
 

   



 

 

Самообследование МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ проводилось в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития МАОУ «СОШ №29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ.  Самообследование проводится ежегодно администрацией и педагогами  школы  

в форме анализа. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности школы (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписание 

уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени 

удовлетворенности образовательным процессом). 
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I. Аналитическая справка по результатам деятельности МАОУ «СОШ №29» городского 

округа г.Стерлитамак РБ. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

1.2  Юридический адрес 

453109, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Льва Толстого,9 

1.3.Фактический адрес 

453109, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Льва Толстого,9 

Телефоны (3473) 24-67-85 

                  (3473) 24-14-90 

Факс         (3473) 24-67-85 

e-mail: school29_str@mail.ru 

адрес сайта ОУ: http://strschool29.ru 

1.4. Учредители Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан: 

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, 32 

1.5.  Реализуемые общеобразовательные программы 

Уровень образования Направленность (наименование ОП) 

начальное общее Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

основное общее Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

среднее общее Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

 

1.6. Сведения о контактных должностных лицах образовательного учреждения 

№ Должностные 

лица 

Наименование 

должности 

(по штатному 

расписанию) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный  

рабочий телефон 

1 Директор директор Жильникова  

Ирина Тимофеевна 

8(3473)246785 

2 Заместитель  

руководителя 

Заместитель 

директора 

Нагимова  

Светлана Николаевна 

8 (3473)241490 

3 Заместитель  

руководителя 

Заместитель 

директора  

Хамзина Ильмира 

Мубаряковна 

8 (3473)241490 

4 Заместитель  

руководителя 

Заместитель 

директора (0,75 ст.) 

Багрова Надежда 

Александровна 

8 (3473)241490 

5 Заместитель  

руководителя 

Заместитель 

директора (0,75 ст.) 

Шитиков Сергей 

Викторович 

8 (3473)241490 

II. Организационно-правовое обеспечение 

2.1.  Устав учреждения 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 

 

Дата регистрации: 20.08.2015г., ОГРН 1020202082548 

2.2.  Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

Серия 02   № 006539852 

ИНН 0268022791 

2.3.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 02 № 001844 от 09 ноября 2011 года, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан. 

Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

 

 

III. Состав учащихся 

3.1. Состав учащихся на 2016-2017 учебный год 

1 кл. - 105 чел. 2 кл. - 83 чел. 3 кл. - 62 чел. 4 кл. - 70 чел. 

Итого 1-4      12 классов-комплектов, 320 учащихся 

5 кл. - 58 чел. 6 кл. - 75 чел. 7 кл. - 82 чел. 8 кл. - 60 чел. 9 кл. - 57 чел. 

Итого 5-9      12 классов-комплектов, 332 учащихся 

10 кл. - 20 чел. 11 кл. - 24 чел. 

Итого      10-11          2 класса-комплекта, 44 учащихся 

 

3.2. Социальный паспорт 

Многодетные семьи- 56 ,  

многодетные малообеспеченные семьи- 42,   

неполные семьи- 173,  

малоимущие семьи- 42,  

неблагополучные семьи- 7,  

семьи с детьми-инвалидами- 10 чел.,  

дети, находящиеся под опекой- 14 чел.,   

дети, состоящие на учёте в ПДН – 7 чел.,  

на учёте в школе- 16 чел.,  

дети, относящиеся к «группе риска»- 16 чел.,  

ГНД – 0 чел. 

3.3. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за последние три года 

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

качество успеваемо

сть 

качество успеваемо

сть 

качество успеваемо

сть 

начальная школа 64 100 59 99 59 99,7 

основная  

школа 

52 99 46 98 44,28 100 

средняя  

школа 

76 100 61 96 54,55 100 

Итого  58,6 99 52 99 50,43 99 

 

3.4. Сравнительный анализ качества обучения за последние три года 

 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество учеников 

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

649 

288 

311 

50 

671 

295 

325 

51 

696 

320 

332 

44 



 

 

 Отличников: 57 52 58 

Хорошистов 283 248 240 

Окончили с одной «3» 30 26 22 

 Окончили 9 кл с отличием  7 1 7 

Окончили 11кл с медалью  

«За особые успехи в учении» 

3 4 8 

Оставлены на повторное обучение  0 1 1 

Успеваемость 99 99 99 

Качество успеваемости: 58,6 52 50,43 

 

 

IV. Структура управления образовательным учреждением, включая наличие  

органов общественного самоуправления 

 

4.1. Администрация 

Жильникова Ирина Тимофеевна, директор МАОУ "СОШ №29" городского округа г. Стерлитамак 

РБ, 

Заместители директора: 

- курирующий учебно-воспитательную работу  начальной  школы 

Хамзина Ильмира Мубаряковна 

- курирующий учебно-воспитательную работу  основной и средней школы 

Нагимова Светлана Николаевна 

- курирующий административно-хозяйственную работу 

Багрова Надежда Александровна 

-курирующий спортивно-оздоровительную работу 

Шитиков Сергей Викторович 

4.2. Иные формы самоуправления 

Общешкольная конференция – высший орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Совет школы – орган самоуправления школой, состоящий из трех представительств: 

представительство учителей, представительство родителей (законных представителей) 

обучающихся, представительство обучающихся. Цель деятельности Совета школы-руководство 

функционированием и развитием школой в соответствии со стратегическими документами. 

Совет обучающихся - реализует права обучающихся на участие в управлении школой, 

способствует приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

Родительский совет – это общественная организация самоуправления родителей, созданная для 

всесторонней помощи и поддержки развития школы. 

Общее собрание трудового коллектива – временный орган управления, созданный в целях 

соблюдения принципа самоуправления ОУ, расширения коллегиальных и демократических форм 

управления. 

Педагогический совет – орган управления, рассматривающий основные вопросы образовательного 

процесса. 

 

V. Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного процесса 

5.1.   Материально-техническая база 

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 5287 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 
42 

Их площадь (м2) 2292 

Число мастерских (ед) 1 



 

 

Наименование  

в них мест (мест) 12 

Физкультурный зал  1 

Актовый зал 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить "0") (м2) 
4456 

Столовая и буфет с горячим питанием  1 

Число посадочных мест в столовой (мест) 150 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  
48.970 

в т. ч. школьных учебников (ед) 34.732 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  (ед) 3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 19 

Число персональных ЭВМ (ед) 66 

используются в учебных целях 66 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  

(ед) 64 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 31 

 

 

VI. Участие образовательного учреждения в реализации приоритетного  

национального проекта «Образование» 

Федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего образования 

были реализованы в штатном режиме в 1-4-ых классах (13 классов) МАОУ «СОШ № 29» 

городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан, введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты  основного общего образования  в штатном режиме в 

5-6ых классах (6 классов). В рамках реализации национального проекта «Образование» 26 классных 

руководителей получали вознаграждение за осуществление функций  классного руководителя. В 

течение 2015-2017 учебного года 46 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в 

рамках реализации ФГОС НОО и введения  и реализации ФГОС ООО.  

В 2016 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 

оказанию государственной поддержки талантливой молодежи решались следующие задачи: 

• увеличение охвата обучающихся школы олимпиадным и конкурсным движением, услугами 

дополнительного образования в целом; 

• обеспечение внесения в школьный банк данных сведений о победителях и призерах 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. 
Годы  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Поставка школьных автобусов в 

сельские территории  

ед. - -  - - 

Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях – охват  

чел., % 450 чел. 

60% 

378 чел. 

52% 

349 чел. 

53,7% 

413 чел. 

62% 

397 чел. 

57% 

Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов 

чел. - - - - - 

 

VII. Переход на новые образовательные стандарты 

Основные направления 2014/15 

уч. год 
2015/16 2016/17 

1. Количество классов, переходящие на 

государственные  стандарты второго поколения  
3 кл. 3 кл. 2 кл. 



 

 

2. Количество подготовленных учителей к 

введению государственных стандартов нового 

поколения 

35 41 43 

3. Количество учителей, повышающих 

квалификацию в соответствии ФГОС 

35 41 43 

4. Организация массового обучения работников 

образования по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением стандартов 

--- --- --- 

5. Количество классов, использующие программы 

внеурочной деятельности ОУ в т.ч.: 

                     в ОУ 

                     в ДОУ 

3 3 2 

6. Организация использования дистанционной 

образовательной технологии в соответствии с 

ФГОС 

да да да 

7. Наличие основной  образовательной 

программы (ООП)  ОУ в соответствии с ФГОС 

да да да 

 

 

 

7.1. Анализ работы по реализации ФГОС в МАОУ «СОШ №29» городского округа г. 

Стерлитамак РБ 

Общие особенности реализации ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-4 классов в штатном режиме работали  по ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В 2016-2017 учебном году были введены ФГОС ООО в двух пятых и трёх шестых классах. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

В школе создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты школы: 

• Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС: 

- Закон РФ от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России №373 и № 1897; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Локальные акты школы по введению ФГОС: 

- приказы об утверждении ООП НОО, АООП НОО и ООП ООО, АООП ООО; 

- приказ об утверждении учебного плана  школы. 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС: 



 

 

- внесены изменения в коллективный договор; 

- разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС 

в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ: 

 - педагогами изучена  нормативно-правовая база, обеспечивающая переход школы  на работу по 

ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локальные документы; 

- в план внутришкольного контроля были включены мероприятия по контролю введения ФГОС и 

реализации ООП в начальной и основной школе; 

Методическое сопровождение перехода школы на работу по ФГОС. 

- осуществлена курсовая подготовка учителей  школы; 

- организована деятельность рабочей группы по реализации ООП; 

- проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные 

результаты освоения учащимися ООП; 

- разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, 

позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП учащимися начальной и 

основной  школы; 

- организована психолого-педагогическая диагностическая работа: определены методики 

диагностики готовности детей к обучению в школе, проводились входные и итоговые психолого-

педагогические диагностики детей, анализировались результаты диагностик, педагогами велась 

работа по отслеживанию динамики формирования УУД у школьников. 

Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в школе: 

- проводилась индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся; 

- педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения эффективности 

уроков посредством обеспечения психологической грамотности учителей. 

Проводился мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

Выводы по итогам реализации методического сопровождения перехода школы на работу по 

ФГОС: 

- в течение года проводилась работа по формированию УУД у учащихся; 

- организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения младшими школьниками ООП через комплексные диагностические работы, 

тестовые задания. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС в школе. 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС показал: 

- должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС и единым 

квалификационным справочником руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников»»; 

- разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением и реализацией ФГОС. 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС: 

в школе подготовлена необходимая документальная база организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС: 

- обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС всех педагогических работников школы; 

- обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Информационное обеспечение введения ФГОС. 

В 1-6 классах проведены классные и общешкольное родительские собрания, где родителям 

была дана информация о переходе школы на ФГОС, представлена программа действий по 

реализации стандарта. 



 

 

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения и 

реализации ФГОС. 

Информация о ходе введения ФГОС размещена на сайте школы. 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС: 

в школе в полной мере организовано ознакомление педагогов и родителей учащихся с 

особенностями организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС. 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС: 

- продолжить осуществлять информационную поддержку участников образовательного процесса по 

вопросам введения и реализации ФГОС, осуществлять взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в т.ч. дистанционное посредством Интернета. 

- обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, опубликованной на сайте 

школы. 

- фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения учащимися ООП в цифровой 

форме средствами информационно-образовательной среды школы. 

Материально-техническое обеспечение перехода школы на ФГОС. 

С 2011 по 2017 год за счет городского финансирования, средств полученных от иной 

приносящей доход деятельности улучшено материально-техническое обеспечение реализации 

образовательного процесса в начальной школе. 

В 3-4-ых классах была произведена замена ученической мебели на регулируемую (согласно 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189). 

Расширен библиотечный фонд начальной и основной школы (художественная, справочная 

литература, цифровые образовательные ресурсы). Получены ноутбуки, интерактивные доски, 

проекторы. Кабинеты подключены к локальной сети Интернет. Доступ к небезопасным сайтам 

ограничен фильтром безопасности.  

Обучение на уровне начального образования ведется по следующим государственным 

программам: обновленная традиционная программа «Школа 2100», программа « Планета знаний», 

система развивающего обучения «Л.В. Занкова». 

Обучение на уровне основного образования ведется по  государственным программам, 

реализующих ФГОС ООО. 

Вывод по итогам анализа материально-технического обеспечения перехода на работу по 

ФГОС: материально-техническая база школы соответствует требованиям ФГОС к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса в начальной и основной  школе. 

Задача совершенствования материально-технического обеспечения перехода на работу по 

ФГОС: продолжить совершенствовать материально-техническую базу школы для успешной 

реализации ФГОС. 

Контроль выполнения плана перехода школы на ФГОС. 

С 2011 по 2015 год была подготовлена в полном объеме вся необходимая документация, 

обеспечивающая переход школы на ФГОС. 

Создан план по внедрению и реализации ФГОС, в соответствии с которым: 

• Были проведены круглые столы по темам: 

- «Система оценки результатов образования в условиях внедрения ФГОС»; 

- «ФГОС общего образования: структура, содержание». 

• Проведены родительские собрания и консультации с родителями будущих первоклассников по 

проблемам введения ФГОС; 

• Педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

На методических объединениях учителей  решались следующие учебно-методические 

задачи: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС. 



 

 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся. 

В процессе реализации ФГОС отмечаются следующие положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями  в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе  современных образовательных технологий; 

- ориентация учителей  на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей учащихся к организации внеурочной деятельности в школе. 

7.2. Анализ введения ФГОС для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования (ч.6 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

С 1 сентября 2016 года начинается реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ФГОС ОВЗ представляют собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее - 

АООП НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР  и ТНР в МАОУ «СОШ 

№ 29» городского округа г.Стерлитамак РБ определяются по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

условиям реализации, а так же требования к организации пространства, временного режима, к 

техническим средствам обучения,  к учебно-методической литературе и иным условиям реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР и ТНР,  которые реализуют административно-управленческий, 

педагогический персонал. 

Работа была начата с создания рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ и по разработке 

АООП НОО. Рабочей группой был разработан план-график поэтапного перехода на реализацию 

ФГОС ОВЗ. Участниками группы осуществлялось изучение обеспечение и условий введения ФГОС 

НОО обучающихся ОВЗ, которые были рассмотрены на заседание педагогического совета. Работа 

была проведена по изучению кадрового, психолого-педагогического, информационно-

методического, и материально-технического потенциала школы, которая была отражена в 

мониторинге выполнения в Республике Башкортостан мероприятий по реализации положений 

Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов».   

Результаты мониторинга сформированности условий введения ФГОС НОО обучающихся 

ОВЗ: 

1. Кадровое обеспечение: 

Не в полном объёме соответствует требованиям в связи с малым количеством 

педагогических работников, прошедших в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ курсы повышения квалификации. 

В общеобразовательном учреждении в 2016-2017 учебном году осуществляют 

образовательную деятельность по АООП НОО, разработанной на основе ФГОС ОВЗ 8 педагогов (3 

учителя начальных классов, учитель музыки, учитель иностранного языка, учитель-логопед, 



 

 

педагог- психолог, социальный педагог): из них, освоивших дополнительные профессиональные 

программы, включающие методы воспитания и социализации учащихся с ОВЗ, 5 человек. В 

перспективе провести работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с ведением ФГОС ОВЗ.  

Кадровое обеспечение  введения ФГОС ОВЗ в 2016-2017 учебном году. 

Админист

ративный 

и 

педагогич

еский 

персонал 

В том числе 

совместител

ей 

Из педагогов  

имеют изначально 

специальное 

образование 

(дефектологическое

), % 

Прошли 

КПК по 

ФГОС 

ОВЗ  на 

2016 год 

% 

Пройдут 

КПК по 

ФГОС ОВЗ 

в 2017году 

% 

Пройдут КПК 

по ФГОС 

ОВЗ в 2018 

году % 

47 0 3 (6,5%) 37 (80%) 7(14%) 6(11%) 

 

Вследствие выше изложенного рабочей группой разработан план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС ОВЗ 

на 2016-2017 учебный год. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение  

В школе педагогический коллектив в рамках АООП НОО, разработанной на основе ФГОС 

ОВЗ, осуществляет коррекционно-развивающую работу, в основе которой лежит вопрос о выборе 

общеобразовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). 

Так же на базе МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ создана служба 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей учащихся по АООП НОО, разработанной 

на основе ФГОС ОВЗ. Данная служба осуществляет свою деятельность на основании положения о 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. В состав консилиума входят: педагог -

психолог, учитель-логопед, социальный педагог и медицинский работник. В основе сопровождения 

лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основной целью сопровождения 

является оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем 

развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Для детей создана система комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии учащихся, 

их социальная адаптация. Программы психологического сопровождения, ориентированные на 

организацию индивидуальной и групповой работы.   С учащимися по адаптированной программе 

организована групповая работа, нацеленная на развитие эмоциональных переживаний, коррекцию 

агрессивных тенденций, развитие коммуникативных навыков. Также созданы специальные условия 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ,  реализующей   АООП НОО  на основе ФГОС ОВЗ,  отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к учебным помещениям, к техническим средствам 

обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 



 

 

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ открыты специализированные 

кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья: сенсорная комната, кабинет 

адаптивной физической культуры, кабинет педагога-психолога, мягкая комната, кабинет логопеда. 

Школа оснащена туалетными комнатами  для детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеется кнопка вызова помощи, кнопка антивандальная для улицы, 

лестницы оснащены контрастными маркерами, имеется световой маяк для улицы, информационное 

табло для входа, оформленное шрифтом Брайля, поручни, пандус.  

На реализацию данного направления  в 2015 -2016 году в общеобразовательное учреждение по 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы было 

выделено финансирование на покупку оборудования для обучения и социализацию детей с ОВЗ. 

4. Информационно-методическое обеспечение 

Школа осуществляет информирование родительской общественности и педагогического 

коллектива о введении ФГОС ОВЗ посредством сайта школы. 

Проведено анкетирование родителей будущих первоклассников к обучению в школе в 

условиях введения ФГОС ОВЗ для  изучения  общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в содержание АООП НОО, разработанной на основе 

ФГОС ОВЗ.  

Определен список учебно-методической литературы, используемый  в общеобразовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

В 2016–2017 учебном году детей с ОВЗ в начальной школе обучалось 3 человека: во 2а 

классе–1 учащийся с ОВЗ (ТНР),2в классе 1 учащийся с ОВЗ (ЗПР), в 4а классе–1 учащийся с ОВЗ 

(ЗПР). 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ разработана адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.)  (далее – АООП НОО ЗПР) и адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.)  (далее – АООП НОО ТНР).  В программе структура и содержание 

соответствует требованиям ФГОС ОВЗ, отражены психолого-педагогической характеристики и 

особенности обучения, обучающихся с ЗПР и ТНР  в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, 

санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, на основании заявления родителей, заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, в котором отражается рекомендации по программе 

обучения:  

1.АОП для учащегося 2а класса с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи 

2.АОП   для учащегося 2в класса с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития 

3.АОП  для учащегося 4а класса с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития  

Совместное обучение организовано таким образом, что оно предусматривает не только 

вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное 

участие в жизни школы. Примером этому могут служить утренники, школьные олимпиады, 

развлекательные мероприятия в рамках школьной программы. При этом дети с особенностями в 

физическом развитии не только являются зрителями таких мероприятий, но и принимают активное 

участие в них.  

Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию детей и 

позволяет преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к инвалидам. Здоровым 

детям это позволяет развить толерантность и ответственность.  

Инклюзия обеспечивает организацию успешного обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе, создание адаптивной среды, позволяющей 



 

 

обеспечить их полноценную интеграцию в обществе, социальную адаптацию и личностную 

самореализацию в школе.  

Реализация принципов интеграции, инклюзии дает возможность повышать уровень 

социальной адаптации школьников, их морально-нравственных качеств, прогрессивной динамики и 

в целом повышения качества образования.  

Создание безбарьерной среды в нашей школе для обучающихся с ОВЗ базируется на 

определенных принципах и направлено на развитие способностей, необходимых для общения через 

вовлечение таких детей во внеурочную деятельность.  

 Таким образом, в МАОУ «СОШ№29» городского округа г.Стерлитамак РБ созданы условия, 

обеспечивающие реализацию адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, локальная нормативная база, регламентирующая реализацию в 2016 -

2017 учебном году ФГОС ОВЗ, приведена в соответствие, адаптированная основная 

образовательная программа разработана и соответствует по структуре и содержанию требованиям 

ФГОС ОВЗ. 

 

VIII. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

8.1. Контингент учащихся за последние 3 года 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество учеников 

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

649 

288 

311 

50 

671 

295 

325 

51 

696 

320 

332 

44 

8.2. Контингент учащихся на 2016-2017 учебный год 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

школе 

 
Общее количество учащихся 320 332 44 696 
Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

 

12/27 чел. 

 

12/28чел

. 

 

2/22 чел. 

 

25/ 27 чел. 

 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

 

 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

 

 

 

Профильных   - 

 

- 

 

2 

 

2 

 

 Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД 

1/25 - - 1/25 

 

8.3. Режим работы образовательного учреждения 

В школе в 2016 – 2017 учебном году работа осуществлялась в режиме 6-дневной недели в 14 

общеобразовательных классах, в режиме 5-дневной недели в 1-4 классах. 

Срок освоения образовательных программ: 

 

Начального общего образования – 4 года, основного общего – 5 лет, среднего общего – 2 

года.  

Режим работы Начальная 

 школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

1, 2 кл. – 5 дней; 

3-4 кл. – 6 дней 

6 дн. 6 дн. 

Продолжительность уроков 

(мин) 

1 кл.:  

сентябрь-декабрь – 35мин., 

январь-май – 40 мин.; 

2-4 кл.: – 45 мин. 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность  1 кл. – 10, 15, 20,40; 10мин., 15мин., 10мин., 15мин., 



 

 

перерывов (мин) 2-4 кл. – 10, 15. 20, 25  20мин.,  25 мин.  20мин.,  25 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 кл. – нет 

2-4 кл. –  1 раз / год 

5 -8 кл. – 1 раз / 

год 

 

10 кл. – 1раз / год 

 

 

8.4. Расписание звонков 

 

1 класс 

понедельник - пятница 

 

Сентябрь, октябрь                                                                        Ноябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - май 

№ 

урока 
Длительность Перемена 

1. 8.30 – 9.10 10 

2. 9.20 – 10.00 10 

3. 10.10 – 10.50 40 

4. 11.30 – 12.10 10 

5. 12.20 – 13.00  

 

 

 

 

2-11 классы 

понедельник – четверг, суббота                                                             пятница 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Начало занятий кружков и секций -  15.00 

 

IX.Сведения о кадрах образовательного учреждения 

9.1. Кадровый состав 

     Всего педагогических работников-47 человек, 3 человека в декретном отпуске. 

№ 

урока 
Длительность Перемена 

1. 8.30 – 9.05 15 

2. 9.20 – 9.55 40 

3. 10.35 – 11.10 15 

№ 

урока 
Длительность Перемена 

1. 8.30 – 9.05 10 

2. 9.25 – 10.00 40 

3. 10.40 – 11.15 15 

4. 11.30 – 12.05 20 

5. 12.25 – 13.00  

№ 

урока Длительность Перемена 

Кл.час 8.30. – 8.55 5 

1. 9.00. – 9.40 15 

2. 9.55 – 10.35 15 

3. 10.50 – 11.30 20 

4. 11.50 – 12.30  10 

5. 12.40 – 13.20 10 

6. 13.30 – 14.10   

№ 

урока 
Длительность Перемена 

1. 8.30. – 9.15 15 

2. 9.30 – 10.15 15 

3. 10.30 – 11.15 25 

4. 11.40 – 12.25  10 

5. 12.35 – 13.20 10 

6. 13.30 – 14.15   
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Педагогов с квалификационной категорией – 77%: с высшей квалификационной 

категорией  22 чел. (%), с первой квалификационной   категорией  14 чел. (%),  без 

категории– 11 чел. (%). Данные показатели соответствуют критериям показателей 

государственной аккредитации, используемых при установлении вида «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

Всего % к общему числу  

педагогических работников 

 

 

 

Образование: высшее 43 92% 

среднее специальное 

 
4 8% 

Квалификационные категории:  

высшая  22 47% 

первая 

 
14 30% 

без категории 11 23% 

Педагоги, награждённые  

Почетными грамотами РФ 

  

  

4 9% 

Отличники РБ 2 4% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 46 9% 

 

9.2. Квалификационный состав педагогов 

Количество 

работающих 

учителей 

Имеют 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационн

ую категорию 

Не имеют 

квалификационн

ой категории 

47 22 чел. 

(47%) 

14 педагогов 

(30%) 

11 чел. 

(23%) 

 

9.3. Аттестация педагогических кадров 

Педагогов с квалификационной категорией – 76,6%: с высшей квалификационной 

категорией  22 чел. (47%), с первой квалификационной   категорией-14 чел. (30%), не 

аттестованы-11чел.(23%).  

 

9.4. Возрастной состав педагогических кадров 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

человек % человек % человек % 

До 25 лет 1 2,5% 1ч. 2,1% 1ч. 2,1% 

От 25 до 35 

лет 

10 25% 12ч. 25,5% 14ч. 29,79% 

От 35 до 45 

лет 

10 25% 10ч. 21,3% 10ч. 21,28% 

От 46 до 55 

лет 

16 40% 15ч. 31,9% 14ч. 29,79% 

Старше 55 

лет 

3 7,5% 9ч. 19,1 8ч. 17,02% 

 

9.5. Состав педагогического коллектива по педагогическому стажу работы 
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Стаж 

работы 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный 

год 

человек % человек % человек % 

0-1 год 1 2,5% 4ч. 8,5% 4 8,5% 

1-4 года 3 7,5% 3 ч. 6,4% 3 6,4% 

5-10 лет 6 15% 5 ч. 10,6% 5 10,6% 

10-15 лет 6 15% 8 ч. 17% 8 17% 

15-20 лет 4 10% 5 ч. 10,6% 4 8,5% 

Свыше 

20 лет 

20 50% 22 ч. 46,8% 23 48,94% 

 

X. Сведения о содержательно-целевой направленности                                                      

и уровнях реализации образовательного процесса 

МАОУ «СОШ №29» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными 

государственными образовательными программами для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованными Министерством образования и науки РФ и 

Министерством образования РБ: 

- начального общего образования (уровень – общеобразовательный), нормативный 

срок освоения 4 года; 

- основного общего образования (уровень – общеобразовательный), нормативный 

срок освоения 5 лет; 

- полного общего образования (уровень - профильный), нормативный срок 

освоения 2 года. 

Используемые в школе программы позволяют полностью реализовать ФГОС и 

ФКГОС. Форма освоения программ – очная. 

Учебники и учебные пособия, используемые МАОУ «СОШ №29» городского округа 

г. Стерлитамак РБ в образовательном процессе, соответствуют федеральному и 

региональному перечням учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Рабочие программы по учебным предметам педагогов выполнены в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями, с соблюдением обязательного минимума 

содержания образовательных программ. Проведенный анализ учебного плана МАОУ 

«СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ, рабочих программ по учебным 

предметам, классных журналов показал, что учебные программы выполняются в полном 

объеме. 

Содержание образования краеведческой направленности реализуется в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального и национально-регионального 

компонентов. 

В целях создания условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ открыты 10-11 

классы с информационно-технологическим профилем. 

10.1. Учебный план образовательного учреждения на год 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г. Стерлитамак РБ, фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру предметных 
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областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность изучения государственных 

языков субъектов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Изучение родного языка и литературного чтения направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. Часы, отведённые на преподавание предмета «Родной 

язык и литературное чтение» засчитываются за счёт часов, отведённых на внеурочную 

деятельность 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
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развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка»направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников. 

 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. С 1 по 4 класс введено изучение 

башкирского языка. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
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Для начального уровня общего образования использован I вариант учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости более 25 человек.  

На начальном уровне общего образования в МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г. Стерлитамак РБ определен режим работы 5-дневная  учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий в 2016 – 2017 учебном году в 1 классе составляет 693 

часа, во 2-4 классах по 782 часа 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.03.11 регистрационный №19993) продолжительность урока 

(академический час) в 1-4 классах не превышает 45 минут, в соответствии с пунктом 

10.10. настоящих санитарных правил, обучение в 1 классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока 35 минут каждый, январь – май по 4 

урока по 40 минут каждый.  
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Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Все 

го 

Формы 

промежуточных 

аттестаций 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное  

чтение 
4 4 4 3 15 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение* 

1* 1* 1* 1* 4* Проект 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 Проект 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Тест 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 Проект 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 12 Тест 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык 1 1 1 1 4 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 
* часы, отведённые на преподавание предмета «Родной язык и литературное чтение» 

засчитываются за счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность 

Модель организационных форм внеурочной деятельности 

в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

1-4 классы 

Модель организационных форм внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 
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• базовую модель внеурочной деятельности; 

• модель дополнительного образования;  

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.). 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 
 

 

 

Организационные формы внеурочной деятельности 

Базовая модель внеурочной деятельности Модель дополнительного 

образования 

На основе 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

учителем 

начальных 

классов, 

учителем -

предметником 

На основе 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

воспитателями 

групп 

продленного 

дня 

На основе 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

педагогами 

дополнительног

о образования 

ОУ 

На основе 

специализиров

анных 

программ 

учреждений 

дополнительно

го образования 

детей 

На основе 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и, 

разработанн

ых 

педагогами 

учреждений 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

Общекультурное  «Риторика»  Художественная 

школа 

Театральный 

кружок 

«Веселинка»   Музыкальная 

школа 

Вокальный 

кружок 

    Кружок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Информатика»  - - 

     

     

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья»  - Дзюдо Каратэ 

 

 

 Адаптивная 

физическая 

культура «Фитнес-

бэби» 

- Гимнастика Акробатика 

Духовно-

нравственное 

«Я познаю мир»  - -  

     

Социальное «Умелые ручки» Родной язык 

(башкирский, 

татарский) 

 - - 

«Юный краевед»     

 

План внеурочной деятельности недельный 

Направление  

деятельности 

Название кружка,  

секции 

Количество  часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Общекультурное 
Риторика 1 

   
1 

Веселинка 
 

1 
  

1 

Общеинтеллектуаль

ное 
Информатика 

 
1 1 1 3 

Спортивно - 

оздоровительное 

Уроки здоровья 
   

1 1 

Адаптивная физическая культура «Фитнес-
 

1 
 

1 2 
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бэби» 

Духовно-

нравственное 
Я познаю мир 

  
1 

 
1 

Социальное 

Умелые руки 
 

1 
  

1 

Родной язык (башкирский) язык 1 1 1 1 4 

Родной (татарский) язык 1 1 1 
 

3 

«Юный краевед» 
  

1 
 

1 

Всего: 3 6 5 4 18 

 

План внеурочной деятельности годовой  

Направление  

деятельности 

Название кружка,  

секции 

Количество  часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Общекультурное 
Риторика 33 

   
33 

Веселинка 33 
   

33 

Общеинтеллектуаль

ное 
Информатика 

 
34 34 34 102 

Спортивно - 

оздоровительное 

Адаптивная физическая культура «Фитнес-

бэби» 33 34 
  

67 

Уроки здоровья 
   

34 34 

Духовно-

нравственное 
Я познаю мир 

  
34 

 
34 

Социальное 

Умелые руки 
  

34 
 

34 

Родной язык (башкирский язык) 33 34 34 34 135 

Родной язык (татарский язык) 33 34 34 
 

101 

Юный краевед 
   

34 34 

Всего: 165 136 170 136 607 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год  определяет максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

-Закона РФ от 25октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999г. № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г., № 1897; 
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-Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

-Устава МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ №29» городского 

округа г. Стерлитамак РБ является частью основной образовательной программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта основного общего 

образования, определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, а 

также возможных направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение достижения планируемых результатов ( предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

всеми учащимися; 

- реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения; 

- выполнение программ внеурочной деятельности; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

-обеспечение личностного развития учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения, уставом МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ продолжительность урока ( академический час) во всех классах 

составляет 40-45 минут, продолжительность учебного года в 5-6 классах-34 учебные 

недели, учебной недели- 6 дней. Обучение ведётся по триместрам, продолжительность 

каникул в течение учебного года 31 день, летом - не менее 8 недель. 

Количество учебных занятий в 2016 – 2017 учебном году в 5 классах составляет 

1088 часов, в 6 классах-1122 часа. 

За основу учебного плана для учащихся 5а класса взят вариант 1 примерного 

базисного учебного (образовательного) плана, предназначенного для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, где обучение ведётся на русском языке.  

За основу учебного плана для учащихся 5б,6-ых классов взят вариант 3 примерного 

базисного учебного (образовательного) плана, предназначенного для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, где обучение ведётся на русском языке, 

но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Учебный план МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ состоит 

из 2 частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений,  реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

-Русский язык и литература: русский язык, литература 

-Родной язык и литература: родной язык и литература 

-Иностранные языки: иностранный язык 

-Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

-Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

-Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

-Естественно-научные предметы: физика, химия, биология 

-Искусство: музыка, изобразительное искусство 

-Технология: технология 

-Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ, 

физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература». В данной области на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 5 часов в 5-ых и 6 часов в 6-ых классах. На изучение предмета 

«Литература» учебным планом выделено 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и литература» представлена изучением 

учебного предмета «Родной язык и литература» в 5б , 6-ых классах. В данной области на 

изучение предмета «Родной язык и литература отводится 2 часа в 5-ом, 6-ых  классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена изучением учебного 

предмета «Иностранный язык». На изучение предмета «Иностранный язык» учебным 

планом выделено 3 часа, основной изучаемый язык - английский. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение 

изучение предмета «Математика» в объёме 5 часов в 5б, 6-ых классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История» в объёме 2 часов в неделю в 5-6 классах, 

«Обществознание» в объёме 1 часа в неделю в 6-ых классах, «География» » в объёме 1 

часа в неделю в 5-ых, 6-ых классах. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» входит учебный 

предмет «Биология», который изучается в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя изучение  предметов «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах. 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Биология», 

который изучается в объёме 2 часов в неделю в 5-6 классах по модульному принципу и 

включает в себя обслуживающий труд для девочек и технический труд для мальчиков. 

В предметной области «Физическая культура» обязательная часть учебного 

плана представлена 3 часами учебного предмета «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, в том 

числе этнокультурными,  и их родителей (законных представителей) и представлена 

учебными предметами: башкирский язык, обществознание, информатика, математика. 

При проведении занятий в 5-6-ых классах: 

- по иностранному языку,  башкирскому языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

- по родному языку и литературе на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся осуществляется деление классов на  группы. 

В 6а,6б классах  по технологии осуществляется деление классов на группы 

мальчиков и девочек. 
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Учебный план 5а класса 

МАОУ «СОШ № 29» городского  округа г. Стерлитамак РБ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области  

Учебные  

       Предметы 

 

                                Классы 

Количество 

часов за 

неделю 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

5а 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 Комплексная  

контрольная работа  

Литература  3 Комплексная  

контрольная работа 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык  3 Тест 

Математика и  

информатика  

Математика  5 Комплексная 

 контрольная работа   

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные  предметы 

История  2 Комплексная 

 контрольная работа   

Обществознание    

География  1 Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

1** Проект 

Естественно –  

научные предметы 

Физика   

Химия    

Биология 1 Комплексная 

 контрольная работа   

Искусство  Музыка  1 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 Проект 

Технология Технология 2 Проект 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 Выполнение  

установленных 

нормативов  

Итого:                                                                                                           27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика  1 Комплексная 

 контрольная работа   

Башкирский язык 2 Тест 

Обществознание  1 Комплексная 

 контрольная работа   

Информатика 1 Практическая работа 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 32  

**часы, отведенные на поведение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности   
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Учебный план для 5б, 6-ых классов 

МАОУ «СОШ № 29» городского  округа г. Стерлитамак РБ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные  

предметы  

 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего Формы  

промежуточной 

аттестации 

5б 6а, б, в 

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 11 Комплексная 

контрольная 

работа 

Литература 3 3 6 Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык и  

литература 

2 2 4 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 Тест 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 10 Комплексная 

контрольная 

работа 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 Комплексная 

контрольная 

работа 

Обществознание  1 1 Тест 

География 1 1 2 Тест 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

1** 1** 2** Проект 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 2 Комплексная 

контрольная 

работа 

Искусство Музыка 1 1 2 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 Проект 

Технология Технология 2 2 4 Проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 3 3 6 Выполнение  

установленных 

нормативов 

Итого 29 31 60  

Башкирский язык 2 2 4 Тест 

Обществознание  1  1 Комплексная 

контрольная 

работа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 65  
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**часы, отведенные на проведение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (работа педагога-

психолога); 

- план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1394 часа за пять лет обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей 

школы. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности. 

Направления, виды и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

по видам: художественно-эстетическая, научно-познавательная, развлекательная, 

проблемно-ценностное общение, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

проектная и др. 

Формы внеурочной деятельности: беседы, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и др. 

 

Модель организационных форм внеурочной деятельности 

в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1) базовую модель внеурочной деятельности, 

2) модель дополнительного образования, 

3) классное руководство. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельностью 

Организационные формы внеурочной деятельности 

Базовая модель  

внеурочной деятельности 

Модель дополнительного 

образования 

На основе 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

учителем 

средних, старших 

классов, 

учителем-

предметником 

На основе программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

педагогами 

дополнительного 

образования МАОУ 

«СОШ №29» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

На основе 

специализированн

ых программ 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

На основе 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

разработанных 

педагогами 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 
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Общекультурное  «Школьницы» Танцы «Солнышко» Танцы 

«Мозаика» 

 «Юный  

художник» 

Вокал Рисование 

  Ковровая вышивка  

Спортивно-

оздоровительное 

 «Стрелковый спорт» Хоккей Каратэ 

 Волейбол Бокс Гандбол 

  Бассейн  

  Гимнастика  

Общеинтеллектуа

льное 

 «Юный физик» Шахматы «Юный 

математик» 

 «Юный биолог»   

  Английский язык  

Социальное  «ЮИДД»   

  «Юный пожарный»   

  «Юный технолог»   

Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной 

деятельности  

«ОДНКНР» 

 «Моё Отечество»  

 

План внеурочной деятельности недельный 

Направление 

деятельности 

Название  

кружка, секции 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI 

Общекультурное  «Школьницы» 2 2 4 

  «Юный художник» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Юный физик» 2 2 4 

 «Юный биолог» 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Стрелковый спорт» 1 1 2 

 Волейбол 2 2 4 

Духовно-нравственное Курс внеурочной 

деятельности  

«ОДНКНР» 

1 1 2 

Социальное «ЮИДД» 1 1 2 

 «Юный пожарный» 1 1 2 

 «Юный технолог» 1 1 2 

Всего:  13 13 26 

 

План внеурочной деятельности годовой (базовая модель) 
Направление деятельности Название  кружка, 

секции 

 

V VI Всего 

Общекультурное  «Школьницы» 68 68 136 

  «Юный художник» 34 34 68 

Общеинтеллектуальное «Юный физик» 68 68 136 

 «Юный биолог» 34 34 68 

Спортивно-оздоровительное «Стрелковый спорт» 34 34 68 

 Волейбол 68 68 136 

Духовно-нравственное Курс внеурочной 

деятельности  

34 34 68 
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«ОДНКНР» 

Социальное «ЮИДД» 34 34 68 

 «Юный пожарный» 34 34 68 

 «Юный технолог» 34 34 68 

Всего:  442 442 884 

Во внеурочной деятельности  проходят занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область ОДНКНР в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР происходит реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) 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; 

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

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, в благоустройстве 

школы, класса, города Стерлитамак, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 
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Учебный план для VII-IX классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016– 2017 учебный 

год разработан для  7б, 7в, 8б, 9а классов с родным языком обучения на основе 

БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА (НЕДЕЛЬНЫЙ) образовательных организаций 

Республики Башкортостан, для   7а, 8а, 9б классов без изучения родного языка на основе 

ПРИМЕРНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА (НЕДЕЛЬНЫЙ) для образовательных организаций 

Республики Башкортостан с русским языком обучения. 

Учебный план VII-IX классов МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. 

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», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) продолжительность урока в 

VII-IX классах не превышает 45 минут. 

Режим работы в VII-IX классах 6-дневная учебная неделя. 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения:  

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования;  

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов;  

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в VII-IX классах летом – не менее 8 недель.  

В федеральном компоненте учебного плана МАОУ «СОШ № 29» городского 

округа г.Стерлитамак РБ определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Соотношение распределения регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения по ступеням общего 

образования и учебным годам устанавливается субъектом Российской Федерации с 

учетом того, что на компонент образовательного учреждения отводится не менее 10 

процентов. Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения могут использоваться для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения 

башкирского языка как государственного, родных языков, предметов регионального 

компонента, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях.  

Учебный предмет «Физическая культура» в VII-IX классах изучается в объеме 3 

часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Учебный  план  для  VII-IX классов ориентирован  на   5-летний   нормативный     

срок   освоения    образовательных     программ  основного   общего   образования.   
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Продолжительность учебного года составляет 33-34 недели. Обучение ведется по 

триместрам. 

В  учебном  процессе  осуществляется  деление  классов  на  две  группы при: 

• наполняемости  25  и  более  человек:  

     - по  «Иностранному языку» (VII-IX классы);  

     - по  «Информатике и ИКТ» (VIII-IX классы); 

- по «Башкирскому языку» (VII-IX классы); 

- по «Родному языку и литературе (VII-IX классы); 

- по «Технологии» (VII-VIIIклассы). 

 

Особенности учебного плана для VII-IX классов  

МАОУ «СОШ № 29» городского округа г. Стерлитамак РБ 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период 

до 2010 года в федеральном базисном учебном плане увеличено количество учебных 

часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического цикла, 

иностранных языков и информатики.  

При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание в области 

«Филология», используются следующим образом.  

В 7б, 7в, 8б, 9а классах, обучающихся по базисному учебному плану, изучаются 

русский язык, литература, родной язык и литература, башкирский язык как 

государственный (согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об образовании»), 

иностранный язык.  

Родной (башкирский) язык изучается в 7в классе. 

Родной (татарский) язык изучается в 7б, 8б, 9а классах. 

Родной (русский) язык изучается в 7б, 7в, 8б, 9а классах. 

В 7а, 8а, 9б классах, обучающихся по учебному плану с русским языком обучения, 

изучаются русский язык, литература, башкирский язык как государственный, 

иностранный язык.  

Башкирский язык как государственный изучается в 7а, 7б,  7в, 8а, 8б, 9а, 9б классах 

в объеме 2 часа в неделю. 

В классах с многонациональным составом учащихся при изучении родного языка 

осуществляется деление на группы по изучению родных языков.  

При изучении башкирского языка как государственного также осуществляется 

деление классов при наполняемости не менее 25  человек. 

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в 

рамках одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана » в VII-IX 

классах.  

Учебный предмет «Родной язык и литература» преподается в объеме 2 часа в 

неделю. 

Предметы регионального компонента в VII-IX классах сохраняются в полном 

объеме. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Учебный предмет 

«Иностранный язык» в VII-IX классах представлен курсом «Английский язык». 

«Информатика   и   информационно-коммуникационные   технологии  (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается за счет 

часов школьного компонента в 7а классе, с VIII класса – как  самостоятельный учебный 

предмет. 

Учебный  предмет   «Обществознание» изучается с VII по  IX  класс. Увеличено  

количество  часов  на  его  изучение  (с  2  до  4  часов  на  ступени  основного общего 

образования).   Учебный  предмет является  интегрированным, построен по модульному      
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принципу и включает  содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная   

сфера»,  «Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет  «География» сокращен на 1 час за счет объединения  

преподавания  физической и экономической географии в единый  синтезированный 

учебный  предмет, перевода части   его содержания (элементы экономико-политического  

содержания) в  учебный предмет  «Обществознание».  

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной  разгрузки 

его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном  компоненте 

государственного стандарта общего образования. Одновременно  в  данном учебном 

предмете значительно расширен и  углублен раздел  «Человек».  

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIIклассах 

изучаются предметы «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю), в VIII-IX классах «Искусство» (1 час в неделю). Таким образом, изучение 

данного предмета стало непрерывным. 

Часы   учебного   предмета  «Технология»   в   IX  классе   передаются в  компонент 

образовательного  учреждения  для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

Учебный предмет «Основы  безопасности   жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего  образования.  На  его  освоение  отведен  1 час в 

неделю в  VIII классе.  Часть традиционного  содержания  предмета,  связанная  с  

правовыми  аспектами  военной  службы,  перенесена в учебный предмет 

«Обществознание».  

На ступени основного общего образования для организации изучения  

обучающимися содержания образования краеведческой направленности  в  

региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы:  в  VIII классе – 

1 час  в неделю учебного  предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета 

«Технология»; в  IX классе –  1 час  в неделю учебного  предмета «История».  Указанные 

часы  используются для преподавания  интегрированного  учебного предмета  «История  

и  культура  Башкортостана». 

С учётом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзаменов по этому предмету при поступлении в ВУЗ 

увеличено количество часов из компонента образовательной организации: 

в 8а, 9а классах – на русский язык. 

В целях формирования предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования увеличено 

количество часов в 7а,7б, 7в, 8а, 9б классах на изучение алгебры за счет часов компонента 

образовательной организации. 

В соответствии с письмом МО РБ «О преподавании истории, обществознании и 

права в 2012-2013 учебном году» № 04-05/313 от 25.06.2012 г. материалы курсов 

«История России» и «Всеобщая история» в IX классах с 2012-2013 учебного года 

изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы - интегрированно в рамках единого 

предмета «История».            
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Учебный план 7-9 классов 

МАОУ «СОШ № 29» городского  округа г. Стерлитамак РБ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы С изучением 

родного языка 

С русским 

языком обучения 

Формы 

промежуточной 

аттестации 7б, в 8 б 9а 7а 8а 9б 

Русский язык 3 3 2 4 4 3 Итоговая  

контрольная работа 

Литература 2 2 3 2 2 3 Контрольная работа 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 Тест 

Математика       Итоговая  

контрольная работа 

Алгебра 4 3 3 4 4 4 Итоговая  

контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ  1 2  1 2 Практическая работа 

История 2 2 2 2 2 2 Тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 Тест 

География 2 2 2 2 2 2 Практическая работа 

Природоведение        

Физика 2 2 2 2 2 2 Контрольная работа 

Химия  2 2  2 2 Контрольная работа 

Биология 2 2 2 2 2 2 Лабораторная работа 

Музыка 1   1   Проект 

Изобразительное 

искусство 

1   1   Проект 

Искусство  1 1  1 1 Проект 

Технология 2 1  2 1  Проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1  Тест 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 Зачет установленных 

нормативов 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 2    Контрольная работа 

Башкирский язык 2 2 2 2 2 2 Контрольная работа 

История и культура 

Башкортостана 

1 1 1 1 1 1 Тест 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ    1   Практическая работа 

Предпрофильная  

подготовка 

  1   1 Проект 

 35 36 36 35 36 36  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ на 2016-

2017 учебный год для классов с информационно-технологическим профилем разработан 

на основе регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан №824 от 06.05.2014 года и 

примерного учебного плана с информационно-технологическим профилем. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования»1. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения базисного учебного плана для X – XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

могут быть представлены в учебном плане МАОУ «СОШ №29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ и выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно -  

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждая образовательная организация, а 

при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе формировать собственный 

учебный план. 

Такой подход оставляет обучающимся – выбор профильных и элективных учебных 

предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. 

                                                           
1 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10 - 

11  классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Геметрия», «История», «Биология», «Химия», «География», «Физика» «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. Так, в информационно-технологическом профиле в 

2016-2017 учебном году «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ» являются 

профильными учебными предметами. Эти предметы на базовом уровне не изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана МАОУ «СОШ №29» 

городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов 

представлен предметом «Башкирский язык».  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Изменения в составе учебных предметов 

1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз 

введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 70 часов на базовом уровне. 

2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве 

обязательного учебный предмет «Иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в 

неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне»2. 

3. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

«Экономика»преподается в 10 классе качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Обществознание».  

4. Учебный предмет «Физическая культура» в X-XI классах изучается в объеме 3 

часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Режим работы в 10 и 11 классах 6-дневная учебная неделя. 

                                                           
2 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
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В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 29.12.10 №189 зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 03.03.11 регистрационный  №19993) продолжительность урока 

(академический час) в X-XI классах не превышает 45 минут. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение ведется по 

триместрам. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в X классе летом – не менее 8 недель.  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Башкирскому языку», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 

Особенности учебного плана на 2016-2017 учебный год 

для X-XI классов МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

В целях создания условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ в 2016-2017 

учебном году открыт 10 класс с информационно-технологическим профилем.  

В соответствии с письмом МО РБ «О преподавании истории, обществознания и 

права в 2012-2013 учебном году» №04-05/313 от 25.06.2012г. материалы курсов 

«История России» и «Всеобщая история» в X-XI классах с 2012-2013 учебного года 

изучаются синхронно - параллельно, отдельные темы – интегрировано в рамках единого 

предмета «История». 

В профильном 10 классе в 2016-2017 учебном году часы компонента 

образовательного учреждения по выбору учащихся распределены следующим образом: 

элективный курс по информатике «Дизайн в полиграфии» - 1 час; 

элективный курс по информатике «Медиабезопасность детей и подростков» - 1 час; 

элективный курс по математике «Введение в анализ: функции и их исследование» - 1 

час; 

элективный курс по математике «Способы нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции»- 1 час; 

элективный курс по русскому языку «Риторика общения» - 1 час. 

В профильном 11 классе в 2016-2017 учебном году часы компонента 

образовательного учреждения по выбору учащихся распределены следующим образом: 

элективный курс по информатике «Медиабезопасность детей и подростков» - 1 час; 

элективный курс по информатике «Компьютерная графика на Бейсике» - 1 час; 

элективный курс по математике «Решение задач повышенной сложности» - 1 час; 

элективный курс по математике «Решение планиметрических задач» - 1 час; 

элективный курс по русскому языку «Речевые ошибки и приемы их устранения» - 1 

час. 

Предметы регионального компонента сохраняются в полном объеме. 

Для реализации регионального (национально-регионального) компонента 

организовано изучение: 

- «Башкирского языка» в X-XI классах в объеме 2 часа в неделю. 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

                                    "Средняя общеобразовательная школа № 29" 

                                             городского округа город Стерлитамак 

                                                        Республики Башкортостан 

на 2016 - 2017   учебный год 

       

Учебные предметы 

Профильный                                                                 

(информационно-технологический 

профиль)  

Формы  

промежуточной  

аттестации 
10а 

Базовые учебные предметы 

Русский язык   1   тест 

Литература   3   сочинение 

Иностранный язык   3   тест 

Геометрия 

 

2 

 

тест 

История   2   тест 

Обществознание (включая 

право)   1   
тест 

Экономика   1   тест 

Биология    1   тест 

Химия   1   тест 

География   1   тест 

Физика   2   тест 

Физическая культура   3   

выполнение 

установленных 

нормативов 

ОБЖ   1   тест 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа   4   тест 

Информатика и ИКТ   4   практическая работа 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык  

 

2 

 

тест 

Компонент образовательного учреждения 

Дизайн в полиграфии   1     

Медиабезопасность детей и 

подростков   1     

Введение в анализ: 

функции и их 

исследование   1     

Способы нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции   1     

Риторика общения   1     

    37     
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 29" 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

на 2016-2017 учебный год 

     

Учебные предметы 

Профильный                                                               

(информационно-

технологический 

профиль)  
 11а 
 Базовые учебные предметы 
 Русский язык 1 
 Литература 3 
 Иностранный язык 3 
 Геометрия 2 

 История   2 
 

Обществознание (включая право) 2 
 Биология  1 
 Химия 1 
 География 1 
 Физика 2 
 Физическая культура 3 
 ОБЖ 1 
 Профильные учебные предметы 
 Алгебра и начала анализа 4 
 Информатика и ИКТ 4 
 Региональный (национально-региональный) компонент 
 Башкирский язык  2 
 Компонент образовательного учреждения 
 Медиабезопасность детей и подростков 1 
 Компьютерная графика на Бейсике 1 
 Решение задач повышенной трудности 1 
 Решение планиметрических задач 1 
 Речевые ошибки и приёмы их устранения 1 
   37 
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10.2. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана 

образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год  

В учебном процессе с 1 по 11 класс используется учебная литература издательств: 

«Просвещение», «Издательский дом «Федоров», «БАЛАСС», «Астрель», «Вентана-Граф», 

«Титул», «Мнемозина», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Дрофа» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Предметные 

области  

Учебные 

 

предмет

ы 

Класс Программа Учебники 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

1а,1б, 

1в 

«Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Канакина В.П. Русский 

язык.1 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

1г Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012. 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 1 класс. - М.: АСТ, 

Астрель, 2011. 

 

2а Развивающая система 

Л.В.Занкова.  

Нечаева Н.В. Русский язык. 

2 класс – Самара: 

Издательство «Учебная 
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Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2011. 

литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2012. 

2б «Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Канакина В.П. Русский 

язык.2 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2в Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012. 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык.2 класс. - М.: АСТ: 

Астрель, 2012. 

 

3а, 3б Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Бунеев Р.Н.Русский язык.  

3 класс – М.: Баласс; 

Издательство Школьный 

дом, 2013. 

 

4а 

 

Развивающая система 

Л.В.Занкова.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 

Русский язык. 4 класс. – 

Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2014. 
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Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012. 

 

4б 

 

 

 

 

 

Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012 

Бунеев Р.Н.Русский язык.  

4 класс – М.: Баласс; 

Издательство Школьный 

дом, 2013. 

4в Планета Знаний. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект. - 

М.: АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство астрель», 

2012. 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 4 класс. – М.: АСТ: 

Астрель, 2014. 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

1а,1б, 

1в 

«Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Горецкий В.Г.Азбука. 1 

класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 1 

класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

1г Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

Т.М.Андрианова Т.М. 

Букварь. 1 класс. - М.: АСТ, 

Астрель, 2011. 

Кац Э.Э. Литературное 

чтение. 1 класс. – М.: 
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учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012. 

Астрель, 2011. 

2а   Развивающая система 

Л.В.Занкова.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2011. 

Свиридова В.Ю. 

Литературное чтение. 2 

класс. – Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2012. 

2б Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 2 

класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

2в Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012. 

Кац Э.Э. Литературное 

чтение. 2 класс. – М.: 

Астрель, 2012. 

3а,3б Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Бунеев Р.Н. Литературное 

чтение. 3 класс. – М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. 
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Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

 

4а Развивающая система 

Л.В.Занкова. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 . 

Свиридова В.Ю. 

Литературное чтение.4 

класс. – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2014. 

 

4б Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Бунеев Р.Н. Литературное 

чтение. 4 класс. – М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. 

 

4в Планета Знаний.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект. - 

М.: АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство астрель», 

2012. 

Кац Э.Э. Литературное 

чтение. 4 класс. – М.: АСТ: 

Астрель, 2014.  

 

Иностранн

ый язык 

 

Английск

ий язык 

2а,2б, 

2в 

Вербицкая М.В. Программа 

курса английского языка к 

УМК Forward для 2-4 

классов общеобраз.учрежд. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык.2 класс.– 

М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2012. 
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3а,3б 

 

Вербицкая М.В. Программа 

курса английского языка к 

УМК Forward для 2-4 

классов общеобраз.учрежд. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Вербицкая М.В. 

Английский язык.3класс.– 

М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2012. 

4а,4б, 

4в 

Вербицкая М.В. Программа 

курса английского языка к 

УМК Forward для 2-4 

классов общеобраз.учрежд. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык. 4 класс. –  

М.: Вентана – Граф: Pearson 

Education Limited, 2014. 

Математика 

и 

информатик

а 

Математи

ка 

1а,1б, 

1в 

«Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Моро М.И. Математика. 1 

класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

1г Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012 . 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г.Математика.1 класс. – 

М.: АСТ, Астрель, 2011. 

2а 

 

Развивающая система 

Л.В.Занкова. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 . 

Аргинская И.И. Математика. 

2 класс. -  Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2012. 
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2б Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Моро М.И. Математика. 2 

класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

2в Планета Знаний. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012 . 

БашмаковМ.И.Математика. 

2 класс.  – М.: АСТ, 

Астрель, 2012. 

3а,3б Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Демидова Т.Е. 

Математика.3 класс. - М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. 

 

  4а 

 

Развивающая система 

Л.В.Занкова. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012  

Аргинская И.И. Математика. 

4 класс. – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2014. 
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4б Школа 2100.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Демидова Т.Е. 

Математика.4 класс. - М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2014. 

 

4в Планета Знаний.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект. - 

М.: АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство астрель», 

2012. 

Башмаков М.И. Математика. 

4 класс. – М.: АСТ: Астрель, 

2014. 

 

Общество- 

знание и  

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружаю

щий мир 

1а,1б, 

1в 

«Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

1г Планета Знаний.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012 . 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В. Окружающий мир.  

1 класс.  – М.: АСТ, 

Астрель, 2011. 
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2а Развивающая система 

Л.В.Занкова. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2011. 

Дмитриева Н.Я. 

Окружающий мир. 2 класс. - 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2012.  

 

2б «Школа России».  

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2016. 

2в Планета Знаний.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект 

«Планета знаний» - М.: 

АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство Астрель», 

2012 . 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В. Окружающий мир.  

2 класс.  – М.: АСТ, 

Астрель, 2012. 

 

3а,3б Школа 2100. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Вахрушев А.А.Окружаю- 

щий мир. 3 класс. – М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. 
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4а Развивающая система 

Л.В.Занкова. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012  

Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. Окружающий мир. 

4 класс. - Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2014. 

 

4б Школа 2100. 

 Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Сборник программ для 

начальной школы. – 

Издательство «БАЛАСС», 

Москва, 2012. 

Вахрушев А.А.Окружаю- 

щий мир. 3 класс. – М.: 

Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. 

  4в Планета Знаний. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.1 – 4 классы. Учебно-

методический комплект. - 

М.: АСТ: Астрель. ООО 

«Издательство астрель», 

2012.  

Г.Г.Ивченкова. 

Окружающий мир. 4 класс: 

- М.: АСТ: Астрель 2014. 

 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз- 

ных 

культур и  

светской 

этики 

4а, 4б Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»- 

Стерлитамак, 2012. 

 

Данелюк А.Я. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4-5 

классы. - М.: Просвещение, 

2013. 

4б Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

Беглов А.Л. Основы 

духовно-нравственной 
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религиозных культур и 

светской этики»- 

Стерлитамак, 2012. 

 

культуры народов России. 

Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 

классы. - М.: Просвещение, 

2013. 

Искусство Музыка 1-4 

классы 

«Музыка. 1-4 кл.» 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений /В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Г.Н. Кичак.-

М.: Дрофа, 2013. 

Алеев В.В. Музыка.  

1класс. – М.: Дрофа, 2012г. 

Алеев В.В. Музыка.  

2 класс. – М.: Дрофа, 2013г.  

Алеев В.В. Музыка. 

3 класс. – М.: Дрофа, 2013г. 

Алеев В.В. Музыка. 

4 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

 Изобрази

тельное 

искусство 

 

1,2,3 

классы 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству. Рабочая 

программа по 

изобразительному искусству 

Б.М.Неменского. – Москва: 

«Просвещение». – 2014. 

 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

1 класс. - М.: Просвещение, 

2015. 

Коротеева Е.И. 

Изоразтельное искусство. 2 

класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. 

3 класс.- М.: Просвещение, 

2016. 

 4 

классы 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному искусству. 

Авторская программа по 

изобразительному искусству 

О.А.Куревиной,Е.Д.Ковалевс

кой «Изобразительное 

искусство». – М.: «Баласс», 

2011. 

Куревина О. А. 

Изобразительное искусство. 

4 класс. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный 

дом, 2013. 
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Технология Технолог

ия 

 

 

1 

классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение»,2014. 

Лутцева Е.А.Технология. 

1 класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

2  

классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение»,2014 

Лутцева Е.А.Технология.  

2 класс.  – М.: Просвещние, 

2016. 

3а,3б Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Предметная линия 

учебников «Школа России». 

– Москва: Издательство 

«Просвещение»,2014 

Лутцева Е.А.Технология.  

3 класс.  – М.: Просвещние, 

2016. 

 

4а 

 

 

 

Сборник программ для 

начальной школы. Система 

Занкова Л.В. – Самара. 

Издательство «Учебная 

литература» Издательский 

дом «Федоров», 2010. 

Цирулик Н.А, Проснякова 

Т.Н. 

Цирулик Н.А. Технология. 

4 класс. – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2014. 

4б Образовательная система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Примерная основная 

образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 2. 

Начальная школа. – 

М.:Баласс, 2011. Куревина 

О. А., Лутцева Е.А. 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология. 4 класс. – М.: 

Баласс, 2014.  

4в Сборник программ для 

начальной школы. Система 

Занкова Л.В. – Самара. 

Издательство «Учебная 

литература» Издательский 

дом «Федоров», 2010. 

Цирулик Н.А, Проснякова 

Т.Н. 

Цирулик Н.А. Технология.  

4 класс. – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2014 
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Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

1-4 

классы 

Примерная программа 

начального общего 

образования по физической 

культуре. Лях В.И. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха 1-4 

классы – М.: Просвещение, 

2016. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Башкирск

ий язык 

 

1-4 

классы 

 

Программа по башкирскому 

языку для учащихся I – XI 

классов школ с русским 

языком обучения. Состави-

тели:  Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина М.С. - Ижевск: 

«КнигоГрад», 2008. 

Тулумбаев Х.А., Давлет-

шина М. С., Бикбова Н.С., 

Гиниятуллина Ф.М. 

Башкирский язык. 1 класс. 

– Уфа, Китап, 2011. 

ДавлетшнаМ.С., 

Кинзябаева Н.Н., Садыкова 

Г.М. Башкирский язык. 2 

класс. – Уфа, Китап, 2014. 

ДавлетшнаМ.С., 

Кинзябаева Н.Н., Садыкова 

Г.М. Башкирский язык. 3 

класс. – Уфа, Китап, 2015. 

Тулумбаев Х.А., Давлет-

шина М. С. Башкирский 

язык. 4 класс. – Уфа, Китап, 

2006. 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

5 

классы 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2011 

Ладыженская Т.А Русский 

язык. 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

6  

классы 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2011 

Баранов М.Т.  Русский 

язык. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 
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7а,7в, 

8а,9б 

 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа.  

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. Комиссарова, 

И.В.Текучёва. Программа по 

русскому языку для 

основной школы 5-9-й 

классы / Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. - М.: 

Баласс, 2010. 

Бунеев Р.Н., Русский язык. 

7 класс. – М.: Баласс, 2006. 

Бунеев Р.Н..Русский язык.  

8 класс. – М.: Баласс, 2005. 

Бунеев Р.Н..Русский язык. 

 9 класс.  – М.: Баласс, 2011. 

7б,8б, 

9а 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы под 

ред. М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Баранов М.Т. Русский язык. 

7 класс. – М.: Просвещение, 

2007. 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Литерату

ра 

5 

классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-

11 кл. – М.: Просвещение, 

2011. 

Коровина В.Я. Литература. 

5 класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

6  

классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-

11 кл. – М.: Просвещение, 

2011. 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я. Литература. 5 класс.– 

М.: Просвещение, 2016. 

7а,7в, 

8а,9б 

 

Образовательная система  

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Программа по литературе 5-

11 классы. / Под науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна.- М.: 

Баласс, 2010 . 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литература. 7 класс. – М.: 

Баласс, 2010. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литература. 8 класс. – М.: 

Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Чиндилова О.В.Литература. 

9 класс. – М.: Баласс, 2011. 
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7б,8б, 

9а 

Программы общеобразоват. 

учреждений: Литература. 5-

11 кл./ Под. ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Коровина В.Я. Литература. 

7 класс. – М.: Просвещение, 

2008. 

Коровина В.Я. Литература. 

8 класс. – М.: Просвещение, 

2006. 

Коровина В.Я. Литература. 

9 класс. – М.: Просвещение, 

2008. 

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

5 

классы 

 

Вербицкая М.В. Программа 

курса английского языка к 

УМК Forward. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык.5класс. –  

М.: Вентана – Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. 

6 

классы 

 

Вербицкая М.В. Программа 

курса английского языка к 

УМК Forward. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык. 6класс. –  

М.: Вентана – Граф: Pearson 

Education Limited, 2016. 

 7-9 

классы 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК 

Английский с 

удовольствием/Enjoy English 

для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2013. 

 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy Eng-

lish. 7 класс. - Обнинск: 

Титул, 2012. 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием / Enjoy Eng-

lish. 8 класс. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием / Enjoy 

Englis. 9класс.– Обнинск: 

Титул, 2014. 

Математика 

и 

Математи

ка 

5а 

 

Математика. Рабочая 

программа. 5-6 классы. 

Предметная линия учебников 

И.И.Зубаревой, 

Зубарева И.И.Математика. 

5 класс. – М.: Мнемозина, 

2015. 
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информати 

ка 

А.Г.Мордковича: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/И.И.Зубарева, 

Л.К.Борткевич. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

 

5б 

 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ 

[сост. Т.А.Бурмистрова]. – 

М.: Просвещение. 2016.  

Виленкин Н.Я Математика. 

5 класс.- М.: Мнемозина, 

2015. 

6а, 6б 

 

Программы. Математика. 5-6 

классы.  Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11 классы / авт.-сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

Зубарева И.И.Математика. 

6 класс. – М.: Мнемозина, 

2015. 

 

6в 

 

Программа. Планирование 

учебного материала. 

Математика. 5-6 классы/ 

[авт.- сост. В.И. Жохов]. - М.: 

Мнемозина, 2010. 

Виленкин Н.Я. Математика. 

6 класс. - М.: Мнемозина, 

2015. 

 Алгебра 7а,7в, 

8а 

 

Программы. Математика. 5-6 

классы.  Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11 классы / авт.-сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

Мордкович А.Г. Алгебра.  

7 класс. – М.: Мнемозина, 

2015.  

Мордкович А.Г. Алгебра.  

8 класс. – М.: Мнемозина, 

2015.  

7б, 8б, 

9а, 9б 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/ [составитель 

Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 

7 класс. – М.: Просвещение, 

2013. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 

8 класс. – М.: Просвещение, 

2013. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 
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9 класс. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Геометри

я 

7-9 

классы 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / 

Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Атанасян Л.С.  Геометрия. 

7-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Информат

ика 

5а,7а 

 

Программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

5-7 классов средней 

общеобразовательной 

школы, автор Л.Л. Босова, 

изданной в сборнике 

«Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика. 

5 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

Босова Л.Л. Информатика. 

7 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

 

 

 

8а,8б, 

9а,9б 

 

Программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 8 

класса средней 

общеобразовательной 

школы, авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова, изданной в 

сборнике «Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатик. 

7 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Босова Л.Л. Информатика. 

8 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л. Информатика. 

9 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 5а, 5б 

 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 

5-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/[В.И.Уколова, 

Уколова В.И. История. 

Древний мир. 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 
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В.А.Ведюшкин, 

Д.Ю.Бовыкин и др.] – М.: 

Просвещение, 2012. 

6а, 6б Рабочая программа и 

тматическое планирование 

курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): 

уче.пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ 

А.А.Данилов,О.Н.Журавлев

а,И.Е.Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М. История 

России.6 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

6а, 6б Всеобщая история. Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников «Сферы». 

5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / 

[В.И.Уколова,В.А.Ведюшки

н, Д.Ю.Бовыкин и др.] – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Ведюшкин В.А. История. 

Средние века. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

7а, 7в Российская и всеобщая 

история. 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

Данилов Д.Д., Лисейцев 

Д.В., Павлова Н.С., 

Рогожкин В.А.История 

России. XVI – XVIII века. 7 

класс. – М.: Баласс, 2010. 

Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В. и др. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 7 класс. – 

М.:Баласс, 2010. 

7б Российская и всеобщая 

история. 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

Всеобщая история. История 

Данилов Д.Д., Лисейцев 

Д.В., Павлова Н.С., 

Рогожкин В.А. История 

России. XVI – XVIII века. 7 

класс. – М.: Баласс, 2010. 

Ревякин А.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времен ,1500-1800.7 класс. 

– М.: Просвещение, 2013. 
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Нового времени. 7 класс. 

А.В.Ревякин.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2010. 

8а 

 

Российская и всеобщая 

история» 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецова С.С., Павлова 

Н.С., Рогожкин В.А. 

Российская история.XIX – 

начало XX века.8 класс. – 

М.: Баласс, 2006. 

Данилов Д.Д., Кузнецова 

С.С., Павлова Н.С. и др. 

Всеобщая история Нового 

времени. XIX – XX века.    

8 класс. – М.: Баласс, 2005. 

  8б Российская и всеобщая 

история. 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс. 

А.В.Ревякин.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2010 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецова С.С., Павлова 

Н.С., Рогожкин В.А. 

Российская история.XIX – 

начало XX века.8 класс. – 

М.: Баласс, 2006. 

Ревякин А.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1800 – 1900.  

8 класс. – М.: Просвещение, 

2014. 

9б 

 

Российская и всеобщая 

история. 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

Данилов Д.Д., Лисейцев 

Д.В., Клоков В.А, Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С., 

Павлова Н.С. Рогожкин 

В.А. Российская история. 

XX- начало XXI века. 9 

класс. – М.: Баласс, 2010. 

Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С., 
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Рогожкин В.А., Павлова 

Н.С. Всеобщая история. 

Новейшее время. XX- 

начало XXI век. 9 класс. – 

М.: Баласс, 2011. 

9а Российская и всеобщая 

история. 5-9 классы. 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. / Под 

научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2010. 

Всеобщая история. 

Новейшая история, 9 класс. 

Е.Ю.Сергеев. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2010. 

Данилов Д.Д., Лисейцев 

Д.В., Клоков В.А, Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С., 

Павлова Н.С. Рогожкин 

В.А. Российская история. 

XX- начало XXI века. 9 

класс. – М.: Баласс, 2010. 

Белоусов Л.С. История. 

Новейшее время, XX – 

начало XXI века. 9 класс. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 Общество 

знание 

5 

 

классы 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

5-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

организаций 

/[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.] – М.: 

Просвещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 5 класс. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 6  

классы 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

5-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

организаций 

/[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.] – М.: 

Просвещение, 2016. 

Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 6 класс. – 

М.: Просвещение, 2016. 
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 Общество 

знание 

(включая 

экономик

у и право 

7-9 

классы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.7 класс. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 9 класс. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 Геогра- 

фия 

5 

классы 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие / сост. С.В.Курчина. 

– М.: Дрофа, 2016. 

Дронов В.П. География. 

Землеведение. 5-6 класс. -  

М.: Дрофа, 2015. 

6  

классы 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие / сост. С.В.Курчина. 

– М.: Дрофа, 2016. 

Дронов В.П. География. 

Землеведение. 5-6 класс. -  

М.: Дрофа, 2016. 

7б, 8б, 

9а, 9б 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 6-

11 классы/ сост. 

Е.В.Овсянникова. -3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. 

И.В.Душина,В.А.Коринская 

В.А.Щенев.География. Наш 

дом – Земля. Материки, 

океаны, народы и страны. 

7 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

Дронов В.П. География 

России. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2011. 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 

А.А. География России. 

 9 класс. – М.: Дрофа. 2011. 

  7а, 7в 

8а 

 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная школа. 

Старшая школа. 

И.В.Душина, 

Л.И.Елховская,Г.С.Камерил

ова, 

В.А.Кошевой,А.А.Летягин,

И.В.Душина,Т.Ю.Притула,

Т.Л.Смоткунович. 

География. 7 класс. (Земля 

– планета людей) – М.: 

Баласс, 2011. 

Г.С.Камерилова. География 

(Моя Россия). 8 класс. – М.: 
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А.А.Лобжанидзе. 

Программа по географии 6-9 

классы. / Под. науч.ред.  

Д.И.Фельдштейна.- М.: 

Баласс, 2010. 

Баласс, 2011. 

 

Естественно

-научные 

предметы 

Физика 7-9 

классы 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А.Коровин, В.А. Орлов. – 

М.: Дрофа, 2010. 

 

Перышкин А.В. Физика.  

7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Перышкин А.В. Физика. 

 8 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Перышкин А.В.Физика.  

9 класс.– М.: Дрофа, 2006. 

 Химия 8-9 

 

классы 

Габриелян О.С.  Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, 

2010. 

Габриелян О.С. Химия 

8 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

Габриелян О.С. Химия  

9 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

 Биология 5 

классы 

Биология. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / 

сост. Г.М.Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В. Биология.  

5 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

6 

классы 

Биология. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / 

сост. Г.М.Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В. Биология.  

6класс.– М.: Дрофа, 2016. 

7а,7в, 

8а,9б 

 

Авторская программа 

образовательной системы 

«Школа 2100». Программа 

по биологии 6-9 классы. 

А.А.Вахрушев, А.С.Раутиан.  

– М.: Баласс, 2010. 

 

Вахрушев А.А. Биология.  

7 класс. – М.: Баласс, 2014. 

Вахрушев А.А.Биология. 

8 класс. – М.: Баласс, 2013. 

Вахрушев А.А. Биология. 

9 класс. - М.:Баласс, 2013. 

7б, Биология. 5-11 классы: 

программы для 

Латюшин В.В. Биология.  
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8б, 9а общеобразоват. учреждений 

к комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника/авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 

2011. 

7 класс. -  М.: Дрофа, 2007. 

Колесов Д.В. Биология. 

 8 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

Каменский А.А.Биология.  

9 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

Искусство 

 

Музыка 5 

классы 

 

Искусство. Музыка. 5-9 

классы. Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак.- М.: Дрофа, 2012. 

Науменко Т.И. Искусство: 

Музыка. 5 класс. – М.: 

Дрофа, 2014. 

 

6-7 

классы 

Музыка 5-8 классы.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений /В.В. Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак. -  

М.: Дрофа, 2010. 

Науменко Т.И. Искусство: 

Музыка. 6 класс. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Науменко Т.И. Искусство: 

Музыка. 7 класс.– М.: 

Дрофа, 2016. 

Изобразите

льное 

искусство 

 

5  

классы 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 

классы», под руководством 

Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. 

5 класс.  –  М.: 

Просвещение, 2014. 

 6-7 

классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 

классы», под руководством 

Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011 . 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

6 класс. – М.: Просвещение, 

2014. 

Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. 

7класс. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Искусство  

 

8-9 

классы 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Искусство 8-9 

классы», авторы 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Сергеева Г.П. Искусство. 8-

9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 
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Е.Д.Критская. Сборник: 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 

классы». М.: Просвещение, 

2011. 

Технология Технолог

ия 

5 

классы  

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Технология 5-8 

классы / сост. А.А.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 5 класс. – 

М.: Вентана - Граф, 2012.   

6  

классы 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Технология 5-8 

классы / сост. А.А.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

 6 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Тищенко А.Т. 

Индустриальные 

технология. 6 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

7, 8 

классы 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Технология 5-8 

классы/сост. И.А. Сасова, 

А.В. Марченко. - М.: 

Вентана - Граф, 2008. 

Павлова М.Б., Сасова И.А., 

Гуревич М.И., Шарутина 

А.Ю. Технология. 7 класс: 

(вариант для девочек). – М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

Гуревич М.И., Сасова И.А. 

Павлова М.Б.Технология. 7 

класс: (вариант для 

мальчиков). – М.: Вентана-

Граф, 2007. 

Леонтьев А.В., Капустин 

В.С., Сасова 

И.А.Технология. 8 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2007. 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ОБЖ 8 

классы 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программы 

общеобразовательных 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. – М.: Просвещение, 

2012. 
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ьности учреждений 5-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Физическ

ая 

культура 

5-9 

классы 

 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура 

5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Лях В.И., Маслов М.В.  

Физическая культура 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Родной 

(башкирс

кий) язык  

и литера-

тура 

5б,6в, 

7в 

 

Программа по башкирскому 

языку и литературе для 

учащихся – башкир 1-11 

классов школ с русским 

языком обучения. Состави-

тели:  Тикеев Д.С., 

Тулумбаев Х.А., Вильданов 

А.Х., Давлет-шина М.С., 

Хуснутдинова Ф.А., Хажин 

В.И.- Ижевск: «Книго-

Град», 2008. 

Хажин В.И., Вильданов 

А.Х. Башкирский язык и 

литература. Учебник для 

учащихся-башкир 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений с русским 

языком обучения. – Уфа: 

Китап, 2012.  

Хажин В.И., Вильданов 

А.Л.  Башкирский язык и 

литература. Учебник для 

учащихся-башкир 6 класса 

школ с русским языком 

обучения. – Уфа: Китап, 

2012. 

Хуснутдинова Ф.А., Тикеев 

Д.С., Гафаров Б.Б. 

Башкирский язык и 

литература. Учебник по 

башкирскому языку и 

литературе для учащихся-

башкир 7 класса школ с 

русским языком обучения. 

– Уфа: Китап, 2010. 

 Родной 

(русский) 

язык  

и 

литератур

а 

5б,6а, 

6б,6в 

Саяхова Л.Г. Программа и 

методическое руководство к 

учебникам «Русский язык» 

для 5-9 классов общеобразо-

вательных организаций 

Республики Башкортостан с 

родным (нерусским) и рус-

ским (неродным) языком 

Саяхова Л.Г., Назарова 

М.Д. Русский язык. 

Учебник для 5 класса ОУ 

РБ с родным (нерусским) и 

русским (неродным) 

языком обучения. – Уфа: 

Китап, 2013. 
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 обучения. – Уфа: Китап, 

2014. 

Саяхова Л.Г., Назарова 

М.Д. Русский язык. 

Учебник для 6 класса ОУ 

РБ с родным (нерусским) и 

русским (неродным) 

языком обучения. – Уфа: 

Китап, 2013. 

7б,7в, 

8б,9а 

Альбеткова Р.И. Русская 

словесность.От слова к сло-

весности. 5-9 классы. - 

//Программы для общеобра-

зовательных учреждений: 

русский язык. 5-9 кл., 10-11 

кл./сост. Е.И.Харитонова. - 

М.: Дрофа, 2010. 

Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 Родной 

(татарски

й) язык  

и литера-

тура 

5б,6а, 

6б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по татарскому 

языку для 

общеобразовательных 

организаций осовного 

общего образования с 

обучением на русском языке 

(для изучающих татарский 

язык как родной) 5-9 

классы.  

Составители: Сагдиева Р.К., 

Гарапшина Р.М., 

Хайруллина Г.И. -  Казань. 

Издательство «Магариф – 

Вакыт», 2015. 

Программа по татарской 

литературе для 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском языке 

(для изучающих татарский 

язык как родной) 5-9 

классы.  

Составители:Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., 

Шамсутдинова Р.Р., 

Хадиева Г.К., Хадиева Г.В. 

Татарский язык. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский как родной) 5 

класс. – Казань. Изда-

тельство «Магариф- 

Вакыт», 2015. 

 Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., 

Гарифуллина М.Я. 

Татарская литература.  

 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский как родной). В 2 

частях. – Казань. 

Издательство «Магариф- 
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Гарифуллина М.Я. -  Казань. 

Издательство «Магариф – 

Вакыт», 2015. 

Вакыт», 2015. 

Сагдиева Р.К., Гарапшина 

Р.М., Хайруллина Г.И. 

Татарский язык. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский как родной) 6 

класс. – Казань. 

Издательство «Магариф- 

Вакыт», 2015. 

Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., 

Гарифуллина М.Я. 

Татарская литература 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский как родной). В 2 

частях. – Казань. 

Издательство «Магариф- 

Вакыт», 2015. 

7б,8б, 

9а 

Программа по татарскому 

языку и литературе для 

средней (полной) 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся - 

татар)  

1-11 классы.  

Составители: Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова,В.А.Гарипова

,Р.Р.Замалетдинов,Г.Ф.Зама

летдинова,А.Н.Хузиахметов

,Ф.Г.Галимуллин, 

З.Н.Хабибуллина, 

Х.Г.Фардиева. – Казань: 

Асылгараева Р.А., 

Зиннатова М.З.Татарский 

язык: Учебник для 7 класса 

основной 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: Магариф, 

2010. 

Мусин Ф.М., Закирзянов 

А.М., Гилязов И.Г., 

Шавалиева Р.С.Татарская 

литература: Учебник для 7 

класса основной 

общеобразовательной 

школы с русским языком 
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Мага-риф, 2010. 

 

 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: Магариф, 

2010. 

Асылгараева Р.А., Юсупов 

Р.А., Зиннуров М.К. 

Татарский язык: Учебник 

для 8 класса средней 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: Магариф, 

2010. 

 Хабибуллина З.Н., 

Фардиева Х.Г., 

Хузиахметов А.Н. 

Татарская литература: 

Учебник для 8 класса 

средней 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: Магариф, 

2010. 

Зиннатуллина К.З., 

Фатыхова Ф.Ф., 

Мирзагитов Р.Х. Татарский 

язык.Учебник для 9 класса 

основной 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: Магариф, 

2010. 

Хабибуллина З.Н., 

Фардиева Х.Г.Хузиахметов 

А.Н. Татарская литература: 

Учебник для 9 класса 

основной 

общеобразовательной 

школы с русским языком 

обучения (для учащихся-

татар). – Казань: 

Магариф,2010. 
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 Башкир-

ский язык  

5-9 

классы 

Программа по башкирскому 

языку для учащихся I – XI 

классов школ с русским 

языком обучения. Состави-

тели:Усманова М.Г., Габи-

това З.М.- Ижевск: «Книго-

Град», 2008г. 

Габитова З.М., Усманова 

М.Г. Башкирский язык.5 

класс. – Уфа: Китап, 2014. 

Габитова З.М., Усманова 

М.Г. Башкирский язык. 6 

класс. – Уфа: Китап, 2015. 

Усманова М.Г., Габитова 

З.М. Башкирский язык. 7 

класс. – Уфа: Китап, 2007. 

Усманова М.Г., Габитова 

З.М. Башкирский язык. 8 

класс. – Уфа: Китап, 2008. 

Габитова З.М., Усманова 

М.Г., Башкирский язык. 9 

класс школ. – Уфа: Китап, 

2009. 

 История и  

 культура 

Башкорто

стана 

 

7  

классы 

Программы по истории и 

культуре Башкортостана для 

обучающихся I-IX классов. 

Под редакцией С.А. Галина, 

Г.С. Галиной, 

М.Х.Идельбаева, Ф.Т. 

Кузбекова, Р.А. Кузбековой,  

Л.Н.Поповой, 

А.М.Сулейманова – Уфа, 

2010. 

Галин С.А.Культура 

Башкортостана. 7 класс. – 

Уфа: Китап, 2010. 

 

 

 

8  

классы 

Программы по истории и 

культуре Башкортостана для 

обучающихся I-IX классов. 

Под редакцией С.А. Галина, 

Г.С. Галиной, 

М.Х.Идельбаева, Ф.Т. 

Кузбекова, Р.А. Кузбековой,  

Л.Н.Поповой, 

А.М.Сулейманова – Уфа, 

2010. 

Галин С.А. Культура 

Башкортостана. 8 класс. – 

Уфа: Китап, 2007. 

Акманов И.Г.  История 

Башкортостана: с 

древнейших времен до 

конца XIX в. 8 класс. – 

Уфа: Китап, 2009 

 

 

 

9  

классы 

Программы по истории и 

культуре Башкортостана для 

обучающихся I-IX классов. 

Под редакцией С.А. Галина, 

Г.С. Галиной, 

М.Х.Идельбаева, Ф.Т. 

Галин С.А. Культура 

Башкортостана. 9класс. – 

Уфа: Китап, 2008. 

Кульшарипов М.М.  

История Башкортостана: 
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 Кузбекова, Р.А. Кузбековой,  

Л.Н.Поповой, 

А.М.Сулейманова – Уфа, 

2010. 

XXв. 

 9 класс. – Уфа: Китап, 

2009. 

 Русский 

язык 

10а, 

11а 

 

Гольцова Н.Г.  Программа 

по русскому языку. 10-11 

классы. (Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина) – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 

2010. 

Программа элективного 

курса по русскому языку для 

обучающихся 10 класса 

«Риторика общения». 

Составитель: Антонова 

Э.А., 2011. 

Программа элективного 

курса для обучающихся 11 

классов «Речевые ошибки и 

приемы их устранения». 

Составитель: Антонова 

Э.А., 2012 . 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Русское слово - 

учебник», 2011.     

 Литерату

ра 

10а, 

11а 

 

Программа по литературе 

для 5-11 кл. 

общеобразовательной 

школы/Авт.-сост.: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев.  – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2011. 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература. 10 класс. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово 

- РС», 2009. 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература. 11 класс.– М.: 

ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2009. 

 Английск

ий язык 

10а, 

11а 

 

Программа курса 

«Английский язык» 10 - 11 

классы.  

Базовый уровень. 

Авторы-составители: 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова. – М.: ООО 

Комарова М.З. Английский 

язык. 10 класс. - М.: ООО» 

Русское слово - учебник": 

Макмиллан, 2013. 

Комарова Ю.А. 

Английский язык. 11 класс. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник»: Макмиллан, 

2014. 
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«Русское слово – учебник», 

2014. 

 Геометри

я 

10а, 

11а 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-

11 кллассы. Составитель 

Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 

10-11классы.- М.: 

Просвещение, 2013. 

 История 10а, 

11а 

 

История. Россия и мир. 10-

11 классы. О.В. Волобуев, 

В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев.- М.: Дрофа, 

2011. 

Волобуев О.В. История. 

Россия и мир. 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2009. 

Волобуев О.В. История. 

Россия и мир. 11 класс. – 

М.: Дрофа, 2009. 

 Обществоз

нание 

(включая 

право) 

10а, 

11а 

 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.10 класс. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.11 класс. - 

М.: Просвещение, 2012. 

 Экономи-

ка 

10а Экономика. Программа для 

10,11 классов 

общеобразовательных школ 

(базовый уровень)/ авт.-сост. 

И.В.Липсиц. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013. 

Липсиц И.В. Экономика.  

10,11 класс. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 

 Биология 10а, 

11а 

Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразоват. учреждений 

к комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника/авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 

2011. 

Каменский А.А.Общая 

биология. – 10-11 класс. – 

М.: Дрофа, 2010. 
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Химия 10а, 

11а 

Габриелян О.С.  Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. 

Габриелян. -М.: Дрофа, 

2010. 

Габриелян О.С. Химия. 

10 класс.  – М.: Дрофа, 

2010. Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 Геогра-

фия 

10а, 

11а 

Программа курса "Геогра-

фия". 10(11) класс. Базовый 

уровень     / авт.-

сост.Е.М.Домогацких. - М.: 

ООО "Русское слово", 2013 

Домогацких Е.М. 

География: экономическая 

и социальная география 

мира: Ч.1. Общая 

характеристика мира: 

10(11) класс. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 

2013. 

Домогацких Е.М. 

География: экономическая 

и социальная география 

мира: Ч.2. Региональная 

характеристика мира:10(11) 

класс. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2013 

 Физика 10а, 

11а 

Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 

кл. / сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Мякишев Г.Я. Физика.10 

класс. – М.: Просвещение, 

2008. 

Мякишев Г.Я. Физика.11 

класс. – М.: Просвещение, 

2009. 

 Физическ

ая 

культура 

10а, 

11а 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 

2013. 

ОБЖ 10а, 

11а 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 
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 жизнедеятельности. 

11 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Алгебра и 

начала 

анализа 

10а, 

11а 

Программы. Математика. 5-6 

классы.  Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11 классы / авт.-сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

Программа элективного 

курса по математике для 

обучающихся 10 классов 

«Введение в анализ: функции 

и их исследование». 

Составитель: Булякова 

Г.Р., 2014. 

Рабочая программа 

элективного курса по 

математике для 10 класса 

«Способы нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции». 

Составитель: Юхнова З.И.., 

2011. 

Рабочая программа 

элективного курса по 

математике для 11 класса 

«Решение задач повышенной 

трудности». Составитель: 

Булякова Г.Р., 2012. 

Рабочая программа 

элективного курса по 

математике для 11 класса 

«Решение 

планиметрических задач». 

Составитель: Булякова 

Г.Р., 2012 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс. Ч.1. 

Учебник (профильный 

уровень). – М.: Мнемозина, 

2008. 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс. Ч.2. 

Задачник (профильный 

уровень). - М.: Мнемозина, 

2008. 

А Мордкович А.Г. лгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс.Ч.1. 

Учебник (профильный 

уровень). – М.: Мнемозина, 

2008. 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс. Ч.2. 

Задачник (профильный 

уровень). - М.: Мнемозина, 

2008. 

 Информат

ика и 

ИКТ 

10а 

 

Информатика и ИКТ 10-11 

классы. Углубленный 

уровень. Методические 

Фиошин М.Е. 

Информатика. 10 класс.  

Углубленный уровень. В 2 
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XI.Сведения о фонде школьной библиотеки 

МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

 

 

 

 

11а 

рекомендации и рабочая 

программа к линии УМК 

М.Е. Фиошина, 

А.А.Рессина. – М.: Дрофа, 

2010. 

  

Программа элективного 

курса по информатике для 

10 классов «Дизайн в 

полиграфии». Составитель: 

Апретова Л.Н., 2014. 

Программа элективного 

курса по информатике для 

10 классов 

«Медиабезопасность детей 

и подростков». 

Составитель: Апретова 

Л.Н., 2016. 

Программа элективного 

курса по информатике для 

11 классов «Компьютерная 

графика на Бейсике». 

Составитель: Апретова 

Л.Н., 2015. 

Программа элективного 

курса по информатике для 

11 классов 

«Медиабезопасность детей 

и подростков». 

Составитель: Апретова 

Л.Н., 2016.\ 

ч. Ч.1: / М.Е.Фиошин, 

А.А.Ресин, С.М.Юнусов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

Фиошин М.Е. 

Информатика. 11 класс. 

Углубленный уровень. В 2 

ч. Ч.1: / М.Е.Фиошин, 

А.А.Ресин, С.М.Юнусов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 Башкир-

ский язык  

10а, 

11а 

Программа по башкирскому 

языку для учащихся I – XI 

классов школ с русским 

языком обучения. 

Составители:Усманова М.Г., 

Габитова З.М.- Ижевск: 

«КнигоГрад», 2008г. 

Усманова М.Г., Габитова 

З.М.  Башкирский язык. 10-

11 класс. – Уфа: Китап, 

2006. 
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Фонд библиотеки составляет: 

учебников – 34.732 экз.; 

художественной литературы – 12.223 экз.; 

методической литературы – 2.015 экз. 

всего – 48.970 экз. 

 
Основной 

книжный 

фонд (А) 

Кол-во 

учащих-

ся 

Число 

пользова-

телей (В) 

Число 

посеще-

ний (С) 

Книго-

выдача 

(Д) 

Средняя 

посещае-

мость 

=С/В 

Читае-

мость 

=Д/В 

Книго-

обеспечен-

ность 

=А/В 

Обращае-

мость 

фонда 

=Д/А 

12.223 694 645 3.992 12.563 6,2 19 19 1 

 

11.1 Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

98% 

Уровень обеспеченности учебной литературой 

регионального перечня: 

- республиканский комплект 

- региональный комплект  

 

 

100% 

100%. 

Уровень обеспеченности электронной литературой Кол-во - 157 

 

11.2 Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе 

 

№ Вид программы Название программы Кем разработана 

1 Мультимедийный 

учебник 

 Русский язык 4 класс Кирилл и Мефодий 

2 Мультимедийный 

учебник 

Математика 3 класс, 2 часть Кирилл и Мефодий 

3 Мультимедийный 

учебник 

Математика 4 класс, 1 часть Кирилл и Мефодий 

4 Мультимедийный 

учебник 

Математика 4 класс, 2 часть Кирилл и Мефодий 

5 Мультимедийный 

учебник 

Математика 1 класс, 2 часть Кирилл и Мефодий 

6 Мультимедийный 

учебник 

Математика 1 класс, 3 часть Кирилл и Мефодий 

7 Мультимедийный 

учебник 

Математика 1 класс, 4часть Кирилл и Мефодий 

8 Мультимедийный 

учебник 

Окружающий мир 1 класс, 1 часть Кирилл и Мефодий 

9 Мультимедийный 

учебник 

Окружающий мир 1 класс, 1 часть Кирилл и Мефодий 

10 Мультимедийный 

учебник 

Окружающий мир 1 класс Кирилл и Мефодий 
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11 Мультимедийный 

учебник 

Окружающий мир 3 класс Кирилл и Мефодий 

12 Мультимедийный 

учебник 

Улучшаем память.Практический курс. Кирилл и Мефодий 

13 Мультимедийный 

учебник 

Учимся слушать. Практический курс. Кирилл и Мефодий 

14 Мультимедийный 

учебник 

Развиваем внимание. Практический 

курс. 

Кирилл и Мефодий 

15 Мультимедийный 

учебник 

Обучение грамоте Кирилл и Мефодий 

16 Мультимедийный 

учебник 

Русский язык , 1 класс Кирилл и Мефодий 

17 Мультимедийный 

учебник 

Уроки английского языка, 5 класс Кирилл и Мефодий 

18 Мультимедийный 

учебник 

Энциклопедия персонального 

компьютера и интернета 

Кирилл и Мефодий 

19 Мультимедийный 

учебник 

Информатика для детей, 1 – 4 классы Образовательная 

коллекция 

20 Мультимедийный 

учебник 

География для малышей «Уроки тетушки 

совы» 

21 Мультимедийный 

учебник 

Туристический атлас мира Кирилл и Мефодий 

22 Диск с содержанием 

файла readme.txt 

Информатика, 2 класс Бином. Лаборатория 

знаний 

23 Учебный диск № 1 Страна «Фантазия» Технология 

современного 

образования 

24 Электронный учебник Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 6 класс. 2010г. 

Министерство 

образования РБ 

25 Электронный учебник Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Башкирский язык 7 класс. 2010г. 

Министерство 

образования РБ 

26 Электронный учебник Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Башкирский язык 8 класс.  2010г. 

Министерство 

образования РБ 

27 Учебное интерактивное 

электронное издание 

Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Башкирский язык 9 класс.  2011г. 

Министерство 

образования РБ 

28 Учебное интерактивное 

электронное издание 

Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Башкирский язык 10-11 класс. 2011г. 

Министерство 

образования РБ 

29 Видеопособие по 

предметам «Музыка» и 

«Культура 

Башкортостана» 

Хусаинова Р.Х., Ямалетдинова Н.Г. 

Композиторы Башкортостана. 

Министерство 

образования РБ 

30 Видеодиск Физическая география России ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 
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31 Интерактивное учебное 

пособие 

Русский язык для старшеклассников 

и абитуриентов. Орфография. 

ИД «РАВНОВЕСИЕ» 

32 Электронное учебное 

пособие 

Русский язык 5 класс «Просвещение-

Медиа» 

33 Мультимедийный 

учебник 

Русский язык 6 класс Кирилл и Мефодий 

34 Мультимедийный 

учебник 

Русский язык 7 класс Кирилл и Мефодий 

35 Мультимедийный 

учебник 

Русский язык 8-9 класс Кирилл и Мефодий 

36 Мультимедийный 

учебник 

Литература 5-6 класс Кирилл и Мефодий 

37 Мультимедийный 

учебник 

Литература 7-8 класс Кирилл и Мефодий 

38 Мультимедийный 

учебник 

Литература 9 класс Кирилл и Мефодий 

39 Мультимедийный 

учебник 

Литература 10 класс Кирилл и Мефодий 

40 Мультимедийный 

учебник 

Литература 11 класс Кирилл и Мефодий 

41 Мультимедийный 

учебник 

Алгебра 9 класс Кирилл и Мефодий 

42 Мультимедийный 

учебник 

Алгебра 10-11 класс Кирилл и Мефодий 

43 Мультимедийный 

учебник 

Алгебра 7-8 класс Кирилл и Мефодий 

44 Мультимедийный 

учебник 

Геометрия 7-8 класс Кирилл и Мефодий 

45 Мультимедийный 

учебник 

Геометрия 9 класс Кирилл и Мефодий 

46 Мультимедийный 

учебник 

Геометрия 10 класс Кирилл и Мефодий 

47 Мультимедийный 

учебник 

Геометрия 11 класс Кирилл и Мефодий 

48 Мультимедийный 

учебник 

Физика 7 класс Кирилл и Мефодий 

49 Мультимедийный 

учебник 

Физика 8 класс Кирилл и Мефодий 

50 Мультимедийный 

учебник 

Физика 9 класс Кирилл и Мефодий 

51 Мультимедийный 

учебник 

Физика 10 класс Кирилл и Мефодий 

52 Мультимедийный 

учебник 

Физика 11 класс Кирилл и Мефодий 
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53 Мультимедийный 

учебник 

Химия 8-9 класс Кирилл и Мефодий 

54 Мультимедийный 

учебник 

Химия 10-11 класс Кирилл и Мефодий 

55 Мультимедийный 

учебник 

География 6 класс Кирилл и Мефодий 

56 Мультимедийный 

учебник 

География 7 класс Кирилл и Мефодий 

57 Мультимедийный 

учебник 

География 8 класс Кирилл и Мефодий 

58 Мультимедийный 

учебник 

География 9 класс Кирилл и Мефодий 

59 Мультимедийный 

учебник 

География 10 класс Кирилл и Мефодий 

60 Мультимедийный 

учебник 

Биология 6 класс Кирилл и Мефодий 

61 Мультимедийный 

учебник 

Биология. Животные  7 класс Кирилл и Мефодий 

62 Мультимедийный 

учебник 

Биология. Человек и здоровье  8 

класс 

Кирилл и Мефодий 

63 Мультимедийный 

учебник 

Биология. Общая биология  10 класс Кирилл и Мефодий 

64 Мультимедийный 

учебник 

Биология. Общая биология  11 класс Кирилл и Мефодий 

65 Мультимедийный 

учебник 

Английский язык 6 класс Кирилл и Мефодий 

66 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. Новая 

серия. 

Кирилл и Мефодий 

67 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. Древний 

мир. 

Кирилл и Мефодий 

68 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. Новейшее 

время. 

Кирилл и Мефодий 

69 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. Средние 

века. 

Кирилл и Мефодий 

70 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. До 19 

века. 

Кирилл и Мефодий 

71 Мультимедийный 

учебник 

Уроки всемирной истории. 19 – 20 

века. 

Кирилл и Мефодий 

72 Учебное пособие 1С Репетитор. Сдаем ЕГЭ 1С Репетитор 

73 Учебное пособие 5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. 

Математика.  

ИДДК 

74 Учебное пособие Подготовка к ЕГЭ.Физика  ИД Равновесие  

75 Учебное пособие Собор Покрова, что на рву. 3Д 

виртуальная экскурсия 
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76 Учебное пособие Образовательная коллекция. 

География России. Природа и 

население 

1С 

77 Интерактивное 

картографическое 

пособие 

География. Планета Земля.  Просвещение 

78 Электронное 

приложение 

Планета Земля.  Просвещение 

79 Интерактивная 

музыкальная игра 

Волшебная флейта МедиаХауз 

80 Образовательный 

Комплекс 

История России, часть 4 XX век 1С 

81 Интерактивная 

музыкальная игра 

Щелкунчик МедиаХауз 

82 Образовательный 

Комплекс 

Российская и всеобщая история, 6 

класс 

1С 

83 Обучающая Программа Видеозадачник по физике А.И. Фришман, А.И. 

Скворцов, Р.В. 

Даминов 

84 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная математика. Графики 

функций 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

85 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная математика. Стереометрия ООО «Издательство 

«Экзамен» 

86 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная математика. 

Многогранники. Тела вращения 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

87 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная математика. Производная ООО «Издательство 

«Экзамен» 

88 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная математика. Уравнения и 

неравенства 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

89 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Кинематика и 

динамика. Законы сохранения 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

90 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Статика. 

Специальная теория относительности 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

91 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Механические 

колебания и волны 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

92 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. МКТ и 

термодинамика 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

93 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Электростатика и 

электродинамика 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 
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94 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Постоянный ток ООО «Издательство 

«Экзамен» 

95 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Магнитное поле. 

Электромагнетизм 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

96 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Электромагнитные 

волны 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

97 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Ядерная физика ООО «Издательство 

«Экзамен» 

98 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная физика. Эволюция 

Вселенной 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

99 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Химия клетки. 

Вещества, клетки и ткани растений 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

100 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Растение – 

живой организм 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

101 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Растения. Грибы. 

Бактерии 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

102 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Животные ООО «Издательство 

«Экзамен» 

103 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Эволюционное 

учение 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

104 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Человек. 

Строение тела человека 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

105 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная биология. Введение в 

экологию 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

106 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Химия 8 – 9 классы ООО «Издательство 

«Экзамен» 

107 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Химия 10 – 11 

классы 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

108 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Строение вещества. 

Химические реакции 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

109 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Органическая 

химия. Белок и нуклеиновые кислоты 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

110 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Металлы ООО «Издательство 

«Экзамен» 

111 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Неметаллы ООО «Издательство 

«Экзамен» 
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112 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

113 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная химия. Химическое 

производство. Металлургия 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

114 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. Всеобщая 

история. 5 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

115 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. Всеобщая 

история. 6 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

116 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. Всеобщая 

история. 7 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

117 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. Всеобщая 

история. 8 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

118 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. Всеобщая 

история. 9 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

119 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. История 

России с древнейших времен до конца 

XVI в. 6 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

120 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. История 

России. XVII- XVIII в. 7 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

121 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. История 

России. XIX в. 8 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

122 Интерактивное учебное 

пособие 

Интерактивные карты. История 

России. XX – начало XXI в. 9 класс 

ООО «Издательство 

«Экзамен» 

123 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядный русский язык. 5 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

124 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядный русский язык. 6 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

125 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядный русский язык. 7 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

126 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядный русский язык. 8 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

127 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядный русский язык. 9 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

128 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная литература. 5 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 
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129 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная литература. 6 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

130 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная литература. 7 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

131 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная литература. 8 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

132 Интерактивное учебное 

пособие 

Наглядная литература. 9 класс ООО «Издательство 

«Экзамен» 

133 Учебное электронное 

издание 

Сынбулатова Ф.Ш. «Букварь» для 1 

класса национальных школ РБ 2013 г. 

Министерство 

образования РБ 

134 Учебное электронное 

издание 

Сынбулатова Ф.Ш. «Элифба» для 1 

класса на башкирском языке. 2013 г. 

Министерство 

образования РБ 

135 Электронный учебник Сынбулатова Ф.Ш. «Элифба» для 1 

класса на башкирском языке. 2015 г. 

Министерство 

образования РБ 

136 Учебное электронное 

издание 

Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 5 класс. 2013 г. 

Министерство 

образования РБ 

137 Учебное электронное 

издание 

Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 6 класс. 2014 г. 

Министерство 

образования РБ 

138 Электронное учебное 

пособие 

Башкирский язык и литература 7 

класс. 2012 г. 

Министерство 

образования РБ 

139 Учебное электронное 

издание 

Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 7 класс. 2014 г. 

Министерство 

образования РБ 

140 Учебное электронное 

издание 

Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 8 класс. 2014 г 

Министерство 

образования РБ 

141 Учебное электронное 

издание 

Усманова М.Г., Габитова З.М. 

Башкирский язык 9 класс. 2014 г 

Министерство 

образования РБ 

142 Электронное учебное 

(методическое) издание 

Башкирский язык: фонетика и 

грамматика. 2011 г. 

Министерство 

образования РБ 

143 Учебное электронное 

издание 

Вахитова Р.К., Искужина Ф.С., 

Рахимова Э.Ф. Самоучитель 

башкирского языка. Базовый уровень. 

2014 г. 

Министерство 

образования РБ 

 

11.3.Перечень компьютерного оборудования, имеющегося в ОУ 

№ Тип техники 
Год 

установки 

Где 

установлен 

Кем 

используется 
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1.  Компьютер в комплекте: 

Celeron(R) CPU 214GHz 

2007 кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

2.  Компьютер в комплекте: 

Pentium Dual Core E2200 

2009 кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

3.  Компьютер в комплекте: 

Celeron 

2006 кабинет 

информатики 2.1 

учащимися, учителям 

школы 

4.  Компьютер в комплекте: 

Intel  

2009 кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

5.  Компьютер в комплекте: 

Intel  

2009 кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

6.  Компьютер в комплекте: 

Pentium Dual Core E2200 

2009 кабинет 

информатики 2.1 

учащимися, учителям 

школы 

7.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 

 

кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

8.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 

 

кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

9.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 

 

кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

10.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 

 

кабинет 

информатики 2.3 

учащимися, учителям 

школы 

11.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 

 

кабинет 

информатики 2.1 

учащимися, учителям 

школы 

12.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium  4 

2006 кабинет 

информатики 2.1 

учащимися, учителям 

школы 

13.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium  4 

2006 Информационно – 

библиот. центр 

учащимися, учителям 

школы 

14.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium  4 

2006 Информационно – 

библиот.  центр 

учащимися, учителям 

школы 

15.  Компьютер в комплекте: 2006 Информационно – 

библиот. центр 

учащимися, учителям 

школы 
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Intel Pentium  4 

16.  Компьютер в комплекте: 

Intel Pentium  4 

2006 Информационно – 

библиот. центр 

учащимися, учителям 

школы 

17.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

18.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

19.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

20.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

21.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

22.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

23.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

24.  Компьютер в комплекте: 

Celeron G530 

2011 кабинет 

информатики 2.4 

учащимися, учителям 

школы 

25.  Ноутбук Mobile AMD Athlon  2006 Кабинет 

 технологии 

Учитель технологии 

Рассказов П.Ю. 

26.  Ноутбук ASUS K72DY  2010 Кабинет 2.19  Учителями  школы 

27.  Ноутбук ASUS K72DY  2010 Кабинет директора Директор Жильникова 

И.Т. 

28.  Ноутбук Extensa  2008 Кабинет педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Загирова Г.Р. 

29.  Компьютер в комплекте: 

Celeron(R) D СРИ 3.20 GHz 

2007 Кабинет биологии учащимися, учителям 

школы 

30.  Компьютер в комплекте: 

Intel  Celeron 

2008 Кабинет 

зам.директора 

Зам.директора  
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31.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому Дети-инвалиды 

32.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому Дети-инвалиды 

33.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому Дети-инвалиды 

34.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 2.19 Учителями  школы 

35.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 

зам.директора 

Зам.директора 

Нагимова С.Н. 

36.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет физической 

культуры 

Учитель Никитина 

Л.Д. 

37.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-1 Учитель Салихова Г.А. 

38.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-2 Учитель Семенова 

Л.С. 

39.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-5 Учитель Ивлева А.В. 

40.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-6 Учитель Мунасыпова 

Р.Ф. 

41.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-3 Учитель Тимашева 

М.П. 

42.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-1 Учитель Пестехо И.В. 

43.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-5 Учитель Чернова Е.А. 

44.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-6 Учитель Ткаченко Г.А. 

45.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-8 Учитель Лукина Е.Н. 

46.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 

зам.директора 

Учитель Хамзина И.М. 

47.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

48.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

49.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 2-6 Учитель Ямлиханова 

Д.Т. 
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50.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 2-7 Учитель Булякова Г.Р. 

51.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-4 Учитель Антонова 

Э.А. 

52.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-9 Учитель Гребенникова 

А.Э. 

53.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-8 Учитель Анпилогова 

Н.Т. 

54.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-4 Учитель Абрашова 

Н.Ю. 

55.  Персональный ноутбук 

учителя HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-5 Учитель Шириева В.И. 

56.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

57.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

58.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

59.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

60.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

61.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

62.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

63.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

64.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

65.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

66.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 

67.  Персональный компьютер 

«Кламас-Офис» 

2013 Кабинет 

информатики 2.3. 

учащимися, учителям 

школы 
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68.  Планшетный компьютер 

ASUS EeePAD Transformer 

TF300T+Mobile Docking 10 1 

2012 Кабинет 

зам.директора 

Кабинет зам.директора 

69.  Планшетный компьютер ASUS 

EeePAD Transformer 

TF300T+Mobile Docking 10 1 

2012 Кабинет директора Кабинет директора 

 

 

11.4.Дополнительное оборудование 

 

 

Наименование Характеристика Количество 

сканер Bear Paw 1200 TA 1 

Кондиционер  Vertex Triton 18 1 

Интерактивная доска Smart Boart 3 

Телевизор Ericson 21F1 1 

Звукоусилительная  

аппаратура 

SOUNOWAVE SPF 5000 1 

Синтезатор Yamaha 1 

Факс Panasonic KX – FC962 1 

Планшетный компьютер ASUS EeePAD Transformer 2 

Телевизор+видеоприставка BBK DV721SI 2 

Музыкальный центр AIWA NSX-R30 

 

1 

Магнитола  с CD плеером  Panasonic 

 

1 

Проектор короткофокусный 

с кронштейном  

 

ACER 1 

Интерактивная доска   

TRUMPF BOARD RESIS 

TIVE 78  

3 

Проектор ACER X1263 DLP projector 

XGA 1024*768 DLP 3D 

ACER X1263 DLP projector 

XGA 1024*768 DLP 3D 

WiewSonic PJD5234L 

ViewSonic PJD5234 

ViewSonic PJD5234 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Проектор  ACER +стойкаScreenMedia  

для проектора 

 

1 

 

Проектор  ACER  P1203 

 

3 

Принтер 

 

 1 

Принтер  HP LaserJet P1102 

 

1 

Принтер  hp LazerJet Pro M1132 RU 

 

3 
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Принтер лазерный  HP LaserJet Pro P1102 с 

кабелем USB 

 

1 

Принтер лазерный  HP LaserJet Pro P1102RU 

 

1 

Принтер МФУ   Epson Stylus Photo 

 

1 

Цветное МФУ HP LaserJet Pro  

 

1 

Проигрыватель  DVD 

 

SAMSUNG DVD –P355 1 

пианино   Этюд 

 

1 

XII. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

 

12.1. Методическая тема педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 29» 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 29» городского округа г. Стерлитамак 

РБ в 2016-2017 учебном году продолжил работу  над методической темой 

«Профессиональная компетентность современного педагога как условие реализации 

требований ФГОС». 

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления 

работы: 

1. Организационное обеспечение методической работы. 

2. Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность педагогов и 

школьников. 

5. Создание условий для развития способностей школьников. 

Формы методической работы 

При планировании методической работы в школе использовались те формы, 

которые позволяли решать поставленные задачи: 

а) тематические педсоветы, 

б) методический совет, 

в) методические объединения, 

г) организация и контроль курсовой подготовки, 

д) аттестация, 

е) проведение профессиональных конкурсов, семинаров 

В школе создан организационный координационный орган методической работы - 

Методический совет. Методический совет имеет функцию повышения научно-

методического уровня педагогической деятельности каждого учителя. В методический 

совет входят наиболее опытные учителя, представляющие различные ступени 

образования, различные профили учебных предметов, руководит работой методического 

совета заместитель директора.  

12.2. Опытно-экспериментальная работа ОУ 

Формы 

эксперимент

альной 

работы  

объединения 

Тема 

эксперименталь

ной 

работы 

Статус, 

где 

утвержден

а 

Руководитель Сроки 

Эксперимент

альная 

площадка 

«Совершенствова

ние 

профессионально

городской 

экспертны

й совет, 

А. Г. Маджуга, профессор СФ БашГУ; 

Ильясова Э.Н., кпн, доцент СФ БашГУ 

2014 – 

2017 
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-личностной 

компетентности 

педагога в 

условиях 

педагогического 

проектирования 

развивающей 

информационной 

образовательной 

среды» 

2014 г. 

 

 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ «СОШ №29» в рамках опытно-

экспериментальной  работы продолжила работу городская экспериментальная площадка  

«Совершенствование профессионально-личностной компетентности педагога в условиях 

педагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды». 

Руководство экспериментальной площадки осуществляют доктор педагогических наук, 

профессор СФ БашГУ А.Г. Маджуга и кандидат педагогических наук, доцент СФ БашГУ 

Э.Н. Ильясова. 

Разработчиками эксперимента предлагается концепция совершенствования 

профессионально-личностной компетентности педагога в условиях педагогического 

проектирования развивающей информационной образовательной среды.В ходе 

эксперимента необходимо разработать и апробировать личностно-развивающую модель 

совершенствования педагогического профессионализма современного педагога в 

условиях проектирования развивающей информационной образовательной среды. 

Для успешной реализации такой модели необходима адаптация методологии 

совершенствования профессионально-личностной компетентности педагога в условиях 

педагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды, 

что в свою очередь, требует интенсивного непрерывного взаимодействия между 

кафедрами высшей школы и методическими советами средних общеобразовательных 

школ.  

Эксперимент, содержание и организационно-педагогические условия 

совершенствования профессионально-личностной компетентности педагога в условиях 

педагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды 

проводится с учетом основных приоритетов Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА - Разработать содержание и психолого-педагогические условия 

совершенствования профессионально-личностной компетентности педагога в условиях 

педагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды.  

Для реализации поставленной цели требуется разработать личностно-развивающую 

модель совершенствования педагогического профессионализма современного педагога в 

условиях проектирования развивающей информационной образовательной среды.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Сформулировать основные положения личностно-развивающей модели 

совершенствования педагогического профессионализма современного педагога в 

условиях проектирования развивающей информационной образовательной среды на 

основе анализа теории и современной практики организации и управления развитием 

профессиональной компетентности.  

 Разработать личностно-развивающую модель совершенствования педагогического 

профессионализма современного педагога в условиях проектирования развивающей 

информационной образовательной среды среднего общеобразовательного учреждения с  

учетом перехода на компетентностно-оринтированное образование.  

 Выделить и апробировать компоненты и этапы личностно-развивающей модели 

совершенствования  педагогического профессионализма современного педагога в 
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условиях проектирования развивающей информационной образовательной среды на 

основе мониторинга их профессиональной компетентности.  

 Провести апробацию личностно-развивающей модели совершенствования 

педагогического профессионализма современного педагога в условиях проектирования 

развивающей информационной образовательной среды с различным уровнем 

профессиональной компетентности;  

- Обосновать организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

личностно-ориентированной модели совершенствования педагогического 

профессионализма современного педагога в условиях проектирования развивающей 

информационной образовательной среды и возможность ее использования в организации 

методической работы на этапе перехода на компетентностно-ориентированное 

образование в современной школе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

- Описание психолого-педагогических и организационных условий, способствующих 

совершенствованию профессионально-личностной компетентности педагога в условиях 

педагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды. 

- Документированная методология совершенствования профессионально-личностной 

компетентности педагога в условиях педагогического проектирования развивающей 

информационной образовательной среды.  

- Рекомендации по совершенствованию профессионально-личностной компетентности 

педагога в условиях педагогического проектирования развивающей информационной 

образовательной среды.  

 

12.3. Исследовательская работа 

Целью НОУ  СОШ № 29 в 2016-2017 учебном году было развитие интеллекта в 

самостоятельной творческой исследовательской деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей одаренных детей, а также создание материально-технической 

и учебно-методической базы для работы с одаренными детьми. 

 Задачи, поставленные в этом учебном году, выполнены в неполном объеме. 

 В 2016-2017 учебном году в работе НОУ «МАГ» принимали участие 21 ученик  под 

руководством 16 педагогов СОШ №29. Работа велась по следующим предметам: 

экологии, географии, химии, физике, биологии, физкультуре, истории, геометрии, алгебре, 

башкирскому, татарскому и английскому языкам, литературе, изобразительному 

искусству, музыке и технологии. В своей исследовательской деятельности учащиеся 

развивали  и  реализовывали свои потенциальные способности в определенном 

направлении.     

В январе 2017 года в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном 

колледже проходил VIII республиканский конкурс творческих, исследовательских работ и 

проектов учащихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Республики Башкортостан «Я мир познаю и себя в этом мире», в котором 

учащиеся  нашего НОУ «МАГ» приняли активное участие:                                                              

                            I место- Сафин Артур, 8 кл. 

                            «Музыка в кинематографе», /Руководитель Гребенникова А. Э./;                                    

     III место- Абрамова Виолетта, 8 кл. 

                           «Геральдические символы в истории Российского государства»,                                  

/Руководитель Герасимова А. С./. 

   В феврале 2017 года проходила XVI научно-практическая конференция научного 

общества учащихся «ЛИК» города Стерлитамак, вкоторой наше НОУ «МАГ» приняло 

активное участие:                                                                                                                

                            I место- Сафин Артур, 8 кл. 

                            «Музыка в кинематографе», /Руководитель Гребенникова А. Э./ ; 

                            III место-Трубицына Полина, 8 кл. 
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                           «Архитектурная подсветка зданий города Стерлитамака», /Руководитель 

Абрашова Н.Ю./. 

Также  отметили  работу  «Световые явления, 3д галаграмма»/рук. Трофимов 

П.П./,рекомендовали  продолжить  работу  и  выступить  на  будущий  год.    

    В марте 2017 года  проходила  Российская научно-практическая конференция «XVIII 

Ломоносовские  чтения»  в  гимназии  № 1 . Наше НОУ  «МАГ» приняло  активное  

участие  в  чтениях. Заняли призовые места: 

                           I место- Сафин Артур, 8 кл. 

                            «Музыка в кинематографе», /Руководитель Гребенникова А. Э./ ; 

                           I место- Егорова Полина, Дмитриев Кирилл, 8 кл. 

                            «Световые явления, 3д галаграмма», /Руководитель Трофимов П.П./ ; 

II место - Бикмухаметова Динара, Насырова Лия, 10 кл. 

                            «Музыка в наушниках», /Руководитель Гребенникова А. Э./ ; 

    III место-Трубицына Полина, 8 кл. 

                           «Архитектурная подсветка зданий города Стерлитамака»,                                         

/Руководитель Абрашова Н.Ю./; 

                          III место- Юшин Дмитрий, 6 кл. 

                           «Токарный станок по дереву из дрели» 

 /Руководитель Рассказов П.Ю./. 

Все  работы  были  отмечены  сертификатами.  

      В марте  в СФ Баш ГУ проходила городская научно-практическая конференция 

«Экологическое воспитание молодежи как актуальная проблема современности: опыт и 

перспективы». Учащиеся  нашего НОУ «МАГ» приняли активное участие, все работы 

были отмечены сертификатами.   

   Научно-исследовательские   работы  трех  руководителей  /Перевезенцевой О.Ю., 

Бурхановой  С. В., Никитиной Л.Д./ были  не  завершены,  поэтому   они  не  принимали  

участие  в  научно-исследовательских   конференциях  в  этом  учебном   году. В будущем  

учебном  году  этим  руководителям  рекомендовано  доработать  исследования  своих  

учащихся. 

     В  текущем  учебном  году  не  были  охвачены  научно-исследовательской   работой  

следующие  предметы:  культура  Башкортостана, информатика и ИКТ, алгебра, 

башкирский и татарский язык. Задачей  НОУ   «МАГ»  СОШ  №29 является  вовлечение  

учащихся  и  учителей  данных  предметов  в  научно-исследовательскую  работу  школы. 

 

12.4. Обобщение передового педагогического опыта 

 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 

Представление опыта работы 

школы по разработке и 

презентации проектов, 

направленных на повышение 

качества образования 

15-й Всероссийский форум 

«Образовательная среда»,  

25.10.2012г.- 22.10.13г. 

Педагогический 

коллектив МАОУ «СОШ 

№29» 

Закрытие экспериментальной 

площадки по теме 

«Проектирование информационно-

образовательной среды в 

современной школе» 

 

IY Международная научно-

практическая конференция 

«Здоровьесбережение и 

здоровьесозидание как 

приоритет национальной 

безопасности России в третьем 

тысячелетии» (14-15 апреля 

2014г). 

 

Педагогический 

коллектив МАОУ «СОШ 

№29» 

Информационный центр 

методического объединения 

Общероссийский конкурс 

«Лучшее в опыте 

Учитель башкирского 

языка Худайбердина 
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педагогов Сибирского 

Федерального округа «Магистр» 

(презентация проекта «Дружба 

народов») 

преподавания учителя 

краеведения» 

 

А.А. 

Инновационные технологии в 

преподавании татарского языка и 

литературы 

Мастер-классы для учителей 

города на базе МАОУ 

«Гимназия № 5» (февраль-май 

2015) 

Учитель татарского языка 

и литературы 

Сахибгареева Л.И. 

Промежуточные итоги работы 

экспериментальной площадки  

Городской образовательный 

форум (август 2016) 

Заместитель директора 

Нагимова С.Н. 

 Мастер-классы для учителей 

города  

Учитель математики 

Панкратова Л.Ю. 

 

12.5. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических  

мероприятиях 

Педагоги проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметные 

недели, участвуют в научно-практических конференциях, представляют свой  опыт 

работы на мероприятиях различного уровня. 

Год Ф.И.О. учителя 
Занимаемая  

должность 
Название 

конкурса 

Статус 

конкурса 

Результа

т 

2013-

2014 

Абрашова Н.Ю. 

 

Гаврилова Л.М. 

 

Мунасыпова Р.Ф., 

Ткаченко Г.М. 

 

Гребенникова А.Э. 

учитель истории 

 

учитель начальных 

классов 

учителя начальных 

классов 

 

учитель музыки 

конкурс методических 

разработок 

 

 

 

 

 

«Педагог года» 

городской 

 

городской 

 

городской 

 

 

городской 

участник 

 

участник 

 

участник 

 

 

финалист 

2014-

2015 

Абрашова Н.Ю. 

 

Гордеева Н.Г. 

 

Нагимова С.Н. 

 

 

 

 

 

Хамзина И.М. 

 

 

 

 

 

Булякова Г.Р. 

 

 

 

Худайбердина 

А.А. 

 

 

учитель истории 

 

учитель географии 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

учитель 

английского языка 

 

 

 

 

учитель 

математики 

 

 

 

учитель 

башкирского 

языка и 

конкурс методических 

разработок 

 «Учитель здоровья-2014» 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

(номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов») 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

(номинация «Творческие 

работы и ме-тодические 

разработки педагогов») 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

(номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов») 

 

«Лучшее в опыте 

преподавания учителя 

краеведения» 

 

 конкурс для педагогов 

городской 

 

всероссийский 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

общероссийски

й 

 

 

участник 

 

участник 

 

побе 

дитель (2 

место)  

 

 

побе 

дитель (2 

место) 

 

 

 

диплом 

лауреата 

 

 

 

диплом 1 

степени 
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Пестехо И.В. литературы 

учитель начальных 

классов 

«Я – специалист» всероссийский диплом 2 

степени 

2015-

2016 

Герасимова Е.С. 

 

Ивлева А.В. 

учитель истории 

 

учитель начальных 

классов 

«Учитель здоровья-2014» 

«Узнавай-ка» 

 

 

 

всероссийский 

 

всероссийский 

 

 

участие 

 

диплом в 

номинаци

и 

«Контроль

но-

измерител

ьные 

материалы

» 

2016

-

2017 

Мажарова Т.Г. 

 

 

 

 

Чернова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мажарова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Мажарова Т.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 «Совокупность 

обязательных 

требований ФГОС к 

системе начального 

общего образования»  

Тьюторство в 

образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

Тьюторство в 

образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

«Трудовые 

функции учителя» 

Всероссийски

й 

 

 

 

Международн

ая 

профессионал

ьная 

олимпиада 

для 

работников 

образовательн

ых 

организаций 

Международн

ая 

профессионал

ьная 

олимпиада 

для 

работников 

образовательн

ых 

организаций 

Международн

ая 

профессионал

ьная 

олимпиада 

для 

работников 

образовательн

ых 

диплом 

3 

степени 

 

 

диплом 

1  

степени 

 

 

 

 

 

диплом 

3  

степени 

 

 

 

 

 

диплом 

2 

степени 
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организаций 

 

12.6. Творческая активность учащихся 

Предметы 

Количество участников в абсолютных единицах, через 

дробь количество призеров из них, % призеров от 

количества участников от ОУ 

За 2014 – 2015 

учебный год 

За 2015 – 2016 

учебный год 

За 2016 – 2017 

учебный год 

количес

тво 
% 

количес

тво 
% 

количес

тво 
% 

Школьный тур       

математика 39/13 34% 57/18 32%   

Русский язык 39/18 47% 43/13 30%   

Окружающий мир, КБ 44/14 32% 33/15 45%   

Городской тур       

Математика 1  2  1/1 100% 

Русский язык 1  2  1  

Окружающий мир, КБ 1/1 100% 2  1  

Республиканская олимпиада 

школьников на кубок им. 

Ю.А. Гагарина 

      

Русский язык 35/1 3% 33/2 6% 41  

Литературное чтение 28/1 3,6% 25/1 4% 23  

Математика 41/1 2,4% 30/1 3,3% 33  

Информатика 2    1  

Окружающий мир 31/3 9,7% 31/1 3,2% 32  

Физкультура 7/1 14,3%   -  

Полиолимпиада   14/1 7% 9  

 

Список призеров Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИ ученика класс Городские  

олимпиады 

место 

1 Синякова Валерия 4 математика призер 

2 Роганова Влада 6 русский язык призер 

3 Мирзабекова Сабина 10 башкирский язык призер 

4 Елхова Анна 11 английский язык призер 

5 Казакова Дарья 11 обществознание призер 

6 Исхакова Камилла 5 русский язык призёр 

 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

призеры призеры призеры призёры призёры призёры призёры 
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10 22 7 4 3 5 6 

 

XIII.Сведения об итоговой аттестации выпускников 

 

13.1Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

 

Пример, наименование и 

направление дифференциации 

выпускных классов по уровням 

обучения 

Количество выпускников 

(на конец каждого учебного года) 

За 2014-2015 

учебный год 

За 2015-2016 

учебный год 

За 2016-2017 

учебный год 

4 кл. 81 68 70 

9 кл. 68 43 57 

11 кл. 24 26 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Анализ успеваемости 
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о
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" 
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о
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О
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ю
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е,
  
б

о
л
ее

  

о
д

н
о
й

  
«
2
»
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
, 
%

 

1 - 4 110 105 10

5 

4 9 - - - - - - - 

2 - 3 84 83 83 1 2 4 46 4 - - 100 60,2 

3 - 2 63 62 62 1 2 1 35 - - - 100 58 

4 - 3 70 70 70 2 2 8 33 3 - - 100 58,5 

1-4 - 12 327 320 32

0 

8  15 13 114 7 - - 99,7 59 

5кл. - 2 58 58 58 2 2 8 23 1 - - 100 53,45 

6кл. - 3 74 75 75 2 1 4 22 7 - - 100 34,67 

7кл. - 3 85 82 82 - 3 7 30 4 - - 100 45,1 

8кл. - 2 60 60 60 1 1 10 19 1 - - 100 48,3 

9кл. - 2 57 57 57 - - 7 17 1 - - 100 42 

5-9 - 12 334 332 33

2 

5 7 36 111 14 - - 100 44,28 
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1-9 - 24 661 652 65

2 

13 22 49 225 22 - - 99,8 50,10 

10кл. - 1 20 20 20 1 1 1 10 - - - 100 55 

11кл. - 1 25 24 24 - 1 8 5 - - - 100 54,1 

10-11 - 2 45 44 44 1 2 9 15 - - - 100 54,55 

1-11 - 26 706 696 69

6 

14 24 58 240 22 - - 99,8 50,43 

 

13.3 Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
Предмет кол-

во 

обуч.

, 

допу

щенн

ых к 

ГИА/ 

кол-

во, 

сдава

вших 

экзам

ен  

Экзаменационные отметки Успе

ваем

ость 

 

«5» 

и 

«4» 

Сре

дня

я 

отм

етк

а 

(по 

5 

бал

ьно

й 

сис

тем

е с 

окр

угл

ени

ем 

до 

сот

ых) 

Кол-

во 

обуч.

, у 

котор

ых 

экз. и 

годов

ая 

отмет

ка 

совпа

ли 

Кол

-во 

обу

ч., у 

кот

оры

х 

экз. 

отм

етк

а 

вы

ше 

год

ово

й 

отм

етк

и 

Кол

-во 

обу

ч., у 

кот

оры

х 

экз. 

отм

етк

а 

ни

же 

год

ово

й 

отм

етк

и 

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

(округ

ление 

до 

десяты

х) 

5 % 4 % 3 % 2 %        

Русский язык 

(ОГЭ) 
55 21 38 13 24 21 38 - - 100

% 

62

% 

4 28 22 5 32 

Русский язык ( 

ГВЭ) 
2 - - 2 100 - - - - 100

% 

10

0% 

4 - 2 - 4 

Математика  

(ОГЭ) 
55 2 4 19 35 34 62 - - 100

% 

38

% 

3,4

2 

26 3 26 13,8 

   Алгебра  55 2 4 21 38 32 58 - - 100

% 

42

% 

3,4

5 

31 4 20 9,7 

  Геометрия 55 2 4 19 35 34 62 - - 100

% 

38

% 

3,4

2 

31 2 22 4,1 

Математика 

(ГВЭ) 
2 - - 1 50 1 50 - - 100

% 

50

% 

3,5 1 1 - 3,5 

Биология 6 - - 1 17 5 83 - - 100

% 

16

% 

3,1

7 

5 - 1 19,5 

Физика 15 1 7 6 40 8 53 - - 100

% 

47

% 

3,5

3 

1 - 14 19,2 

Химия 4 1 25 - - 3 75 - - 100

% 

25

% 

3,5 3 - 1 16 

География - - - - - - - - - - - - - - - - 
История 1 - - - - 1 100 - - 100

% 

0% 3 - - 1 20 

Обществознание 30 - - 12 40 18 60 - - 100

% 

40

% 

3,4 18 3 9 23,2 

Информатика и 47 9 19 18 38 20 43 - - 100 57 3,7 19 - 28 13 
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ИКТ % % 7 
Литература 4 1 25 1 25 2 50 - - 100

% 

50

% 

3,7

5 

2 - 2 15,3 

Иностранный 

язык  
2 1 50 1 50   - - 100

% 

10

0% 

4,5 1 - 1 61,5 

Родной язык - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Сравнение результатов итоговой аттестации по русскому языку  

Учебный 

год 

Всего выпускников, 

чел. 

Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Ср. балл 

2012-2013 81 100 76 4 

2013-2014 70 100 61 3,8 

2014-2015 68 99 65 3,9 

2015-2016 43 100% 72 4 

2016-2017 57 100% 62 4 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества итоговой аттестации, учащихся за 

курс основного общего образования по математике  

Учебный 

год 

Всего выпускников, 

чел. 

Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Средний 

балл 

2012-2013 81 100 69 4 

2013-2014 70 100 60 3,7 

2014-2015 68 99 49 3,6 

2015-2016 43 100% 33 3 

2016-2017 57 100% 38 3,42 

 

13.4. Информация об итоговых оценках, вошедших в аттестат  

выпускников  9-х классов 

 
13.5. Анализ количества учащихся, получивших аттестат с отличием 

 

Классы 
Число учащихся по учебным годам, получившие аттестат с отличием 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

9 4 7 1 7 

11 2 3 4 8 

 

13.6.Проведение итоговой аттестации выпускников 11а класса 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество  

выпускников 

70 68 43 57 

В аттестате только 

оценки «5» 

4 (6%) 7 (10%) 1(2%) 7(12,28%) 

В аттестате только 

оценки «4» и «5» 

30 (43%) 27 (40%) 17(40%) 17(29,82%) 

% качества 49 50 42 42 

В аттестате есть 

оценки «3» 

36(51%) 33 (49%) 25 (58%) 33(57,89%) 

Получили справку об 

обучении 

- 1 (1%) - - 
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предмет всего средний 

балл 

не справились высокобалльники 

количеств

о 

в % количество % 

Русский язык 24 69,13 - - 5 21 

Математика 

(базовый уровень) 24 

4,5 - - 14 58,3 

Математика 

(профильный 

уровень) 19 

53 - - - - 

Биология 2 2 1 50 - - 

Информатика и 

ИКТ 15 

49,1 - - - - 

История  2 67,5     

Литература 2 62 - - - - 

Обществознание 11 53,5 1 9 - - 

Физика 3 63,7 - - - - 

Химия 2 33 1 50 - - 

Английский язык 1 94 - - 1 100% 

 

 

13.7. Ранжирование предметов учащихся при выборе экзаменов 

 

Предмет  

Количество учащихся, выбравших предмет для сдачи 

экзамена по учебным годам, % 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Литература  2  4 2 

Английский язык 3 3 3 1 

История  3 3 1 2 

Обществознание  11 11 13 11 

География     

Биология  3  3 2 

Химия  3  3 2 

Физика  2 7 3 3 

Информатика и ИКТ 20 17 16 15 

 

Учебные предметы 

Сдавал

и  

выпус

кники 

текуще

го года 

Доля 

выпус

кников 

Русский язык 24 100% 

Математика (базовый 

уровень) 24 

100% 

Математика (профильный 

уровень) 19 

79% 

Биология 2 8% 

География - 0% 

Информатика и ИКТ 15 62,5% 
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История  2 8% 

Литература 2 8% 

Обществознание 11 46% 

Физика 3 12,5% 

Химия 2 8% 

Английский язык 1 4% 

Немецкий язык - 0% 

 

13.8. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

2011 - 2012 

учебный 

год 

2012 - 2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1/24 3/25 2/23 3/24 4/26 8/24 

 

XIV. Воспитательная деятельность 

 

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ одним из ведущих 

направлений воспитательной работы  является гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. В школе традиционно проводится Месячник оборонно – массовой и  военно-

патриотической работы в честь  Дня защитника Отечества. Ребята участвуют в 

проведении городской акции «Ветеран живет рядом». Классными руководителями 1-11 

классов проведены классные часы на темы: Что такое Родина? (1 классы); Мир без войны. 

(2 классы);Мы - патриоты своей страны. (3 классы); С чего начинается Родина… (4 

классы); Мы – россияне (5 классы); Пусть помнит мир спасённый! (6 классы); Герои и их 

подвиги! (7 классы); Символы воинской чести (8 классы); Эти дни мы не забудем никогда 

(9 классы); Роль армии в современном мире (10 класс); Тема войны в истории моей семьи 

(11 класс).  

Педагогом-психологом Г.Р. Загировой, социальным педагогом А.С. Прокопенко 

проведены тематические беседы среди учащихся 1-11 классов на темы: «Россия – моя 

Родина»; «Наша древняя столица»; «Знакомство с флагом России»; «Кто не знает своего 

прошлого, у того нет будущего»;  «Я люблю тебя, малая Родина!»; «Я только слышал о 

войне»; «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях прошлого и 

современного опыта»; «Афганистан далеко, но это тоже страница нашей истории»; 

«Живая летопись войны»; «Память жива».  

Учителем рисования С.В. Бурхановой проведён конкурс стенгазет «Война глазами 

ребёнка!». Библиотекарем Е.Н. Лукиной организована выставка книг, журналов в 

информационно-библиотечном центре МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ. Преподавателем-организатором ОБЖ Р.А. Мустафиным проведены 

оборонно-массовые и спортивные мероприятия с включением ГТО «Быстрее, выше, 

сильнее!», а также школьный этап смотра строя, песни и речёвки среди учащихся 2-4; 5-8 

классов «Юные защитники Стерлитамака».  

Учащиеся старших классов приняли участие в городских соревнованиях по 

пулевой стрельбе, в городских соревнованиях по плаванию в ДЮСШ №2, в городских 

соревнованиях по физической подготовке в МАОУ «СОШ №31», в проведении I этапа 

Спартакиады «Слава Отечеству» в МАОУ «СОШ №12», в школьном вокальном конкурсе 

«Во славу Отечества!» 

В МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ проведена военно-

спортивная игра на местности: «Зарничка» (4-5 классы), а также военно-спортивная игра 

на местности: «Зарница» (8-9 классы). В школе прошёл военно-спортивный конкурс «А, 

ну-ка парни!» (10-11 классы).  

С учащимися старших классов проведена профориентация среди юношей с 

информированием о военных учебных заведениях и востребованных профессиях. 
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Учащиеся 4в класса приняли участие в финале смотра-конкурса строя, песни и 

речевки учащихся младших классов: «Юные защитники Стерлитамака». 

В МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ стало традиционным 

проведение праздничных  концертов ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы.  

В школе проведены мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Учителями истории Е.С. Герасимовой, Н.Ю. Абрашовой проведены 

уроки истории «Во славу Отечества!», вечера памяти, классные часы «Далёкий 1945 год», 

«Они сражались за Родину», «Неизвестный солдат», беседы «Вчера и сегодня». Учителем 

рисования С.В. Бурхановой проведён конкурс стенгазет «У войны не женское лицо». 

Учителями русского языка и литературы проведён конкурс чтецов, посвященный 72-

летию Великой Победы. Учащимися начальных классов изготовлены поздравительные 

открытки ко Дню Победы. Школьным библиотекарем Е.Н. Лукиной организована 

книжная выставка "В памяти нашей сегодня и вечно…" Учителем информатики Л.Н. 

Апретовой  проведён конкурс презентаций «Салют Победе!» Учащимися 1-11 классов под 

руководством классных руководителей организованы праздничные поздравления 

ветеранов с Днём Победы в Великой Отечественной войне (ребята встретились с 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн и конфликтов и 

поздравили их).  

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ важное место 

отводится духовно-нравственному воспитанию учащихся.  

По духовно-нравственной тематике в школе за истекший период проводились 

различные творческие конкурсы. Конкурс литературно-творческих работ провели учителя 

русского языка и литературы Э. А. Антонова, О.Ю. Перевезенцева. Регулярно 

проводились конкурсы и выставки детского рисунка, конкурсы стенных газет и плакатов - 

традиционная и интересная форма работы. 

Ежегодно в школе проводятся праздники, посвящённые Дню учителя, Дню 

пожилого человека, Дню Матери, Международному женскому дню, Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы и др. Готовясь и участвуя в праздничных концертах, ребята 

осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, проявляют 

свои творческие способности. 

Во время подготовки коллективных творческих дел происходит единение детей, 

учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного коллектива.  

Ребята с удовольствием организуют выставки на тему: «Осенние фантазии»; «Зимние 

забавы»; «Кормушки для птиц»; «Поделки своими руками» и др.  

Ребята с удовольствием принимают участие в театрализованных спектаклях на 

мотив народных сказок. Весело прошёл народный праздник «Встреча зимних кузьминок».  

Учащиеся активно работают на классных часах, посвящённых нравственным 

проблемам молодёжи. Классные руководители 1-11 классов проводят беседы, 

посвящённые этики поведения, красоте слова, духовному развитию.  

Учителя-предметники особое внимание детей обращают на творчество. На уроках 

русского языка учащихся знакомят с прекрасными образцами устного народного 

творчества. Это пословицы и поговорки.  

Учитель рисования С.В. Бурханова помогает детям получить представление о 

разных видах народного искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, игровой 

и учебной деятельности. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него 

вкус и бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшествующими 

поколениями. Дети получают представление о материале, из которого изготовлены 

предметы народно-прикладного искусства.  

Духовно – нравственное начало, которое получают учащиеся на уроках, имеет 

продолжение и воплощение во внеурочной деятельности. Особую роль в приобщении 

ребенка к народной культуре играют народные праздники как средство выражения 

национального характера.  
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Особенностью образовательных стандартов нового поколения является введение в 

учебный план курса «Основы религиозных культур и светской этики». Оптимальным для 

духовно-нравственного воспитания в школе является проведение сезонных музыкально-

игровых праздников: осенью — «Ярмарка»; зимой - «Новый год», «Рождество», 

«Защитники Отечества», «Масленица»; весной— «Наши любимые мамы», «Праздник 

птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «День Славянской письменности».  

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является побуждение 

ребенка к достижению цели: – формирования собственного здоровья, достижения успеха 

в данной деятельности, что осуществляется через активные формы и методы 

деятельности. С этой целью в МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ в 

течение 2016-2017 учебного года проводились традиционные уроки физической культуры, 

спортивные праздники, игры, эстафеты, Дни здоровья, Неделя здоровья и др.  

 Во время спортивных праздников и дней, посвящённых спорту в школе проходили 

такие мероприятия, как спортивная зарядка на спортивной площадке школы, а также в 

спортивном зале, спортивные игры в волейбол, беседы по ЗОЖ, консультации с 

учащимися 1-4 классов по вопросам здорового образа жизни, смотр агитбригад по 

профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств, выпуск 

стенгазет, посвящённых здоровому образу жизни, подготовка докладов на тему «Здоровье 

– самая большая ценность человека!», родительские собрания по вопросам полового 

гигиенического воспитания, классные часы, посвящённые теме профилактики 

наркомании, токсикомании на темы:  «Радость жизни и вдохновенье рождается без 

алкоголя», «Хорошая экология – это мое собственное здоровье и здоровье моей семьи», 

«Здоровье народа - богатство страны»,  «Болен лечись, а здоров берегись»,  «Цените 

жизнь и свое здоровье – не курите!»,  «Человека лень не кормит, а здоровье только 

портит», «Береги платье снову, а здоровье смолоду» и др.  

 Родителям учащихся во время классных родительских собраний классные 

руководители 1-11 классов рассказывали о физической культуре детей, капризах и 

упрямстве ребят, о здоровом образе жизни ребенка, о правилах здорового образа жизни, о 

том, как одевать ребенка на прогулку, о правильном питании, о лечебной гимнастики, о 

контроле за осанкой и др.  

 В школе функционируют спортивные секции, которые посещают учащиеся 1-11 

классов: секция «Волейбол», секция «Стрелковый спорт», секция «Адаптивная 

физическая культура для учащихся с ОВЗ».  

2017 год в Республике Башкортостан объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. В связи с этим особое 

внимание в 2016-2017 учебном году отведено экологическому воспитанию учащихся.  

План мероприятий, посвящённый Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям РБ в МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

предусматривает многочисленные мероприятия для детей. Среди них выделяется особое 

внимание конкурсам рисунков, беседам, классным часам, смотрам агитбригад, 

экологическим субботникам и др.  

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей. 

Проблемы экологического воспитания рассматриваются  на классных часах, 

экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, на уроках и во 

внеурочное время. На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики, 

учащиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества. 

С 24.04.2017г. по 30.04.2017г. в МАОУ «СОШ №29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ прошли «7 противопожарных дней», посвящённых экологическому 

воспитанию учащихся. 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы приняли участие в городских, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсах, посвящённых Году 

экологии: во Всероссийском экологическом уроке «Разделяй с нами»; в городском смотре-
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конкурсе агитбригад, посвященном Международному Дню Земли, Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в РБ, в  Международном конкурсе детского 

юмористического рисунка «Котовасия», в III Всероссийском конкурсе, посвящённом 

Международному дню птиц «Скворечник», во Всероссийской информационной компании 

«Останови поджоги травы!» и др.  

Учащиеся 2-11 классов с удовольствием принимают участие в озеленении 

пришкольного участка, а также в городских экологических субботниках. 27.01.2017г. в 

школе прошла игровая программа «Мир экологии», 15.02.2017г. учитель биологии С.М. 

Григорьева провела викторину «Экология города Стерлитамак». С 16.01.17г. по 31.03.17г. 

классные руководители 1-11 классов провели беседу на тему «Как улучшить экологию 

города Стерлитамак?» С 09.01.2017г. по 31.05.2017г. библиотекарем Е.Н. Лукиной была 

организована выставка книг в информационно-библиотечном центре МАОУ «СОШ № 29» 

городского округа г.Стерлитамак РБ «Природа и экология». Учитель биологии С.М. 

Григорьева 21.03.2017г. провела познавательную программу «Защитим природу вокруг!» 

01.04.17г. классные руководители 1-4 классов провели игру – путешествие на знание 

птиц города Стерлитамак. День птиц. 22.04.2017г. в школе прошли мероприятия, 

посвящённые «Международному Дню Земли!» 05.06.2017г. в школе прошёл Всемирный 

День охраны окружающей среды. С мая  по сентябрь 2017 года в школе проходит акция 

«Цветущий школьный двор!» 

Учащиеся 1-11 классов активно приняли участие в мероприятиях, посвящённых 

экологическому воспитанию. Они проявили любовь к природе и показали свои творческие 

способности. При проведении мероприятий совместно работали все учащиеся, что 

способствовало воспитанию у них чувства коллективизма, умение быть ответственным, 

развитию творческой активности. 

 Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ ведёт работу с семьями учащихся, старается обеспечить социальную защиту детства, 

где это необходимо, занимается профилактикой социального сиротства.  

На протяжении 2016-2017 учебного года велась непрерывная работа с многодетными 

семьями. В сентябре было организовано получение ранцев для  учеников 1-х классов из 

многодетных малообеспеченных семей. Так же для детей  этой категории было 

организовано бесплатное питание в школьной столовой. Ко Дню Матери в МАОУ «СОШ 

№29» городского округа г.Стерлитамак РБ был организован праздничный вечер для 

многодетных матерей. Ученики выступили перед своими мамами с концертом. Все семьи 

были очень довольны. Ко дню инвалида дети, имеющие отклонения по состоянию 

здоровья, также получили подарки от школы.  

Особое внимание социально-психологической службы школы уделяется 

неблагополучным семьям. В МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

выявлено 7 семей.  

Количественный анализ категорий детей и семей школы 
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В течение 2016-2017 учебного года социальный педагог А.С. Прокопенко 

совместно с классными руководителями 1-11 классов посетили 237 семей. Основные 

причины посещения – плановые проверки, пропуски уроков учащимися, с целью 

выяснения причин отсутствия ребят в школе, отсутствие должного контроля 

родителей за учащимися, родители не справляются с воспитанием детей, девиантное 

поведение учащихся в школе и вне территории школы. 

За 2016-2017 учебный год социальным педагогом А.С. Прокопенко проведено 88 

консультаций для родителей, учащихся и учителей. Основные вопросы - сбор 

документов на предоставление бесплатного питания для многодетных 

малообеспеченных семей, денежная компенсация за школьную форму, дисциплина 

учащихся, социальное благополучие в семье.  

Социальный педагог А.С. Прокопенко провела анкетирование «Твои права и 

обязанности», тестирование «Здоровый Образ Жизни», анкетирование учащихся 8-х 

классов по выявлению степени приобщенности к курению, анкетирование учащихся 

11-х классов «Личный опыт школьника относительно одурманивающих веществ», 

«ценностные ориентации». 

В 2016-2017 учебном году было отправлено в органы профилактики города 

Стерлитамак 1 представление, 26 психолого-педагогических характеристик на 

учащихся, 11 информационных писем и 3 сигнальные карточки. 1 учащийся помещён 

в государственное казённое Серафимовское специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение для учащихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа. 1 учащийся помещён в ГБУ Белебеевский детский дом РБ.  
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В 2016-2017 учебном году в филиал социально - реабилитационного центра 

помощи несовершеннолетним было устроено 2 ученика школы. Причиной помещения 

учащихся в данное учреждение является лишение родительских прав и социально-

опасное положение в семье, злоупотребление спиртными напитками. 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ принял участие в благотворительной акции «дети Донбасса», оказав материальную 

помощь семьям пострадавшим при военных действиях.  

Ежедневно социально-психологической службой школы собирается информация 

об учащихся, состоящих на учете в ПДН, ВШУ, КДН и ЗП, «группе риска». 

Организована совместная работа с инспекторами ПДН. Проводятся консультации. 

Инспекторы ПДН Н.Н. Бурханов, Р.Р. Юсупова, Л.М. Сафиуллина совместно с 

социальным педагогом А.С. Прокопенко, классными руководителями посещали 

социально-неблагополучные семьи, проводили беседы с учащимися «группы риска».  

В 2016-2017 учебном году МО классных руководителей начальных классов 

организовало свою работу по теме «Развитие индивидуальности и творческих способностей 

детей».  

Нравственное воспитание осуществлялось через такие формы работы с детьми, как 

беседы, классные часы, трудовые дела (экологические десанты, благоустройство 

школьной территории), занятия в кружках, общешкольные мероприятия (праздники, 

концерты, познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины), 

походы в театр, кино, на концерты. Игровая деятельность как средство воспитания 

рассматривалась на семинаре для классных руководителей начальных классов «Игра, как 

средство творческой активности учащихся». Школьное МО классных руководителей 

начальных классов рассматривались такие вопросы, как детское самоуправление, игра – 

средство воспитательной деятельности общеобразовательного учреждения, разработка 

общешкольных праздников и т.д. Воспитание гражданственности и патриотизма красной нитью 

прослеживалось на всех уроках и школьных мероприятиях. Велась последовательная работа по 

патриотическому воспитанию: участие в операциях «Забота» и «Память», поздравление ветеранов с 

праздниками, познавательные игры, такие как «Звездный час» по теме «Полководцы России», 

участие в смотре строя, песни и речевки, военно-спортивная игра «Зарничка» и т.д. МО начальных 

классов активно вело работу по пропаганде здорового образа жизни. Были проведены соревнования 

«Сильный, смелый, ловкий, умелый», конкурс рисунков «Нет наркотикам!», проводились уроки 

здоровья, начальные классы принимали участие в «Неделе здоровья». На родительских собраниях 

были рассмотрены такие вопросы, как роль родителей в формировании здорового образа жизни 

ребенка; соблюдение учеником санитарно-гигиенических норм; сотрудничество семьи и школы. К 

сожалению, остается не на должном уровне посещаемость родителями школы и родительских 

собраний, несмотря на усилия педагогического коллектива. В течение года была хорошо 

организована работа воспитательная работа классных руководителей Гавриловой Л.М. (4а класс) и 

Митюковой С.А. (2а класс).  

МО классных руководителей средних и старших классов организовало свою работу 

по теме «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей 

в работе с учащимися, родителями, классным коллективом в реализации требований 

ФГОС», опираясь при этом на методическую тему школы по воспитательной работе: 

«Профессиональная компетентность современного педагога – как условие реализации 

требований ФГОС». 

Методическое объединение классных руководителей средних и старших классов в 

2016-2017 учебном году включало14  человек.  
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Основной формой работы классных руководителей МО был и остается классный 

час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством 

педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. 

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ проводится работа по 

профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних. С целью выявления 

и профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания своевременной помощи 

детям в кризисный момент в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

функционирует социально-психологическая служба, в которую входят: заместитель 

директора М.В. Алексеенко, педагог-психолог Г.Р. Загирова, социальный педагог А.С. 

Прокопенко. Медицинская сестра Р.А. Рахматуллина оказывает медицинскую помощь 

учащимся. Классные руководители 1-11 классов проводят классные часы, беседы с 

учащимися по профилактике подросткового суицида.  

Работа специалистов социально-психологической службы направлена на 

укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 

благоприятного психологического климата в школе и классе. Также при необходимости 

проводится профилактическая работа с семьями учащихся, с целью определения их 

социального статуса (благополучная/неблагополучная семья).  

В работе с семьей используются разнообразные формы работы, активные 

взаимодействия и практическая направленность занятий с рассмотрением вопросов 

детско-родительских отношений, проблем и условий семейного воспитания, 

межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов, профилактика 

семейных конфликтов. Родители охотно участвуют в дискуссиях, обсуждают актуальные 

вопросы. Проведены собрания, встречи с родителями.  

С начала 2016-2017 учебного года особое внимание уделялось вновь прибывшим 

учащимся и учащимся 1, 5, 10 классов, данная категория детей проходит процесс 

школьной адаптации. На основании плана работы проводится совместное с классным 

руководителем наблюдение за течением адаптационного периода, оказывается 

психологическая поддержка, помощь. Все учащиеся прошли психологическую 

диагностику.  

В план учебно-воспитательной работы МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ на 2016-2017 учебный год внесены темы мероприятий, посвященные 

жизненным ценностям: Что такое дружный класс?; О доброте; В здоровом теле здоровый 

дух; Семья и семейные ценности; Чтобы радость людям дарить, надо добрым  и вежливым 

быть; Будем жить дружно и весело; Вежливость красит человека; Что такое "хорошо" и 

что такое "плохо"; Согрей теплом души своей. 

В МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ используются 

разнообразные формы организации и проведения мероприятий: викторины, лекции, 

круглые столы, диагностическая работа с детьми, беседы, дискуссии, просмотры 

презентаций. 

В течение 2016-2017 учебного года в «группу риска» по проблеме детского 

суицида вошёл один учащийся, который в настоящее время помещён в ГБУ Белебеевский 

детский дом РБ. 

30.08.2016г. в МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак РБ прошёл 

педагогический совет (протокол заседания педагогического Совета № 36 от 30.08.2016г.), 

на котором был рассмотрен вопрос «Профилактика аутоагрессии в школьной среде».  

14.09.2016г. на общешкольном родительском собрании социальным педагогом А.С. 

Прокопенко был рассмотрен вопрос «Профилактика суицида в школе» (протокол 

заседания общешкольного родительского собрания № 1 от 14.09.2016г.) 
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В 2016-2017 учебном году в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью учащихся школы. 

Систематически проводятся рейды по социально-неблагополучным семьям. Заместителем 

директора М.В. Алексеенко, педагогом-психологом Г.Р. Загировой, социальным 

педагогом А.С. Прокопенко организованы беседы с родителями по профилактике 

суицидальных наклонностей среди подростков на заседаниях Советов профилактик, с 

учащимися и их родителями проводятся индивидуальные консультации по данным 

проблемам. Родители ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, им даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, 

что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. 

Классными руководителями 1-11 классов проводятся тематические классные часы, 

беседы, направленные на профилактику детских суицидов, на пропаганду здорового 

образа жизни: «Жизнь – главная ценность человека!», «Доброта и человечность», «Смысл 

жизни!», «Почему мы теряем друзей?», «Как научиться справляться с жизненными 

трудностями?», «Учимся справляться с обидой» и др. 

Вопросы профилактики детских суицидов, ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, о необходимости контроля за их времяпровождением 

систематически рассматриваются на родительских собраниях 1-11 классов.  

С родителями организованы беседы на следующие темы: «Что такое суицид и как с 

ним бороться?»,  «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества», 

«Условия успешного семейного воспитания младшего школьника» и др. 

Заместителем директора М.В. Алексеенко проводится работа по привлечению 

учащихся во внеурочную занятость, кружки, секции. С этой целью  организована 

просветительская работа для учащихся и их родителей на общешкольных родительских 

собраниях (протокол общешкольного родительского собрания № 1 от 14.09.2016г.) и 

классных родительских собраниях. Библиотекарем Лукиной Е.Н. в течение 2016-2017 

учебного года организована книжная выставка по профилактике суицидальных 

наклонностей у ребят. Учителем рисования С.В. Бурхановой организован конкурс 

рисунков «Здоровый образ жизни!» 

Классные руководители 1-11 классов организовывают внеклассные мероприятия на 

различные темы, в том числе и на тему «Я люблю тебя, жизнь!», с целью продуктивной 

организации досуга учащихся.  

С педагогическим коллективом проводится психологическое просвещение по 

вопросам дезадаптивного, в частности суицидального, поведения детей и подростков, 

дается информация о возможных мерах профилактики суицида. Обращается внимание 

классных руководителей на индивидуальную работу с семьей на еженедельных 

совещаниях педагогических работников при директоре школы.  

На учёте в школьном наркопосте в МАОУ «СОШ №29» городского округа г. 

Стерлитамак РБ в 2016-2017 учебном году состояли 2 учащихся, которые одновременно 

состоят  на учёте в ПДН и КДН и ЗП. 1 учащийся состоит на учёте в «группе риска».  

Профилактика наркомании в МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ состоит в применении воспитательно - педагогических методов, направленных на 

формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях и здоровом 

образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию, а также передача 

учащимся знаний о социальных и психологических последствиях наркомании с целью 

устойчивого отказа от приема психоактивных веществ. 

За прошедший 2016-2017 учебный год проделана работа по профилактике 

предупреждения наркозависимости, табакокурения и алкоголизма.  
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Педагогическими работниками МАОУ «СОШ №29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ проведены следующие мероприятия с учащимися «группы риска»:  

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ реализуются мероприятия, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

классными руководителями организуются соответствующие беседы с учащимися 1-11 

классов и их родителями, с 01.09.2016г. приняты меры к организации на постоянной 

основе профилактических классных часов и родительских собраний по данной тематике, 

заместителем директора М.В. Алексеенко организуются культурно-массовые посещения 

кинотеатров г.Стерлитамак,  Стерлитамакского государственного театрально-концертного 

объединения, театра «Бенефис» им. Н.Я. Шор, с целью просмотра фильмов и спектаклей 

по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма.  В стенах МАОУ «СОШ № 

29» городского округа г.Стерлитамак в актовом зале во время классных часов 

организуются массовые просмотры короткометражных документальных фильмов по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Заместителем директора М.В. Алексеенко организована работа социально-

психологической службы. Социальным педагогом А.С. Прокопенко проанализирована и 

систематизирована работа за прошлые годы с учащимися «группы риска», а также 

произведено изучение семей учащихся, с целью определения существующих в них 

проблем, их особенностей. Заместителем директора М.В. Алексеенко, социальным 

педагогом А.С. Прокопенко и классными руководителями 1-11 классов организовано 

регулярное обследование жилищных условий семей учащихся «группы риска». 

Педагогом-психологом Г.Р. Загировой организована работа с учащимися «группы риска». 

Разработан комплекс бесед по профилактике наркомании, табакокурения, токсикомании, 

проводится индивидуальная диагностическая работа: тестирование.  Учащиеся «группы 

риска» посещают коррекционные занятия. 

Классными руководителями ведётся дневник психолого-педагогического 

наблюдения за учащимися «группы риска». Осуществляется надлежащий контроль за 

успеваемостью по предметам и посещаемостью учащихся школы. Информация об 

успеваемости и поведении учащихся «группы риска»  фиксируется в дневниках 

психолого-педагогического наблюдения. 

Классными руководителями 1-11 классов в течение 2016-2017 учебного года 

проведены классные часы, профилактические беседы, конкурсы по профилактике ЗОЖ, 

ОБЖ, употребления ПАВ. 

В течение 2016-2017 учебного года  состоялось 4 заседания школьного наркопоста. 

На заседаниях школьного наркопоста заслушивались теоретические вопросы, отчёты 

классных руководителей по профилактике вредных привычек в классах и об оказании 

помощи учащимся в организации внеурочной занятости. 

В течение 2016-2017 учебного года с учащимися «группы-риска» проводились 

профилактические беседы с инспектором ПДН Наилем Нуруловичем Бурангуловым. В 

октябре 2016 года проведено общешкольное родительское собрание, на котором 

инспектором по делам несовершеннолетних Н.Н. Бурангуловым были затронуты вопросы 

наркомании и употребления алкоголя.  

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся, состоящие на школьном наркопосте 

и учащиеся, состоящие на учёте в «группе риска», были записаны в различные секции и 

кружи. 
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 Регулярно в МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ проводятся 

рейды по территории школы, в туалетные комнаты, с целью выявления курящих и 

употребляющих насвай учащихся. Классные руководители, совместно с администрацией 

МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ в течение 2016-2017 учебного 

года и летних каникул проводят работу с учащимися по предупреждению и профилактике 

вредных привычек. В МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ с целью 

недопущения лиц, распространяющих ПАВ, действует пропускной режим, 

осуществляющийся охранным предприятием «БАРС».  

В течение 2016-2017 учебного года с целью предупреждения употребления ПАВ и 

профилактики правонарушений ежедневно ведёт свою работу родительский патруль 

совместно с классными руководителями в «Уральском» микрорайоне.  

В библиотеке МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 

неоднократно была организована книжная выставка по профилактике вредных привычек.  

В течение 2016-2017 учебного года проводились классные родительские собрания, 

на которых присутствовала школьная медицинская сестра Р.А. Рахматуллина. Она давала 

советы родителям  по предупреждению наркозависимого поведения. 

Особая работа проводится классными руководителями, социально-психологической 

службой с семьями, находящимися в социально-опасном положении (составляются акты 

ЖБУ, беседы с родителями, законными представителями учащихся).  

В 2016-2017 учебном году в МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 

РБ активно проводятся беседы, классные часы на тему «Безопасность в сети «Интернет». 

Классные руководители 1-11 классов приняли участие во всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети «Интернет» и в Неделе безопасности в сети «Интернет». 

В рамках урока «Интернет-безопасность» учащиеся познакомились с 

международными стандартами в области информационной безопасности детей, которые 

отражены в российском законодательстве. Особое внимание учащихся обращено на 

классификацию вредоносных информационных ресурсов: 

- информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей; 

- информация, запрещенная для распространения среди детей; 

- информация, ограниченная для распространения среди детей определенных 

возрастных категорий. 

На уроке затронуты следующие аспекты: 

- перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети «Интернет»; 

- рекомендации по грамотному использованию электронной почты; 

- технологии безопасного общения в средах мгновенного обмена сообщениями. 

Ребятам розданы памятки «Безопасность в сети «Интернет». Классные 

руководители 1-11 классов во время классных родительских собраний указывают на 

необходимость проверять интернет-контакты своих детей в социальных сетях 

«Интернета». Родители ознакомлены с таким понятием, как «Группы смерти» и с 

последствиями пребывания ребёнка в данной интернет - группе.  

Профилактика правонарушений среди учащихся МАОУ «СОШ №29» городского 

округа г.Стерлитамак РБ в 2016-2017 учебном году. осуществлялась на основании закона 

РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 - ФЗ.  

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ в начале 2016-2017 

учебного года на учёте в ПДН состояло семеро учащихся, к концу учебного года их 

количество сократилось до пятерых учащихся, совершивших правонарушения. 
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В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ организована работа 

наркологического поста, Совета профилактики, осуществляющих профилактическую 

деятельность.  

Социальным педагогом А.С. Прокопенко собирается информация об учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ, КДН и ЗП, ГНД, «группе риска». Организована 

совместная работа с инспекторами ПДН.  

Классные руководители 1-11 классов, педагог-психолог Г.Р. Загирова проводят 

индивидуальные беседы с учениками и их родителями. Организованы консультации с 

социальным педагогом А.С. Прокопенко, педагогом-психологом Г.Р. Загировой. С 

семьями учащихся, совершивших правонарушения, социально-психологической службой 

школы, классными руководителями проводится следующая работа: 1) изучение семей, в 

которых проживают учащиеся, совершившие правонарушения, 2) первичное 

обследование жилищных условий семей, в которых живут учащиеся, совершившие 

правонарушения, 3) изучение причин совершения правонарушений учащимися, 4) 

составление карты учащихся, совершивших правонарушения.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы, 

беседы, направленные на профилактику правонарушений, на пропаганду здорового образа 

жизни.  

Вопросы профилактики правонарушений, об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, о необходимости контроля за их время провождением 

систематически рассматриваются на родительских собраниях 1-11 классов. 

Проводится работа по привлечению учащихся во внеурочную занятость. С этой 

целью организуется просветительская работа для учащихся и их родителей на 

общешкольных родительских собраниях и классных родительских собраниях. Ребята 

посещают различные кружки, секции.  

Учащиеся, совершившие правонарушения, посещают коррекционные занятия у 

педагога-психолога Г.Р. Загировой.  

Библиотекарем Е.Н. Лукиной в течение 2016-2017 учебного года была 

организована книжная выставка по профилактике правонарушений среди учащихся 1-11 

классов.  

Важным направлением воспитательной работы в 2016-2017 учебном году стала 

работа по противодействию терроризму и экстремизму. По этому направлению было 

организовано проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в ученической среде. Знание своих собственных прав и свобод способствовало 

развитию у учеников чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их 

жизни, здоровью и достоинству. 

Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи происходит во время 

внеурочной занятости, кружковой, секционной работы. С ребятами 1-11 классов 

проведены инструктажи о повышении бдительности и по обеспечению безопасности 

школы. Классными руководителями 1-11 классов разработана тематика классных часов  и 

проведены беседы  с учащимися на темы: беседа  «Экстремизм  в молодежной среде», 

беседа «Международный терроризм», классный час «Экстремизм и   терроризм», беседа 

«Опасность криминального  терроризма», беседа  «Основы 

методики  расследования  терроризма», беседа «Европейская конвенция  по борьбе с 

терроризмом», беседа «Что  такое  терроризм», беседа «Экстремизм», беседа 

«Основные  способы терроризма», беседа  «патриотизм  без  экстремизма», классный час 

«Что такое  экстремизм?». 
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Заместителем директора Н.А. Багровой, ООО «Охранным предприятием «Барс» 

дежурными учителями проводится периодический осмотр территории школы, проверка 

целости ограждений по периметру, мало просматриваемых мест между постройками, 

проводится проверка работоспособности аварийных выходов. Педагогом-психологом Г.Р. 

Загировой организована беседа с учащимися 5-11 классов на тему «Поведение учащихся в 

экстремальных ситуациях». Заместителем директора Н.А. Багровой проводится проверка 

состояния охраны и обеспечения безопасности в школе при проведении праздничных 

мероприятий. 

Особо важной работой в школе считается работа педагогического коллектива по 

профилактике безопасности на дорогах, железнодорожных путях. В течение 2016-2017 

учебного года в школе проходили классные родительские собрания, общешкольные 

родительские собрания, на которых особое внимание было уделено вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения родительских обязанностей, применению 

несовершеннолетними светоотражающих приспособлений на верхней одежде. 

Учителем рисования С.В. Бурхановой неоднократно был организован и проведён 

школьный конкурс рисунков, плакатов по правилам дорожного движения среди учащихся 

1-11 классов. Библиотекарем Е.Н. Лукиной несколько раз в учебный год была 

организована школьная выставка книг в читальном зале, посвящённая правилам 

дорожного движения. Ребята с большим интересом рассматривают и читают красочную 

литературу. Классными руководителями 1-11 классов каждый последующий месяц 2016-

2017 учебного года проводились классные часы, беседы по правилам дорожного 

движения, направленные на привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

В актовом зале МАОУ «СОШ №29» проведён смотр агитбригад на тему ПДД, в 

ходе которого ребята из 6а класса и ребята из 5а класса заняли почётное 1 место. 

Учащиеся 5б класса заняли 2 место. Ученики 8а класса и 7а класса заняли 3 место. 

В течение 2016-2017 учебного года проходили мероприятия «Внимание – дети!» В 

рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети!» в МАОУ «СОШ № 29» 

городского округа г.Стерлитамак РБ выступил Стерлитамакский театр-студия «Бенефис» 

с концертной программой на тему по ПДД «Кто украл светофор?» Учащимся 1-4 классов 

понравилось мероприятие, в ходе которого ребята вспомнили значение дорожных знаков 

и смогли разгадать загадку «Кто украл светофор  с улиц нашего города…?»  

В сентябре 2016 года в школе прошла Неделя безопасности, посвящённая ПДД. С 8 

мая по 14 мая 2017 года учащиеся и их родители МАОУ «СОШ № 29» городского округа 

г.Стерлитамак РБ приняли участие в Четвертой Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения ООН. Целью недели безопасности дорожного движения стало 

побуждение участников дорожного движения задуматься о важности выбора адекватной 

скорости (скорости, сохраняющей жизнь), а также необходимость профилактических 

мероприятий по ПДД среди детей и подростков школы. 

Проведены родительские собрания по вопросам безопасного поведения детей на 

дорогах. Классными руководителями 1-11 классов родителям разъяснены требования 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 
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Руководителем кружка ЮИДД Е.С. Герасимовой в актовом зале школы 

организован просмотр видеоролика о родителях-водителях, о необходимости применения 

ремней безопасности детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

Классными руководителями 5-8 классов и учителем физкультуры С.Ф. 

Максютовой организованы и проведены подвижные игры, направленные на пропаганду 

соблюдения ПДД, привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Ответственными по ОТ и ТБ П.Ю. Рассказовым и учителем музыки А.Э. 

Гребенниковой рассмотрено на педагогическом совете состояние работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Учителями физической культуры Никитиной Л.Д., Максютовой С.Ф. проведены 

тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного 

поведения детей и подростков на улице и дороге. 

Заместителем директора М.В. Алексеенко, инспектором ЮИДД Е.С. Герасимовой 

подготовлены памятки «Соблюдай ПДД» для учащихся 1-11 классов. Классными 

руководителями 1-11 классов обновлена информация на школьных  стендах, классных 

уголках, посвящённых безопасности ПДД, а также проведены классные часы и беседы с 

учащимися по ПДД. С учащимися 1-4 классов проведены беседы на тему «Для чего нужно 

соблюдать ПДД».  

Руководителем отряда ЮИДД Е.С. Герасимовой проведено консультирование 

учащихся 1-11 классов о необходимости ношения на портфеле, верхней одежде 

светоотражающих стикеров в вечернее время суток.  

14.1. Доля учащихся, относящихся к I и II группе здоровья 
 

Тип  

учреждения 
Уровни развития детей (количество и %) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
I  

группа 

II  

группа 

III  

группа 

IV 

 группа 

I  

групп

а 

II  

групп

а 

III  

группа 

IV 

 группа 

V 

 

групп

а 

I  

групп

а 

II  

групп

а 

III  

группа 

IV 

 группа 

V 

 группа 

Начальная 

школа 
32/4,9

% 

247/38

% 

19/2,

9% 

2/0,3

% 

28/4.

1% 

238/3

6% 

28/4.

1% 

5/0.7

% 

1/0.1

% 

33/10

.1% 

248/7

7.5% 

31/9.

6% 

7/2.1

% 

1/0.1

% 

 

Основная 

школа 
20/3% 226/3

4,8% 

66/10

,2% 

3/0,5 12/1.

8% 

251

/38

% 

67/10

% 

7/1% - 15/4.

5% 

238

/72.

1% 

69/20

.9% 

8/2.4

% 

- 

Средняя 

школа 
- 32/4,9

% 

15/2,

3% 

2/0,3

% 

- 43/6.

4% 

8/1% 1/0,1

% 

- - 34/77

.2% 

9/20.

4% 

½.2

% 

- 

Всего  52/8% 505/77

,7% 

100/1

5,4% 

7/1% 40/6

% 

532/8

0% 

103/1

5% 

13/1.

9% 

1/0.1

% 

48/6.

9% 

520/7

4.9% 

109/1

5.7% 

16/2.

3% 

1/0.1

% 

 

14.2. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях 

Название мероприятия Кол-во уч-ся, задействованных 

в мероприятии 

Смотр агитбригад по ПДД «По законам улиц и дорог»  425 
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День Здоровья 547 

7 противопожарных дней «Останови поджоги травы!» 683 

Акция «Цветущий школьный двор!», посвящённая 

Году экологии и особо охраняемых территорий 

Республики Башкортостан 

434 

Операция «Птичья столовая», «Лучшая кормушка» 230 

Фабрика Деда Мороза 295 

Новогодние утренники, дискотеки 684 

Праздничная игровая программа «Царь горы» 67 

Смотр строя, песни и речёвки 431 

Фестиваль патриотической песни «Во славу 

Отечества» 

2 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 95 

Зарядка  на свежем воздухе 215 

Смотр агитбригад, посвящённый празднованию 72-й 

годовщины Победы в ВОВ 

433 

Акция «Бумажный Бум» 695 

Неделя здоровья 693 

Праздничные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 

Дню инвалида, Международному женскому дню,  Дню 

Победы, Дню России 

431 

 

14.3. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 

пребывания участников образовательного процесса 

 

1. Социально – психологическая работа (ведётся работа с опекунами, подопечными, 

приёмными семьями, детьми-инвалидами (консультации, беседы), составление актов ЖБУ, 

помощь в оформлении опекунства, работа с многодетными семьями (получение ранцев, 

получение компенсации за школьную форму, льготное питание), работа с учащимися, 

состоящими на учёте в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, «Группе риска» - беседы, анкетирование, 

тестирование, посещения на дому, контроль; работа с неблагополучными семьями (посещение  

на дому, составление актов ЖБУ, индивидуальные консультации и беседы); тестирования, 

анкетирования, индивидуальные беседы с родителями, учащимися, учёт детей по микрорайону 

«Уральский». 

2. Организация профилактического медицинского обслуживания (имеется лицензированный 

медицинский кабинет). 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на 

добровольной основе: бассейн, спортивные секции и т.п.): в школе работали 3 спортивные 

секции: секция «Волейбол», секция Адаптивная физическая культура «Фитнес-бэби», секция 

«Стрелковый спорт».  

 

14.4. Данные по травматизму среди учащихся школы за 3 предыдущих учебных года 

(указать число случаев потребовавших медицинское вмешательство и  

оформленных актом Н-3) 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  0 7 11 
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Показатели 

деятельности МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  696 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

320 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

332 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

44 человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

298 человек/42,8 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,42 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

69,13 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

53,05 баллов 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0 % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/  

0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

7 человек/ 

12,28 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

8 человек/ 

33,33% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

218 человек/ 

31,32% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

185 человек/ 

26,58 % 

1.19.1  Регионального уровня  5 человек/ 

0,72 % 

1.19.2  Федерального уровня  100 человек/ 

14,37 % 

1.19.3  Международного уровня  69 человек/ 

 9,91% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 

0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

44 человека/ 

6,3 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

696 человек/ 100% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

  0 человек/ 

0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  47человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

43 человека/ 91,49% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

43 человека/ 91,49% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

4 человек/ 

8,5% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

4 человек/ 

8,5% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 36 человек/ 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

76,6 % 

1.29.1  Высшая  22человека/ 

47 % 

1.29.2  Первая  14 человек/ 

30% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

47человек/ 

100 % 

1.30.1  До 5 лет  6 человек/12,77% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8 человека/17,02% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/23,4% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/17,02% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 46 человек/ 

98 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

46 человек/ 

98% 

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  9,49 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

52 единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 
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2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
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