнал комплексного динамического наблюдения. На основании 

индивидуальных программ развития для каждого ребенка (на сегодняшний момент их 

148) разрабатывается фронтальная программа работы с классом, в которой отражены 

основные направления деятельности. По результатам обследования составляются группы 

детей для проведения коррекционных занятий: 

 для учащихся 1 – 2 классов программа «Человекознание: курс психологии с 

элементами этики»;  

 для учащихся 3 – 4 классов программа «Развитие операций логического 

мышления»; 

 для учащихся 5 – 6 классов программа «Развитие творческих способностей»; 

 группы «Психологическая культура личности»; «Семь Я», по развитию речи 

учащихся; 

 объединение «Облик»; 

Осуществляется коррекция и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами современных информационных технологий: коррекция речи с 

помощью компьютерной программы «Произношение. Мир звуков», психокоррекционная 

деятельность с помощью компьютерной программы «Картина мира». Это позволяет 

поднять обучение таких детей на новый уровень образовательных технологий. В школе 

функционирует кабинет психокоррекции, в котором проводятся курсы релаксации для 

учащихся с использованием аромотерапии, арттерапии, музыкотерапии. Психологи 

школы используют технологии игрового психотренинга. Тренинги проводятся для 

учащихся 1-9 классов, нуждающихся в психологической поддержке:  

 тренинг «Адаптация»; 

 тренинг первичных коммуникативных навыков; 

 тренинг на развитие эмоциональной сферы; 

 тренинг «Хочу быть успешным». 

 

 

 

 



4. Ресурсы образовательного процесса. 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Численность  2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

администрация 7 чел. 8 чел. 8 чел. 

пед. коллектив 31 чел. 30 чел. 34 чел. 

вспомог. персонал 14 чел. 14 чел. 14 чел. 

Распределение педагогов. 

Пол 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Женский 29 чел.  27 чел.  32 чел.  

Мужской 2 чел. 3 чел. 2 чел. 

 

Уровень образования 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Высшее 24 чел. 23 чел. 26 

среднее специальное 7 чел. 7 чел. 8 

незаконченное высшее 0 0 0 

 

Текучесть кадрового состава. 

Количество 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Уволившихся 1 чел. 2 чел.  

Принятых 1 чел. 3 чел.  

 

Имеют государственные и отраслевые награды:  

Заслуженный учитель школ РФ – Чурсина А.А; 

Значок «Отличник народного просвещения» – Чурсина А.А.; 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – Куркова Г.П., 

Майор Л.Н., Федина М.В., Изенева З.А., Черушева З.Д., Игнатьева И.В., Кривцова А.А. 

Почетную грамоту Министерства образования РФ – Васенкова Л.И, Золотарева 

А.М., Куркова Г.П., Черушева З.Д., Косых Л.Ю.; 

Благодарность Самарской Губернской думы – Чурсина А.А., Ларечнева А.П. 

Почетную грамоту Тольяттинского управления министерства образования и науки 

Самарской области – Гурова Н.А., Изенева З.А., Ким С.А., Куркова Г.П., Майор Л.Н., 

Самсонова И.К., Струкова Ж.Т., Черушева З.Д. 

Почетную грамоту департамента образования мэрии г.о. Тольятти – Васенкова Л.И., 

Жажело И.С., Золотарева А.М., Косых Л.Ю., Ларечнева А.П., Левина Л.Н., Майор Л.Н., 

Маскайкина Н.В., Самсонова И.К., Серешева З.Д. 

 



Критерии и показатели качества труда работников 

для установления постоянных надбавок и доплат. 

 

Основание 

для доплат 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 
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1.  Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся 

1) отсутствие – 2 балла 

2) снижение – 1 балл 

2.  Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету имеет 

позитивную динамику или выше 

среднего по ОУ (желательно внешняя 

экспертиза) 

1) выше среднего 

по ОУ – 5 баллов 

2) сохранено – 3 балла 

3.  Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени основного общего образования 

по результатам независимой итоговой 

аттестации (русский язык, математика) 

или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету 

1) отсутствие – 3 балла 

 

2) ниже среднего – 2 балла 

4.  Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени среднего (полного) общего 

образования по результатам ЕГЭ 

(русский язык, математика) или их доля 

ниже среднего значения по 

муниципалитету 

1) отсутствие – 3 балла 

 

2) ниже среднего – 2 балла 

5.  Доля выпускников, выбирающих форму 

сдачи экзамена в виде ЕГЭ ( для 

учителей всех предметов, по которым 

предлагается итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ, кроме математики и 

русского языка), в кассах в которых 

преподает учитель составляет не менее 

10% 

1) выше 10% - 2 балла 

6.  Наличие (доля) выпускников по 

предмету, получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и более 

баллов, в классах в которых преподает 

учитель 

1) за каждого такого выпускника – 

5 баллов 

7.  Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках 

1) отсутствие – 1 балл 
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8.  Пропуски учащимися уроков педагога 

по неуважительным причинам 

составляет менее 5% 

1) от 3 до 5% – 1 балл 

2) менее 3 – 2 балла 

9.  Участие учащихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров) 

1) участие в районных – 1 балл 

2) участие в городских – 2 балла 

3) участие в областных – 3 балла 

4) за каждого победителя 

дополнительно – 2 балла 

10.  Участие учащихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей призеров)  

1) участие в районных – 1 балл 

2) участие в городских – 2 балла 

3) участие в областных – 3 балла 

4) за каждого победителя 

дополнительно – 2 балла 

11.  Участие учащихся в соревнованиях, 1) участие в районных – 1 балл 



конкурсах, фестивалях (в зависимости 

от уровня и количества победителей и 

призеров) 

2) участие в городских – 2 балла 

3) участие в областных – 3 балла 

4) за каждого победителя 

дополнительно – 2 балла 

12.  Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством 

учителя 

1) участие в районных – 1 балл 

2) участие в городских – 2 балла 

3) участие в областных – 3 балла 

4) за каждого победителя 

дополнительно – 2 балла 
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13.  Наличие публикаций, работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках (в зависимости от 

уровня) 

1) участие в районных – 1 балл 

2) участие в городских – 2 балла 

3) участие в областных – 3 балла 

4) за каждого победителя 

дополнительно – 2 балла 

14.  Снижение количества (отсутствие) 

учащихся, стоящих на учете в 

комиссиях разного уровня по делам 

несовершеннолетнего 

1) отсутствие – 2 балла 

2) снижение на 1 человека – 1 балл 

15.  Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины 

1) отсутствие – 3 балла 

2) снижение на 20% – 2 балла 

3) снижение на 10% – 1 балл 

16.  Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций. 
1) отсутствие – 1 балл 

17.  Организация и контроль за питанием 

учащихся. 

1) 1-4класс: 

 выше 95% - 2 балла 

 90-95% - 1 балл 

2) 5-8класс: 

 выше 80% - 2 балла 

 70-80% - 1 балл 

3) 9-11класс: 

 выше 70% - 2 балла 

 60-70% - 1 балл  

18.   

Положительная динамика занятости 

учащихся в системе дополнительного 

образования 

 

1) выше среднего – 1 балл 

2) все дети заняты  – 2 балла 

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образова-

тельный 

процесс 

современных 

образова-

тельных  

технологий 

19. Использование IT-технологий в 

учебном процессе составляет более 10% 

учебного времени 
1) более 10% – 2 балла 

2) до 10% – 1 балл 

20. Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) 

составляет более 10% учебного времени 

1) более 10% – 2 балла 

2) до 10% – 1 балл 
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21. Качество подготовки учреждения к 

новому учебному году, наличие 

специальной подготовки у специалистов 

АХП 

1) школа сдана без замечаний – 20 

баллов 

2) 100% специалистов прошли 

необходимую  подготовку – 5 

баллов 

3) отчеты выполнены грамотно и в 

срок – 5 баллов 

4) выполнение санитарных норм – 



5 баллов 

22. Качество финансово-хозяйственной 

деятельности 

1) отчеты сданы правильно и в срок 

– 20 баллов 

2) доля доходов внебюджетных 

средств: 

 более 20% – 20 баллов 

 от 10 до 20% - 10 баллов 

3) отсутствие обоснованных жалоб 

сотрудников и родителей – 5 

баллов 

23. Результативность образовательного 

учреждения (по оценкам независимой 

муниципальной комиссии) 

1) 85-100% – 50 баллов 

2) 75–85% – 40 баллов 

3) 60–75% – 30 баллов 

4.2. Описание материально-технического ресурса образовательного учреждения. 

Проектная наполняемость здания – 1000 учащихся, реальная наполняемость – 405 

учащихся. Количество кабинетов позволяет выделять площади для реализации  целей и 

задач, поставленных  школой. 

В школе создана хорошая материально-техническая база. При входе в школу 

установлен пандус. В здании имеется подъемник и лифт для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Функционируют хорошо оборудованные кабинеты: 

психокоррекции (сенсорный уголок), 3 логопедических кабинета, тренажеры для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, 

музыкальный кабинет. Для занятий физической культурой имеются 2 спортивных зала, 

универсальная спортивная площадка, оснащённая специальными  тренажёрами для детей с 

ОВЗ, кабинет для занятий ритмикой. Оборудован кабинет информатики для учащихся 

начальной школы. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями. 
№ п/п Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные) с указанием площади. 

 445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 

120 

Типовое здание школы:  

учебные классы:  35 (2077,8 кв.м) 

мастерские 1 (75,3 кв.м) 

кабинет информатики 1 (74,6 кв.м) 

административные помещения: 8 (262,3 кв.м) 

лаборантские 7 (134,2 кв.м) 

библиотека 1 (72,4 кв.м) 

медицинский кабинет 1 (25,9 кв.м) 

кабинет домоводства 1 (52,9 кв.м) 

игровая комната 1 (56,2 кв.м) 

столовая 1 (215,5 кв.м) 

кухня 1 (65,6 кв.м) 



спортзал 2 (557,3 кв.м) 

гардероб  1 (169,2 кв.м.) 

рекреации 11 (1568,1 кв.м) 

холл 1 (260 кв.м) 

санитарный узел 10 ( 

подсобные помещения 6 (84,8 кв.м) 

лестницы  3 (295,5 кв.м) 

актовый зал 1 (212,4 кв.м) 

конференц зал 1 (56,5 кв.м) 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями                

социально-бытового назначения. 

№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1 Помещения для работы медицинских 

работников 
 

 Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

Медицинский кабинет - 1 

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

2 Помещения для питания обучающихся и 

работников 

Общественное питание 

Пищеблок – 1 

Столовая - 1 

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 

Подсобные помещения - 6 

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

4 Объекты физической культуры и спорта: 

Спортзал – 2  

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

5 Трудовое воспитание 

Мастерские – 1 

Кабинет технологии - 1 

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

6 Досуг, быт и отдых 

Актовый зал – 1 

Конференц зал 1  

445039, Самарская область, 

г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 120 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий. 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 Общеобразовательные 

основные начального 

  



общего образования 

 Предметы, дисциплины, 

модули 

  

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов        № 

241 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 5 шт 

Стул ученический регулир 10 шт 

Парта 1 местная 4шт 

Стул ученический 4 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Ноутбук «Леново» 

Мольберт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

242 

Стенка «Вернисаж» 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Видеопроектор 

Доска лаковая 

Интерактивная приставка 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Ноутбук 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 15 шт 

Стул ученический регулир 30 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

243 

 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 4 шт 

Стул ученический регулир 8 шт 

Парта 1 местная 4шт 

Стул ученический 4 шт 

Уголок «Поиск» 

Стол компьютерный 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

4 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

Кабинет начальных классов       № 

244 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 
Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Жалюзи 3 шт 

Уголок «Поиск» 

Стол компьютерный 

Уголок «Поиск» 

Стол ученический регулир 13 шт 

Стул ученический регулир 26 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

5 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

232 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Жалюзи 3 шт 

Уголок «Поиск» 

Стол ученический регулир 8 шт 

Стул ученический регулир 16 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Стол компьютерный 

Уголок «Поиск» 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

6 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

233 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Видеопроектор 

Доска лаковая 

Интерактивная приставка 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Ноутбук 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 13 шт 

Стул ученический регулир 26 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта 1 местная 

палас 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

7 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

341 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Ноутбук 

Шторы 3 шт 

Стол ученический регулир 6 шт 

Стул ученический регулир 12 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта 1 местная 5шт 

Стул ученический 5 шт 

палас 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

8 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Кабинет начальных классов       № 

342 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

сканер, принтер) 

Видеопроектор 

Доска лаковая 

Интерактивная приставка 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Ноутбук 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 12 шт 

Стул ученический регулир 24 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

 

9 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

343 

Стенка «Вернисаж» 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Палас 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Стол ученический регулир 6 шт 

Стул ученический регулир 12 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

10 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

344 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Уголок «Поиск» 

Парта 1 местная 13 

Парта регулиру 2 

Стул ученический 17 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

11 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изо 

Технология 

Основы жизненного 

самоопределения 

Индивидуально-групповые занятия 

Кабинет начальных классов       № 

333 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Парта 1 местная 13 

Стул ученический 13 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

12 История  

Обществознание (включая основы 

жизненного самоопределения) 

Кабинет истории № 306 

Стол ученический 15 

Стул ученический 30 

Доска 3-х элементная 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



Стул учителя мягкий 

Стол демонстрационный 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Комплект демонстрационных карт 

13 История  

Обществознание (включая основы 

жизненного самоопределения) 

Кабинет истории № 324 

Стол ученический 15 

Стул ученический 30 

Доска 3-х элементная 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Комплект демонстрационных карт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

14 ИЗО 

музыка 
Кабинет музыки 

Ноутбук «Леново» 

Пианино 

Музыкальный центр «Айва» 

Доска аудиторная 

Шкаф книжный 

Парта 1 местная  20 

Стул ученический 20 

Светильники 12 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

15 Технология (девочки) Стенка «Вернисаж» 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Швейная машина «Чайка» 7 шт 

Швейная машина «»Жаномэ» 1 шт 

Швейная машина ножная 1 шт 

Швейная машина ручная 1 шт 

Парта 2-местная  8шт 

Стул ученический 16 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

16 Технология (мальчики) Кабинет № 103 

Верстак 10 шт 

Сверлильный станок 1шт 

Набор слесарных инструментов 

ученика    4 шт 

Таблицы технология обработки 

металла 11 шт 

Таблицы технология обработки 

древесины 11 шт 

Набор стамесок 2 шт 

Тиски слесарные 

Набор резьбонарезной 

Набор напильников 

Набор сверл по металлу 

Набор отверток 

Набор сверл по дереву 

Набор надфилей 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

17 Физическая культура  Спортивный зал  

Канат для лазания 

Мат гимнастический 20 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 



Дартс 3шт 

Оборудование для проведения 

гимнас. разминки 2 шт 

Палка гимнастич  24 шт 

Секундомер 2 шт 

Стенка «Здоровье» 

Стойка для прыжков в высоту 

Бревно напольное 

Волейбольная сетка со стойкой 

Корзина волейбольная с щитом  

Набор для минифутбола 

Силовая станция 

Стенка гимнастическая 3шт 

Стол для тенниса 2 шт 

Конь гимнастический 

Системный блок 

Монитор «Beng» 

Скамейка 6шт 

Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные 

ул.40 лет Победы, 120 

18 немецкий язык Кабинет № 302 

Стол компьютерный 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Светильники 10 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 9 шт 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

19 Английский язык Кабинет № 301 

Стол компьютерный 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Доска 3-х элементная 

Жалюзи 3 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Магнитола «Silver» 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 14шт 

Стул ученический 28 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

20 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет № 231 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Видеопроектор 

Доска лаковая 

Интерактивная приставка 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Ноутбук 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт 

Стол компьютерный  

Карниз 3 шт 

Шторы 3 шт  

21 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет № 235 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Карниз 3 шт 

Шторы 3 шт 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

22 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет  № 336 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Карниз 3 шт 

Шторы 3 шт 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

23 Физическая культура Кабинет ЛФК 

Светильники 13 шт 

Палас 

Скамейка 2 шт 

Велотренажер 2шт 

Беговая дорожка 

Вибромассажер 

Тренажер «Степ» 

Тренажер «Лыжи» 

Силовая станция 

Тренажер для пресса 2шт 

Мат гимнастический 

Бассейн сухой 3 шт 

Набор мячей 2шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

24 Физика Кабинет № 206  

Стол лабораторный 15 шт 

Стул ученический 30 шт 

Стол физики демонстрационный 

Стол компьютерный 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Доска 3-х элементная 

Карниз 4 шт 

Шторы 4 шт 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



25 География 

Природоведение 

 

Кабинет № 224 

 Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Карниз 3 шт 

Шторы 3 шт 

Набор демонстрационных карт по 

географии 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

26 Информатика и ИКТ Кабинет № 102 

Устройство бесперебойного доступа 

Видеопроектор «Epson» 

Интерактивная доска «Smart» 

Комплект КМ школа 

Принтер лазерный 

Сканер 

Цифровая видеокамера «Sony» 

Модем 

Рабочее место учителя 2 шт 

Кондиционер 2 шт 

Адаптер беспроводной связи 11 шт 

Ситевой фильтр 2 шт 

Гарнитура (науш+микрофон) 10 шт 

Комплект колонок 

Точка беспроводного доступа 

Стол компьютерный  

Парта ученическая 

Стул ученический 

Стул офисный 

Ученические ноутбуки 13 шт 

Моноблок учительский 1шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

27 Информатика и ИКТ (начальная 

школа) 
Кабинет № 236 

Ноутбук «Леново» 13 шт 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования для начальной школы 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

28 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет № 331 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Жалюзи 3 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

29 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет № 332 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Жалюзи 3 шт 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



30 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет № 328 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Доска 3-х элементная 

Шкаф наглядных пособий 3 шт 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт  

Жалюзи 4 шт  

телевизор «Sumsung» 

ноутбук 

стенды 

 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

31 Химия 

 
Кабинет № 204 

Жалюзи 4 шт 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

Стол демонстрационный 

Стол лабораторный 15 шт 

Стул с орг.сидением 30 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Сейф для реактивов 

Сейф для документов 

Стенды демонстрационные 

Плакаты по различным разделам 

химии 

Доска 3-х элементная 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

32 Биология Кабинет № 304 

Жалюзи 4 шт 

Светильники 17 шт 

Софиты 2 шт 

Стол демонстрационный 

Парта ученическая 15 шт 

Стул ученический 30 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Плакаты по различным разделам 

биологии 

Доска 3-х элементная 

Компьютер АМД 

Монитор «Beng» 

Стол компьютерный 

Стенка «Василек» 

Проектор «Beng» 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

33 Основы проектной деятельности Кабинет № 250 

Рабочее место учителя (ноутбук, 

сканер, принтер) 

Стол компьютерный 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Парта ученическая 10 шт 

Стул ученический 20 шт 

Проектор «Beng» 

Жалюзи 3 шт 

Интерактивная доска 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 



Стойка для интерактивной доски  

Светильники 13 шт 

 

34 Логопедические занятия Кабинет № 334 

Журнальный столик 

Зеркало 

Карниз 3 шт 

Шторы 3 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Светильники 13 шт 

Парта ученическая 10 шт 

Стул ученический 20 шт 

доска 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 12 

35 Логопедические занятия Кабинет № 349 

Журнальный столик 

Зеркало 

Карниз 2 шт 

Шторы 2 шт 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Светильники 13 шт 

Парта ученическая 10 шт 

доска 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

36 Игровая Кабинет № 350 

Жалюзи 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Бассейн сухой 

Набор мягких модулей 

Набор «Тоннель» 

Набор мячей 

Парта 2-х местная 3шт 

Стул ученический 6 шт 

палас 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

37 Кабинет психокоррекции Кабинет № 203 

Стол компьютерный 

Стул учителя мягкий 

Стол учителя 

Парта ученическая 6 шт 

Стул контакт 12 шт 

Жалюзи 3 шт 

Светильники 13 шт 

Софиты 2 шт 

Ковровое покрытие 

Стол «фасоль» 4 шт 

Лампа Чижевского 3 шт 

Набор мягких модулей 

Ароматерапия 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Шкаф наглядных пособий 

Стеллаж 2 шт 

Воздушно-оптическая трубка 

445039, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.40 лет Победы, 120 

 

 

В школе создана возможность использования информационных ресурсов учащимися: 

имеется локальная компьютерная сеть, выход в Интернет из каждого кабинета школы, 

передвижной компьютерный класс, мультимедийное оборудование, кабинет свободного 



доступа в сеть Интернет со скоростью 2 Мбита/с (доступ для всех желающих учеников по 

предварительной записи). Для работы учащихся предоставлено 26 ноутбуков. Имеются 

специализированные компьютерные программы, позволяющие значительно 

интенсифицировать процесс коррекции и реабилитации детей с отклонениями в развитии: 

1. Информационный интегрированный продукт КМ-школа. 

2. Комплект программ интегрированной творческой среды для образовательных 

учреждений, направленных на развитие навыков работы с мультимедийными 

функциями, помогающих решать вопросы обучения детей программированию и 

навыкам алгоритмического мышления, компьютерного моделирования – 

ПервоЛого, ЛогоМиры. 

3. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: 

интерактивного моделирования, исследования и анализа широкого круга задач при 

изучении геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического 

анализа, построения и исследования геометрических чертежей и проведения 

различных расчетов – Живая математика. 

4. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: 

создания моделей физических явлений и проведения численных экспериментов 

(Виртуальный конструктор по физике) – Живая физика. 

5. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: 

интерактивной работы с пространственной информацией, цифровыми и 

географическими картами мира и России – География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-облочка. Живая география – цифровые 

географические карты. Живая география – комплект цифровых исторических карт. 

Живая география – коллекция космических снимков России. 

6. Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических 

испытаний и физиологических наблюдений в домашних условиях. 

7.  «Картина мира» (представлена двумя программами: программа первая «Лента 

времени», программа вторая «В городском дворе») Создатели программы: 

Кукушкина О.И., Королевская Т.Н., Гончарова Е.Л., Николаев А.В., Головков Н.Н.  

8. Электронная версия альбома-пособия «Произношение. Мир звуков». Авторы: 

Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

9. Обучающая программа по математике «Состав числа». Создатели программы: 

Больших И.В., Кукушкина О.И., Кордун З.М., Дмитриев Н.С., Гончаров К.А., 

Болотин Д.В. 

10. Обучающая программа по русскому языку «Состав слова». Автор Федосова И.Ф. 



11. Комплект программного обеспечения для начальной школы (30 модулей) по 

предметам: математика, русский язык, литература, окружающий мир, технология, 

ОБЖ. 

Школьная библиотека обладает хорошим фондом учебной, художественной, 

справочной, методической литературы, которая отвечает потребностям школы. Работает 

медиатека. Наши учащиеся в основном обеспечиваются бесплатными учебниками. В 

текущем учебном году на каждого учащего приходится 10,7 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы. В читальном зале есть возможность работы на 

компьютере без сканирования и распознавания текста. Из читального зала 

предоставляется выход в сеть интернет. Распечатка материалов не предусмотрена. 

В школе имеется музей «Образование и мир Детства». В музее созданы условия 

между «миром детства» и «миром образования», где реально обеспечивается 

преемственность национальных, городских и школьных образовательных традиций. 

Средства музейной педагогики непосредственно направлены на формирование у 

школьников образовательных ценностей и мотивов, на развитие коммуникативных 

способностей. Эта работа ориентирована на учащихся с ограниченными вербальными 

возможностями.  

Столовая является структурным подразделением школы, что позволяет эффективно 

отслеживать качество питания.  

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств. 

 2012 год 2013 год 2014 год 

объем бюджетного 

финансирования 

22255 29530 30715 

 

Динамика норматива на одного ученика в год. 

Норматив  2012 год 2013 год 2014 год 

1 кл. 16048 18212 19827 

2-4 кл. 14460 16376 17857 

5-9 кл. 19912 22576 25319 

10-11 кл. 23949 27132 29520 

ЗПР 32697 38971 44712 

обучение на дому 84548 97055 108156 

 

 



Направления использования средств 

 2012 год 2013 год 2014 год 

доля ФОТ в бюджете 45% 45% 57% 

доля ФОТ учителей 56% 60% 60% 

5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств. 

Объем внебюджетных средств.  

Объем внебюджетных средств, 

полученных в форме: 

2012 год 2013 год 2014 год 

доходов от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

3808 4273 4569,9 

поступлений от спонсоров, 

благотворительных фондов и 

др.целевые средства. 

0 120 0 

Итого: 3808 4393 4569,9 

 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

 деятельности в бюджете учреждения. 

 2012 год 2013 год 2014 год 

доля % 17% 15% 15% 

 

Доля расходования внебюджетных средств. 

На заработную плату работникам учреждения – 43,39%; 

На расходы учреждения – 56,61%. 

6. Внешние связи и имидж ОУ. 

6.1. Партнерства образовательного учреждения. 

Активно привлекаются  ресурсы социальных партнеров: 

а) для обучения педагогов:  

 Институты инклюзивного образования г. Москва; 

 Институты коррекционной педагогики городов Москвы и Самары;  

 Центр специального образования г. Самара;   

 МАОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Тольятти; 

 МАОУ ДПОС ЦИТ г.о. Тольятти; 

 Самарский институт повышения  квалификации работников образования; 

 Центр развития трудовых ресурсов г.о. Тольятти; 

б) для  реабилитации детей: 

 Центр восстановительной медицины и реабилитации детей «Ариадна»;  



 Городская общественная организацию инвалидов «Центр Независимой жизни»; 

 Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центром 

психолого-медико-социального сопровождения «Личность» г.о. Тольятти; 

 ГБОУ ДПОС ЦПК «Региональный социопсихологический центр» г. Самара; 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) ГОУ «ППЦ»; 

 государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3» 

в) по преемственности с дошкольными образовательными учреждениями: 

 АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №198 «Вишенка»; 

 АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №189 «Спутник»; 

 МБУ детский сад №139 «Облачко»; 

г) по организации кружковой и досуговой деятельности: 

 Центр дополнительного образования детей «Ступени»; 

  МБОУ ДОД ДЮЦ «Планета»; 

  МБОУ ДОД ДЮЦ «Альянс»; 

 МБУДОД КСДЮШОР-13 «Волгарь»; 

 МБОУ ДОД ДДЮТ. 

 

6.2. Общая характеристика социальной активности. 

Школа является базовым образовательным учреждением по реализации проекта 

«Инклюзивный подход к обучению детей с особыми образовательными потребностями», 

стратегическое направление «Формирование системы защиты детства, сохранение и 

укрепление здоровья детей». Школа является базовым образовательным учреждением по 

реализации проекта «Внедрение дистанционных технологий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Школа является опорным образовательным 

учреждением по реализации проектов «Совершенствование коррекционно-развивающей 

среды ДОУ как условие социализации детей дошкольного возраста», «Передай добро по 

кругу».  

С целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для осуществления 

поставленных задач образовательное учреждение участвует  в конкурсах грантовой 

поддержки. 

 2007 год – школа стала Лауреатом II муниципального конкурса «Лучшие школы 

городского округа Тольятти, активно внедряющие инновационные 

образовательные программы».  



 2008 год – получен грант от «Общественного фонда Тольятти» по теме «За жизнь 

без барьеров». 

 2010 год – диплом лауреата «Школа России-2009» 

 2012 год – лауреат областного конкурса «Здоровье школьника Самарской 

области»; 

 2013 год – лауреат Всероссийского конкурса «Образование для всех»  

 2014 год – второе место в областном смотре-конкурсе учреждений 

дополнительного образования и ГБОУ СОШ, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

6.3. Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 

6.3.1. Городская акция «За жизнь без барьеров» 

 В период с 1 ноября по 1 декабря 2014 года муниципальное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №69 городского округа 

Тольятти совместно с Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти и 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр» городского округа Тольятти провела городскую акцию 

«За жизнь без барьеров». 

Данная акция проводилась с целью привлечения внимания общественности и 

средств массовой  информации к проблемам лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В акции приняли участие дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, общеобразовательные школы и учреждения 

дополнительного образования городского округа Тольятти. 

В рамках акции проводился конкурс фоторабот для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся образовательных учреждений «Уж небо 

осенью дышало», конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 

общеобразовательных учреждений: 1-8 классы «От улыбки станет мир добрей», 9-11 

классы – «Спорт-это жизнь», Ярмарка педагогических идей образовательных учреждений, 

благотворительный марафон «Спешите делать добрые дела», посвященный 

Международному Дню инвалида. 

На конкурс фоторабот «Уж небо осенью дышало» было представлено 87 работ.  



На конкурс мультимедийных презентаций «От улыбки станет мир добрей!» (1-8 

класс) и «Спорт-это жизнь» (9-11 класс)  было представлено 35 работ. 

На ярмарке педагогических идей было представлено 26 компьютерных презентаций 

и 10 стендовых докладов из 36 образовательных учреждений, в том числе 2 педагога из 

нашей школы представили результаты своей работы. 

Акция завершилась благотворительным марафоном, посвященном Международному 

Дню инвалида «Спешите делать добрые дела», в котором наша школа приняла участие. 

Среди гостей на награждении победителей Акции присутствовали представители 

департамента образования мэрии г.о. Тольятти, методисты РЦ. В апреле 2015 года школой 

издан сборник материалов по итогам городской акции «За жизнь без барьеров!». 

6.3.2. Фестиваль дружбы народов Поволжья, посвященный Международному 

дню толерантности (ноябрь 2014 года) 

Наша команда представляла русскую национальность. Показывала обряд «Праздник 

Ивана Купалы». В номинации «Национальный обряд» команда награждена дипломом 2 

степени. 

6.3.3. Городской конкурс «Лучший учитель музыки, МХК» (декабрь 2014 года) 

Учитель музыки Струкова Жанна Тальгатовна принимала участие и стала 

победителем городского конкурса. 

6.3.4. Всероссийский форум «Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя в организации инклюзивного образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (декабрь 2014 года) 

На форуме был представлен доклад «Создание развивающей образовательной среды 

в условиях инклюзивной школы», в котором директор школы Чурсина А.А. рассказала об 

особенностях организации образовательной среды в нашей школе. 

6.3.5. Всероссийский форум «Партнерство через образование» (ноябрь 2014 года) 

Заместитель директора Жилкина О.А. представила опыт работы по теме 

«Взаимодействие семьи и школы в процессе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в области инклюзивного образования» и рассказала об опыте 

организации взаимодействия семьи и школы при организации и сопровождении 

интегрированного, инклюзивного образования в общеобразовательных классах. 

6.3.6. Всероссийский конкурс «Образование для всех» (апрель 2015 года) 

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» и Национальная 

Коалиция «За образование для всех» совместно с Институтом проблем инклюзивного 

образования Московского городского психолого-педагогического университета провели 



Первый всероссийского конкурс «Образование для всех». Наша школа приняла участие в 

номинациях конкурса «Лучшая инклюзивная школа». На конкурс был представлен 

материал по теме «Проектирование развивающей среды ОУ для детей с ОВЗ МБУ СОШ 

№69 городского округа Тольятти». 

6.3.7. Средства массовой информации об ОУ. 

Городская Акция «За жизнь без барьеров» освещалась телевидением и печатными 

изданиями города и области.  

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы развития.  

Таким образом, можно сделать вывод, что: 

1. деятельность школы организована целенаправленно и способствует 

решению задач, стоящих перед педагогическим коллективом; 

2. поставленные задачи на 2014-2015 учебный год в основном 

выполнены. 

Анализ результатов работы определил наиболее значимые проблемы: 

- недостаточная  работа педагогов над формированием у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии, раскрытием творческого потенциала ученика; 

- недостаточное умение педагогов прогнозировать результат обучения с учётом 

реальных возможностей ученика; 

- недостаточно эффективная работа учителя-предметника, классного руководителя, 

методических объединений педагогов с учащимися, мотивированными на учёбу, участие в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- недостаточно высокая общественная активность учащихся в детских и молодёжных 

объединениях школы; 

- недостаточная активность родителей при проведении мероприятий по 

формированию у обучающихся положительной мотивации к образованию детей и 

улучшению образовательной среды. 

Выявленные проблемы служат основанием для составления программы 

деятельности школы на следующий учебный год. 

 

 Возможные пути решения: 

 Повышение качества образования через работу с педагогами, повышение  

учебной мотивации учащихся, активное сотрудничество с родителями 

учащихся. Привлечение школьников к участию в  предметных олимпиадах, 

интеллектуально - познавательных мероприятиях, конкурсах. 



 Повышение уровня сформированности ключевых компетентностей  

учащихся. Сохранение 100% охвата учащихся 9 классов индивидуальными 

проектами в рамках предпрофильной подготовки. 

 Развитие потенциала учащихся и педагогов в области информационных 

технологий. Повышение результативности участия школьников в городских 

конкурсах и олимпиадах. 

 Внедрение дистанционных технологий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Формы обратной связи. 

Вы можете довести до администрации ОУ вопросы, замечания и предложения по 

освещенным аспектам деятельности. 

тел. (8482) 30-86-88 

e-mail: school69@edu.tgl.ru 
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