
 



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 Башкорто-

стан: 
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, от-
чество 

Контактный  
рабочий телефон 

1 Директор директор Жильникова  
Ирина Тимофеевна 

8(3473)246785 

2 Заместитель  
руководителя 

Заместитель дирек-
тора 

Нагимова  
Светлана Николаевна 

8 (3473)241490 

3 Заместитель  
руководителя 

Заместитель дирек-
тора  

Хамзина Ильмира 
Мубаряковна 

8 (3473)241490 

4 Заместитель  
руководителя 

Заместитель дирек-
тора (0,75 ст.) 

Багрова Надежда 
Александровна 

8 (3473)241490 

5 Заместитель  
руководителя 

Заместитель дирек-
тора (0,5 ст.) 

Алексеенко Михаил 
Владимирович 

8 (3473)241490 

6 Заместитель  
руководителя 

Заместитель дирек-
тора (0,25 ст.) 

Ямлиханова Динара 
Тимерхановна 

8 (3473)241490 

 
II. Организационно-правовое обеспечение 

2.1.  Устав учреждения 
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 воспитанников на 215-2016 учебный год 
1 кл. - 90 чел. 2 кл. - 68 чел. 3 кл. - 69 чел. 4 кл. - 68 чел. 

Итого 1-4                                          11 классов-комплектов, 295 учащихся 
5 кл. - 77 чел. 6 кл. - 87 чел. 7 кл. - 59 чел. 8 кл. - 59 чел. 9 кл. - 43 чел. 

Итого 5-9                                          12 классов-комплектов, 325 учащихся 
10 кл. - 25 чел. 11 кл. - 26 чел. 

Итого      10-11                                          2 класса-комплекта, 51  учащийся 
 
3.2. Социальный паспорт 
Многодетные семьи- 68 ,  
многодетные малообеспеченные семьи- 46,   
неполные семьи- 175,  
малоимущие семьи- 48,  
неблагополучные семьи- 5,  
семьи с детьми-инвалидами- 8 чел.,  
дети, находящиеся под опекой- 26 чел.,   
дети, состоящие на учёте в ПДН – 7 чел.,  
на учёте в школе- 18 чел.,  
дети, относящиеся к «группе риска»- 18 чел.,  
ГНД – 0 чел. 
3.3. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за последние три года 
 2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 

год 
2015-2016 учебный год 

качество успевае-
мость 

качество успевае-
мость 

качество успевае-
мость 

начальная 
школа 

62 100 64 100 59 99 

основная  
школа 

47 99,7 52 99 46 98 

средняя  
школа 

76 100 76 100 61 96 

Итого  55 99,8 58,6 99 52 99 
 
3.4. Сравнительный анализ качества обучения за последние три года 

 
Параметры статистики 2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
Количество учеников 
в начальной школе 
в основной школе 
в старшей школе 

682 
325 
311 
46 

649 
288 
311 
50 

671 
295 
325 
51 

 Отличников: 51 57 52 
Хорошистов 285 283 248 
Окончили с одной «3» 11 30 26 
 Окончили 9 кл с отличием  4 7 1 
Окончили 11кл с медалью  
«За особые успехи в учении» 

2 3 4 

 Оставлены на повторное обучение  1 0 1 
Успеваемость 99 99 99 
Качество успеваемости: 55 58,6 52 
 
 

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 воспитательную работу 
Алексеенко Михаил Владимирович 
-курирующий родные языки 
Ямлиханова Динара Тимерхановна 
- курирующий административно-хозяйственную работу 
Багрова Надежда Александровна 
 
4.2. Иные формы самоуправления 
Общешкольная конференция – высший орган самоуправления, реализующий принцип госу-
дарственно-общественного характера управления образованием. 
Совет школы – орган самоуправления школой, состоящий из трех представительств: представи-
тельство учителей, представительство родителей (законных представителей) обучающихся, 
представительство обучающихся. Цель деятельности Совета школы-руководство функциониро-
ванием и развитием школой в соответствии со стратегическими документами. 
Совет обучающихся - реализует права обучающихся на участие в управлении школой. способ-
ствует приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленче-
ской деятельности. 
Родительский совет – это общественная организация самоуправления родителей, созданная 
ддля всесторонней помощи и поддержки развития школы. 
Общее собрание трудового коллектива – временный орган управления, созданный в целях со-
блюдения принципа самоуправления ОУ, расширения коллегиальных и демократических форм 
управления. 
 Педагогический совет – орган управления, рассматривающий основные вопросы образователь-
ного 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) 2361 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 42 

Их площадь (м2) 1902 
Число мастерских (ед) 1 

в них мест (мест) 12 
Физкультурный зал  1 
Актовый зал 1 
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 
поставить "0") (м2) 600 

Столовая и буфет с горячим питанием  1 
Число посадочных мест в столовой (мест) 150 
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учеб-
ники), брошюр, журналов  45385 

в т. ч. школьных учебников (ед) 31167 
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  (ед) 3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 19 



Наименование  
Число персональных ЭВМ (ед) 64 

используются в учебных целях 64 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  
(ед) 19 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 32 
 

VI. Участие образовательного учреждения в реализации приоритетного  
национального проекта «Образование» 

Федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего образова-
ния были реализованы в штатном режиме в 1-4-ых классах (13 классов) МАОУ «СОШ № 29» го-
родского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан, введены Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты  основного общего образования  в штатном режиме в 5-ых клас-
сах (3 класса). В рамках реализации национального проекта «Образование» 25 классных руково-
дителей получали вознаграждение за осуществление функций  классного руководителя. В тече-
ние 2015-2016 учебного года 24 педагога  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, услуга-
ми дополнительного образования в целом; 

 обеспечение внесения в школьный банк данных сведений о победителях и призерах все-
российской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года. 

Годы  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Поставка школьных автобусов в 
сельские территории  

ед. - -  - 

Совершенствование организа-
ции питания обучающихся в 
общеобразовательных учреж-
дениях – охват  

чел., % 450 чел. 
60% 

378 чел. 
52% 

349 чел. 
53,7% 

413 чел. 
62% 

Развитие дистанционного обра-
зования детей-инвалидов 

чел. - - - - 

 
VII. Переход на новые образовательные стандарты 

Основные направления 2013/14 
уч. год 

2014/15 
уч. год 

2015/16 
уч. год 

1. Количество классов, переходящие на государ-
ственные  стандарты второго поколения  

3 кл. 3 кл. 3 

2. Количество подготовленных учителей к введе-
нию государственных стандартов нового поколе-
ния 

31 35 36 

3. Количество учителей, повышающих квалифи-
кацию в соответствии ФГОС 

31 35 36 

4. Организация массового обучения работников 
образования по всему комплексу вопросов, свя-
занных с введением стандартов 

-- --- --- 

5. Количество классов, использующие программы 
внеурочной деятельности ОУ в т.ч.: 
                     в ОУ 
                     в ДОУ 

9 кл. - 13 

6. Организация использования дистанционной 
образовательной технологии в соответствии с 
ФГОС 

- - - 

 



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

Общие особенности реализации ФГОС. 
В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-4 классов полностью перешли на ФГОС. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организа-
цию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на фор-
мирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования». 

В 2015-2016 учебном году были введены ФГОС ООО в трёх пятых классах. Основная обра-
зовательная программа основного общего образования определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формиро-
вание общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-
витие учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-
го 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; 
- 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 дея-
тельности; 
- внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя директора в связи с пе-
реходом на ФГОС. 

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 созданию, доработке, реализации ООП; 
- проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные ре-
зультаты освоения учащимися ООП; 
- разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, 
позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП учащимися начальной и ос-
новной  школы; 
- организована психолого-педагогическая диагностическая работа: определены методики диагно-
стики 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 эффектив-
ности 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 ре-
зультатов 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 квалифика-
ционным справочником руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики 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 соот-
ветствии с ФГОС всех педагогических работников школы; 
- обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Информационное обеспечение введения ФГОС. 
В 1-5 классах проведены классные и общешкольное родительские собрания, где родите-

лям была дана информация о переходе школы на ФГОС, представлена программа действий по 
реализации стандарта. 

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение обще-
ственного мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения и реа-
лизации 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 особенно-
стями 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 цифро-
вой форме средствами информационно-образовательной среды школы. 

Материально-техническое обеспечение перехода школы на ФГОС. 
С 2011 по 2016 год за счет городского финансирования, средств полученных от иной при-

носящей доход деятельности улучшено материально-техническое обеспечение реализации обра-
зовательного процесса в начальной школе. 

В 3-4-ых классах была произведена замена ученической мебели на регулируемую (соглас-
но требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного го-
сударственного 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 зна-
ний», 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 реа-
лизации 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 за-
дачи: 
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС. 
- использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов, разнооб-
разных 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, дидакти-
ческие 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 шко-
ле. 

VIII. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 
8.1. Контингент учащихся 

Параметры статистики 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Количество учеников 
в начальной школе 
в основной школе 
в старшей школе 

682 
325 
311 
46 

649 
288 
311 
50 

671 
295 
325 
51 

 
8.2. Контингент учащихся на 2015-2016 учебный год 
 
 

Начальная 
школа 

 

Основная 
школа 

 

Средняя 
школа 

 

Всего по 
школе 

 
Общее количество учащихся 295 325 51 671 
Общее количество классов/средняя наполняемость 
классов, в том числе: 
 

11/27 чел. 
 

12/27чел
. 
 

2/26 чел. 
 

25/ 27 
чел. 

 



общеобразовательных (базового уровня) 
 

11 
 

12 
 

- 
 

- 
 Профильных   - 

 
- 
 

2 
 

2 
 

Количество групп продленного дня/ средняя на-
полняемость ГПД 

4/25 - - 4/25 

 
8.3. Режим работы образовательного учреждения 

В школе в 2015 – 2016 учебном году работа осуществлялась в режиме 6-дневной недели в 
19 общеобразовательных классах, в режиме 5-дневной недели в 1-4 классах. 

Срок освоения образовательных программ: 
 
Начального общего образования – 4 года, основного общего – 5 лет, полного общего – 

2 года.  
Режим работы Начальная 

 школа 
Основная  

школа 
Средняя  
школа 

Продолжительность учеб-
ной 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  
перерывов (мин) 

1 кл. – 10, 15, 20,40; 
2-4 кл. – 10, 15. 20, 25 

10мин., 15мин., 
 20мин.,  25 мин. 

10мин., 15мин., 
 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  

 
 
 
 

№ 
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  
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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 педагога в декретном отпуске. Педаго-
гов с квалификационной категорией – 81%: с высшей квалификационной категорией  21 
чел. (45%), с первой квалификационной   категорией-17 чел. (36%),  аттестованы на соот-
ветствие занимаемой должности – 3 чел. (6%), не аттестованы-3 чел.(6%) .  

 
 

Всего % к общему числу  
педагогических работников 

 Образование: высшее 42 89% 
среднее специальное 
 

5 11% 
Квалификационные категории: 
высшая  21 45% 

первая 
 

17 36% 
без категории 6 12,8% 
на соответствие занимаемой должности 3 6% 
почетные звания 3 6% 
ученые степени __ ___ 
Прошедшие курсы повышения квалифи-

кации за последние 3 года 46 98% 

Высшее профессиональное образование  имеют 42 педагога, что составляет 89%. 
Среднее профессиональное -5 педагогов, что составляет 11%. 
 
9.2. Квалификационный состав педагогов 

Количество 
работающих 

учителей 

Имеют выс-
шую квалифи-
кационную ка-

тегорию 

Имеют первую 
квалификацион-
ную категорию 

Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют ква-
лификационной 

категории 

47 21 чел. 
(45%) 

17 педагогов 
(36%) 

3 педагога  
(6%) 

6 чел. 
(12,8%) 

 
9.3. Аттестация педагогических кадров 
Педагогов с квалификационной категорией – 94%: с высшей квалификационной категори-
ей  18 чел. (38,2%), с первой квалификационной   категорией-26 чел. (55,3%),  аттестованы 
на соответствие занимаемой должности – 3 чел. (6%), не аттестованы-6чел.(12,8%).  
 

№ 
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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9.4. Возрастной состав педагогических кадров 
 2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 учебный год 

человек % человек % человек % 
До 25 лет 3ч. 5,8% 1 2,5% 1ч. 2,1% 
От 25 до 35 
лет 

16ч. 30,8% 10 25% 12ч. 25,5% 

От 35 до 45 
лет 

14ч. 26,9% 10 25% 10ч. 21,3% 

От 46 до 55 
лет 

16ч. 30,8% 16 40% 15ч. 31,9% 

Старше 55 
лет 

2ч. 3,8% 3 7,5% 9ч. 19,1 

 
9.5. Состав педагогического коллектива по педагогическому стажу работы 
 

Стаж 
работы 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2015 учебный год 
человек % человек % человек % 

0-1 год 2ч. 3,8% 1 2,5% 4ч. 8,5% 
1-4 года 7ч. 13,5% 3 7,5% 3 ч. 6,4% 
5-10 лет 9ч. 17,3% 6 15% 5 ч. 10,6% 
10-15 лет 7ч. 13,5% 6 15% 8 ч. 17% 
15-20 лет 3ч. 5,8% 4 10% 5 ч. 10,6% 
Свыше 
20 лет 

24ч. 46,2% 20 50% 22 ч. 46,8% 

 
X. Сведения о содержательно-целевой направленности                                                      

и уровнях реализации образовательного процесса 
МАОУ «СОШ №29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкорто-

стан осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными государст-
венными образовательными программами для общеобразовательных учреждений, реко-
мендованными 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 освое-
ния 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 регио-
нальному 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 содержа-
ния образовательных программ. Проведенный анализ учебного плана МАОУ «СОШ №29» 
городского округа г. Стерлитамак РБ, рабочих программ по учебным предметам, класс-
ных журналов показал, что учебные программы выполняются в полном объеме. 
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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 на 2015 – 2016 учебный год МАОУ «СОШ № 29» городского округа 
г.Стерлитамак РБ для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «О языках 
народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об образовании», 
Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования нового поколения (далее - ФГОС НОО), федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (далее - ФГОС ООО), на 
основе учебного плана начального общего образования образовательного учреждения 
Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан, утвержденного приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 19 августа 2013 года № 1384 «О 
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан на 2013 – 2014 учебный 
год». 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 29» городского округа 
г. Стерлитамак РБ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (II отделение) разработан в 
соответствии с приложением к письму Министерства образования Республики Башкорто-
стан от 08 августа 2011 года № 16-10/206 , фиксирует общий объем нагрузки, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам. 

На ступени начального общего образования обеспечивается коррекция различных про-
явлений речевого дефекта (нарушение звукопроизношения, несформированности фонема-
тического слуха, аграмматизма, нарушений чтения, письма и др.) и обусловленных ими от-
клонений в психическом развитии учащегося, первоначальное становление его личности, 
выявление и целостное развитие его способностей, формирование у учащихся умения и же-
лания учиться. 

На ступени начального общего образования учащиеся приобретают навыки фонетиче-
ски правильной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно 
оформлять высказывания, обучаются чтению и письму, счёту, овладевают элементами  тео-
ретического мышления, культурой поведения, основами здорового образа жизни. 

Содержание начального общего образования ориентировано на преодоление речевого 
недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноцен-
ной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности. 

В структуру коррекционной подготовки включаются индивидуальные и подгруппо-
вые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитив-
ных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные лого-
педические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посе-
щений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые 
логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 минут. Частота посеще-
ний подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 
ступени. 

Учебный план МАОУ «СОШ №29» городского округа г. Стерлитамак РБ, реали-
зующей основную образовательную программу основного общего образования,    разрабо-
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тан для 5а,5б,5в классов на основе примерного учебного плана основного общего образо-
вания (недельный) Вариант №1 (для общеобразовательных организаций, в которых обу-
чение ведется на русском языке), определяет общие рамки отбора содержания основного 
общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образователь-
ного процесса, а также выступает в качестве одного из механизмов его реализации.  

Во внеурочной деятельности  проходят занятия в рамках предметной области «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России» за счёт части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений.  

Учебный план для 6-9 классов Муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29 городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015– 2016 учебный год разработан для  6б, 6в, 
7б, 8а, 8б, 9а классов с родным языком обучения на основе БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 
ПЛАНА (НЕДЕЛЬНЫЙ) образовательных организаций Республики Башкортостан, для   
6а, 7а классов без изучения родного языка на основе ПРИМЕРНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
(НЕДЕЛЬНЫЙ) для образовательных организаций Республики Башкортостан с русским 
языком обучения. 

Учебный план 6-9 классов МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 
РБ определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учеб-
ное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонен-
тов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным облас-
тям. 

В учебном плане предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки в 9 
классе.  

Учебный план МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ на 2015-
2016 учебный год для классов с информационно-технологическим профилем разработан 
на основе регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министер-
ства образования Республики Башкортостан №824 от 06.05.2014 года и примерного учеб-
ного плана с информационно-технологическим профилем. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10 - 
11  классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Исто-
рия», «Биология», «Химия», «География», «Физика», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обще-
ствознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы фе-

дерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предме-
тов на профильном уровне. Так, в информационно-технологическом профиле в 2015-2016 
учебном году «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ» являются профильными 
учебными предметами. Эти предметы на базовом уровне не изучаются. 

При составлении учебного плана учитывались: 
- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования; 
- сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 
- необходимость реализации предпрофильного, профильного обучения; 

Образовательная программа школы  и  учебный план предусматривали выполнение 
основной государственной функции школы - обеспечение всех учащихся возможностью в 
получении качественного образования, развития  в  процессе обучения. Главным  услови-
ем  достижения  этих  целей  является включение каждого учащегося в образовательную 
деятельность, с учетом  его возможностей и способностей. Это обеспечивалось поэтапным 
решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
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10.2. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана обра-
зовательного учреждения на 2015-2016 учебный год 

 
Предметные 

области  
Учебные 
 предметы 

Класс Программа Учебники 

Филология Русский 
язык 

1а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2011. 

Нечаева Н.В.Русский язык: 
Учебник для 1 класса. – 
Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Из-
дательский дом «Федоров», 
2011. 

1б «Школа России».  
Предметная линия учебников 
«Школа России». – Москва: 
Издательство «Просвеще-
ние», 2014. 

Канакина В.П. Русский 
язык.1 класс: учеб. для об-
щеобразоват. организаций. 
– М.: Просвещение, 2015. 

1в Планета Знаний. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект «Планета знаний» - М.: 
АСТ: Астрель. ООО «Изда-
тельство Астрель», 2012.  

Желтовская Л.Я., Андриа-
нова Т.М., В.А.Илюхина. 
Русский язык. - М.: АСТ, 
Астрель, 2011. 
 

1г Программы специальных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждений V 
вида. – Москва: Издательст-
во «Просвещение», 2013. 

Крылова Н.Л. Логопедиче-
ский букварь. – М.: АСТ – 
ПРЕСС КНИГА, 2008. 

2а, 2б Школа 2100.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. Русский 
язык. Учебник для 2-го 
класса общеобразователь-
ной школы.– М.: Баласс; 
Издательство Школьный 
дом, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-

Нечаева Н.В., Яковлева 
С.Г.Русский язык: Учебник 
для 3 класса: В 2 частях. – 
Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Из-
дательский дом «Федоров», 
2013. 
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ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров» 2011. 

3 б Школа 2100.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Бунеев Р.Н.. Русский язык. 
3 кл.: учеб. для общеобра-
зоват. учреждений: в 2-х 
частях. – М.: Баласс; Изда-
тельство Школьный дом, 
2013. 

3 в 
 

Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012. 

Желтовская Л.Я. Русский 
язык: 3-й класс: учебник: В 
2 –х частях. – М.: Астрель, 
2013. 
 

4 а 
 

Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров» 2012 . 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 
Русский язык: Учебник для 4 
класса: В 2-х частях. – Сама-
ра: Издательский дом «Фе-
доров», 2014. 
 

4б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планета Знаний. Рекомен-
довано Министерством об-
разования Российской Фе-
дерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012.  

Желтовская Л.Я. Русский 
язык: 4 класс: учебник:в  
2-х частях. – М.: АСТ: Аст-
рель, 2014. 
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Литера-
турное 
чтение 

1а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров», 2011. 

Нечаева Н.В., Белорусец 
К.С. Азбука: Учебник по 
обучению грамоте для 1 
класса. - Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федо-
ров», 2011. 
Свиридова В.Ю. 
Литературное чтение: 
Учебник для 1 класса. - Са-
мара: Издательство «Учеб-
ная литература»: Издатель-
ский дом «Федоров», 2011. 

1б «Школа России».  
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение», 2014. 

Горецкий В.Г.Азбука. 1 
класс. Учеб. для общеобра-
зоват. организаций. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 
2015. 
Климанова Л.Ф. Литера-
турное чтение. 1 класс. 
Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 частях. – 
М.: Просвещение, 2015. 

1в Планета Знаний. 
 Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект «Планета знаний» - 
М.: АСТ: Астрель. ООО 
«Издательство Астрель», 
2012. 

Т.М.Андрианова Т.М. «Бу-
кварь». - М.: АСТ, Астрель, 
2011. 
Кац Э.Э. Литературное чте-
ние. – М.: Астрель, 2011. 
 

1г Программы специальных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждений V 
вида. – Москва: Издательст-
во «Просвещение», 2013. 

Крылова Н.Л. Логопедиче-
ский букварь. – М.: АСТ – 
ПРЕСС КНИГА, 2008. 

2а,2б Школа 2100.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Литературное чтение. 2 
класс (Маленькая дверь в 
большой мир.) В 2-х частях. 
– М.: Баласс; Издательство 
Школьный дом, 2012.  

3а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 

Свиридова В.Ю. Литератур-
ное чтение: Учебник для 3 
класса: В 2-х частях. – Сама-
ра: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский 
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Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров» 2011. 

дом «Федоров», 2013. 

3б Школа 2100.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Бунеев Р.Н.. Литературное 
чтение. 3 кл.: учеб. для об-
щеобразоват. учреждений: 
в 2-х частях. – М.: Баласс; 
Издательство Школьный 
дом, 2013. 

3в Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012. 

Кац Э.Э. Литературное чте-
ние: 3-й класс: учебник в 3 
частях. – М.: АСТ, Астрель, 
2013.  

 

4а Развивающая система 
Л.В.Занкова. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров» 2012 . 

Литературное чтение: Учеб-
ник для 4 класса: В 2 частях. 
– Самара: Издательский дом 
«Федоров», 2014. 

 

4б Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012. 

Кац Э.Э. Литературное чте-
ние: учебник: 4 класс: в 3 
частях. – М.: АСТ: Астрель, 
2014.  
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Башкир-
ский  
язык 

 
 

1-4 
классы 

 
 

Программа по башкирскому 
языку для учащихся I – XI 
классов школ с русским 
языком обучения. Состави-
тели:  Тулумбаев Х.А., Дав-
летшина М.С. - Ижевск: 
«КнигоГрад», 2008. 

Тулумбаев Х.А., Давлет-
шина М. С., Бикбова Н.С., 
Гиниятуллина Ф.М. Баш-
кирский язык.  Учебник для 
1 класса русскоязычных 
школ. – Уфа, Китап, 2011. 
Тулумбаев Х.А., Давлет-
шина М. С., Кинзябаева 
Н.Н., Гиниятуллина Ф.М. 
Башкирский язык. Учебник 
для 2 класса русскоязычных 
школ. – Уфа, Китап, 2014. 
Тулумбаев Х.А., Давлет-
шина М. С. Башкирский 
язык. Учебник для 3 класса 
русскоязычных школ. – 
Уфа, Китап, 2010. 
Тулумбаев Х.А., Давлет-
шина М. С. Башкирский 
язык. Учебник для 4 класса 
русскоязычных школ. – 
Уфа, Китап, 2006. 

 
 

Англий-
ский язык 

2а,2б Вербицкая М.В. Программа 
курса английского языка к 
УМК Forward  для 2-4 клас-
сов общеобраз.учрежд. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. 

Английский язык: 2 класс:  

учебник для учащихся об-
щеобразоват. учреждений: 
в 2ч./[М.В.Вербицкая, 
О.В.Оралова, 
Б.Эббс,Э.Уорелл, Э.Уорд]; 
под ред. проф. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вен-
тана-Граф: Pearson Educa-
tion Limited, 2012. 

3а,3б, 
3в 

Вербицкая М.В. Программа 
курса английского языка к 
УМК Forward  для 2-4 клас-
сов общеобраз.учрежд. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. 

Английский язык: 3 класс: 
учебник для учащихся об-
щеобразоват. учреждений: 
в 2ч./[М.В.Вербицкая, 
О.В.Оралова, 
Б.Эббс,Э.Уорелл, Э.Уорд]; 
под ред. проф. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вен-
тана-Граф: Pearson Educa-
tion Limited, 2012. 
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4а,4б Вербицкая М.В. Программа 
курса английского языка к 
УМК Forward  для 2-4 клас-
сов общеобраз.учрежд. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 
Уорелл Э., Уорд Э. Анг-
лийский язык: 4 класс: 
учебник для общеобразо-
ват. организаций: в 2 ч./ 
[М.В.Вербицкая, 
О.В.Оралова, 
Б.Эббс,Э.Уорелл и др.]; под 
ред. М.В.Вербицкой. –  М.: 
Вентана – Граф: Pearson 
Education Limited, 2014. 

Математика 
и информа-

тика 

Матема-
тика 

1а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров», 2011. 

Аргинская И.И., Бененсон 
Е.П., Итина 
Л.С.Математика: Учебник 
для 1 кл.: В 2 частях. – Са-
мара: Издательство «Учеб-
ная литература»: Издатель-
ский дом «Федоров», 2011. 

1б «Школа России».  
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение», 2014. 

Моро М.И. Математика. 1 
класс. Учеб. для общеобра-
зоват. организаций. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 
2015. 

1в Планета Знаний. 
 Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект «Планета знаний» - 
М.: АСТ: Астрель. ООО 
«Издательство Астрель», 
2012 . 

Башмаков М.И., Нефедова 
М.Г.Математика. В 2-х час-
тях – М.: АСТ, Астрель, 
2011. 

1г «Школа России».  
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение», 2014. 

Моро М.И. Математика. 1 
класс. Учеб. для общеобра-
зоват. организаций. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 
2015. 

2а,2б Школа 2100.   
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 

Демидова Т.Е. Математика. 
2 кл.: в 3частях. – М.: Ба-
ласс; Издательство Школь-
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Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

ный дом, 2012. 

3а Развивающая система 
Л.В.Занкова. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров» 2011 

Аргинская И.И., Ивановска 
Е.И., Кормишина С.Н.  

Математика: Учебник для 3 
класса: В 2 частях.– Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский дом 
«Федоров», 2013. 

3б Школа 2100.  
Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Демидова Т.Е.. Математи-
ка.3 кл.: учеб.для общеоб-
разоват. учреждений: в 3 
частях. - М.: Баласс; Изда-
тельство Школьный дом, 
2013. 

3в 
 

Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012. 

Башмаков М.И. Математи-
ка:3-й класс: учебник: в 2 
частях. – М.: АСТ: Астрель, 
2013. 

  4а 
 

Развивающая система 
Л.В.Занкова. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров» 2012  

Аргинская И.И., Ивановская 
Е.И., Кормишина С.Н. Ма-
тематика: Учебник для 4 
класса: В 2 частях.– Самара: 
Издательский дом «Федо-
ров», 2014. 

 

4б Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-

Башмаков М.И. Математика: 
4  класс: в 2 частях. – М.: 
АСТ: Астрель, 2014. 
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рель», 2012.  
Общество- 

знание и  
естество-

знание 
(Окружаю-
щий мир) 

Окру-
жающий 

мир 

1а Развивающая система 
Л.В.Занкова.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная ли-
тература»: Издательский 
дом «Фёдоров», 2011. 

Дмитриева Н.Я., Казаков 
А.Н.Окружающий мир: 
Учебник для 1 класса: В 2 
частях. - Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федо-
ров», 2011. 

1б «Школа России».  
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение», 2014. 

Плешаков А.А. Окружаю-
щий мир. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организа-
ций. В 2 частях. – М.: Про-
свещение, 2015. 

1в Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект «Планета знаний» - 
М.: АСТ: Астрель. ООО 
«Издательство Астрель», 
2012 . 

Ивченкова Г.Г., Потапов 
И.В.Окружающий мир. – 
М.: АСТ, Астрель, 2011. 

 

1г «Школа России».  
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение», 2014. 

Плешаков А.А. Окружаю-
щий мир. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организа-
ций. В 2 частях. – М.: Про-
свещение, 2015. 

2а,2б Школа 2100.  
 Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Вахрушев А.А., Бурский 
О.В, Раутиан А.С. Окру-
жающий мир. (Наша плане-
та Земля). 2 класс в 2-х час-
тях. – М.; Баласс;  Изда-
тельство Школьный дом, 
2012. 

3а Развивающая система 
Л.В.Занкова. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-

Дмитриева Н.Я., Казаков 
А.Н. Окружающий мир: 
Учебник для 3 класса: В 2 
частях. - Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федо-
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ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров» 2011. 

ров», 2013.  

 

3б Школа 2100. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. – Издатель-
ство «БАЛАСС», Москва, 
2012. 

Вахрушев А.А.. Окружаю-
щий мир. 3 кл.: учебник для 
общеобразоват. учрежде-
ний: в 2 частях.– М.: Ба-
ласс; Издательство Школь-
ный дом, 2013. 

3в Планета Знаний.  
Рекомендовано Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012. 

Ивченкова Г.Г. 

Окружающий мир: 3-й 
класс: учебник: В 2 частях. 
- М.: АСТ: Астрель, 2013. 

 

4а Развивающая система 
Л.В.Занкова. 
 Рекомендовано Министерст-
вом образования Российской 
Федерации 
Сборник программ для на-
чальной школы. - Самара: 
Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом 
«Фёдоров» 2012  

Дмитриева Н.Я., Казаков 
А.Н. Окружающий мир: 
Учебник для 4 класса: В 2 
частях. - Самара: Издатель-
ский дом «Федоров», 2014. 

 

  4б Планета Знаний. Рекомен-
довано Министерством об-
разования Российской Фе-
дерации 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. На-
чальная школа.1 – 4 классы. 
Учебно-методический ком-
плект. - М.: АСТ: Астрель. 
ООО «Издательство аст-
рель», 2012.  

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, Е.В.Саплина, 
А.И.Саплин. 

Окружающий мир. 4 класс: 
В 2 частях. - М.: АСТ: Аст-
рель 2014. 

 

Основы  
духовно-

нравствен-
ной культу-
ры народов 

России 

Основы 
религиоз- 
ных куль-

тур и  
светской 

этики 

4а Программа комплексного 
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и свет-
ской этики»- Стерлитамак, 
2012 . 
 

Данелюк А.Я. Основы ду-
ховно-нравственной куль-
туры народов России. Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
светской этики. 4-5 классы: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений с прил. на 
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электрон. носителе. - М.: 
Просвещение, 2013. 

4б Программа комплексного 
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и свет-
ской этики»- Стерлитамак, 
2012. 
 

Беглов А.Л. Основы духов-
но-нравственной культуры 
народов России. Основы 
мировых религиозных 
культур. 4-5 классы: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений с прил. на электрон. 
носителе. - М.: Просвеще-
ние, 2013. 

Искусство Изобра-
зительное 
искусство 

 

1-2 
классы 

Примерная программа на-
чального общего образова-
ния по изобразительному 
искусству. Рабочая про-
грамма по изобразительно-
му искусству 
Б.М.Неменского. – Москва: 
«Просвещение». – 2014. 

Неменская Л.А. Изобрази-
тельное искусство. 1 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
организаций.- М.: Просве-
щение, 2015. 

Коротеева Е.И. Изобраз-
тельное искусство. Искус-
ство и ты. 2 класс: для об-
щеобразоват. организаций. 
М.: Просвещение. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
классы 

 
 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. Примерная программа 
начального общего образо-
вания по изобразительному 
искусству. Авторская про-
грамма по изобразительно-
му искусству 
О.А.Куревиной,Е.Д.Ковалев
ской «Изобразительное ис-
кусство». – М.: «Баласс», 
2011. 

Куревина О.А. Изобрази-
тельное искусство (Разно-
цветный мир). 3 кл.: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений. - М.Баласс; Издатель-
ство школьный дом, 2013. 

 

 

4 
классы 

 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. Примерная программа 
начального общего образова-
ния по изобразительному ис-
кусству. Авторская програм-
ма по изобразительному ис-
кусству 
О.А.Куревиной,Е.Д.Ковалевс
кой «Изобразительное искус-
ство». – М.: «Баласс», 2011. 

Куревина О. А. Изобрази-
тельное искусство (Разно-
цветный мир). 
 4 кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений. – М.: Ба-
ласс; Издательство Школь-
ный дом, 2013. 
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Музыка 1-4 
классы 

«Музыка. 1-4 кл.» Программа 
для общеобразовательных 
учреждений /В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Г.Н. Кичак.-М.: 
Дрофа, 2013. 

Музыка. 1 кл. В 2 ч.: учеб-
ник/ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. 
– М.: Дрофа, 2012г. 
Музыка. 2 кл.: учебник/ 
В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. – М.: 
Дрофа, 2013г.  
Музыка.3 кл. В 2 
ч.:учебник/  
В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. – М.: 
Дрофа, 2013г. 
Музыка.4 кл. В 2 ч.:учебник/ 
В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 
2012. 

Технология Техноло-
гия 

 
 

1 
классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение»,2014. 

Лутцева Е.А.Технология. 1 
класс: учеб. для общеобра-
зоват. организаций – 
М.:Просвещение, 2015. 

2  
классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Предметная линия учебни-
ков «Школа России». – Мо-
сква: Издательство «Про-
свещение»,2014 

Лутцева Е.А.Технология. 2 
класс: учеб. для общеобра-
зоват. организаций – М.: 
Просвещение, 2014. 

3а,3в Сборник программ для на-
чальной школы. Система 
Занкова Л.В. – Самара. Из-
дательство «Учебная лите-
ратура» Издательский дом 
«Федоров», 2010. Цирулик 
Н.А, Проснякова Т.Н. 
 

Цирулик Н.А., Хлебникова 
С.И. Технология. Твори, вы-
думывай, пробуй!: Учебник 
для 3 класса. – Самара: Из-
дательство «Учебная литера-
тура»: Издательский дом 
«Федоров», 2013. 

3б Образовательная система 
«Школа 2100». Федераль-
ный государственный обра-
зовательный стандарт. При-
мерная основная образова-
тельная 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 («Прекрасное 
рядом с тобой»). Учебник 3 
класс.– М.: Баласс, 2013.  
 

4 
классы 

Сборник программ для на-
чальной школы. Система 
Занкова Л.В. – Самара. Из-
дательство «Учебная лите-
ратура» Издательский дом 
«Федоров», 2010. Цирулик 
Н.А, Проснякова Т.Н. 

Цирулик Н.А., Хлебникова 
С.И., Нагель О.И., Цирулик 
Г.Э. Технология. Ручное 
творчество: Учебник для 4 
класса. – Самара: Издатель-
ский дом «Федоров», 2014. 

Физическая 
культура 

Физиче-
ская 

культура 

1-4 
классы 

Примерная программа на-
чального общего образова-
ния по физической культу-
ре. Лях В.И. Физическая 
культура. Рабочие програм-

Лях В.И. Физическая куль-
тура. 1-4 классы: учеб. для 
общеобразоват. учрежде-
ний. – М.: Просвещение, 
2013. 



 25

мы. Предметная линия 
учебников В.И.Ляха 1-4 
классы – М.: Просвещение, 
2016. 

Филология Русский 
язык 

5 
классы 

Русский язык. Рабочие про-
граммы. Предметная линия 
учебников 
Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой 5-9 клас-
сы. – М.: Просвещение, 2011 

Русский язык. 5 класс. 
Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 
ч./[Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.]. – 
М.: Просвещение, 2015. 

6а, 6в, 
7а, 

8б,9а 
 

Образовательная система 
«Школа 2100». Сборник 
программ. Основная школа. 
Старшая школа.  Р.Н.Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комис-
сарова, И.В.Текучёва. Про-
грамма по русскому языку 
для основной школы 5-9-й 
классы / Под науч. ред. 
Д.И.Фельдштейна.- М.: Ба-
ласс, 2010. 
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Комиссарова Л.Ю., Текуче-
ва И.В. Русский язык: учеб-
ник для 6-го класса основ-
ной школы. – М.: Баласс, 
2006. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Комиссарова Л.Ю., Текучё-
ва И.В. Русский язык. 
Учебник для 7-го кл. основ-
ной школы. – М.: Баласс, 
2006. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В., 
Комиссарова Л.Ю., Текуче-
ва И.В. Русский язык: 
Учебник для 8-го класса 
основной школы. – М.: Ба-
ласс, 2005. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Барова Е.С., Комисарова 
Л.Ю., Текучева 
И.В.Русский язык. Учебник 
для 9-го класса основной 
школы.  – М.: Баласс, 2011. 

6б,7б, 
8а,9б 

Программы общеобразова-
тельных учреждений. 5-9 
классы под ред. 
М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской, 
Н.М.Шанского. – М.: Про-
свещение, 2010. 
 

Русский язык: учеб. для 6 
кл. общеобразоват. учреж-
дений/[ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; на-
уч. ред. Н.М.Шанский]. – 
М.: Просвещение, 2008. 
Русский язык: учеб. для 7 
кл. общеобразоват. 
де-
ний/[М.Т.Баранов,Т.А.Лады
женская, Л.А.Тростенцова 
и др.; науч. ред. 
Н.М.Шанский]. – М.: Про-
свещение, 2007. 
Русский язык: учеб. для 8 
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кл. общеобразоват. учреж-
дений/ 
Л.А.Тростенцова,Т.А.Лады
женская, А.Д.Дейкина, 
О.М.Александрова; науч. 
ред. Н.М.Шанский]. – М.: 
Просвещение, 2009. 
Русский язык. 9 кл.: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений/ 
[Л.А.Тростенцова,Т.А.Лады
женская, А.Д.Дейкина, 
О.М.Александрова;  науч. 
ред. Н.М.Шанский]. – М.: 
Просвещение, 2007. 

 Литера-
тура 

5 
классы 

Программы общеобразова-
тельных учреждений. Лите-
ратура 5-11 кл. – М.: Про-
свещение, 2011. 

Коровина В.Я. Литература. 
5 кл. Учеб. для общеобра-
зоват.учреждений. В 2 ч. – 
М.: Просвещение, 2015. 

6а, 6в, 
7а,8б, 

9а 
 

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. Фельд-
штейна.- М.: Баласс, 2010 . 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Литература. « Год после 
детства». Учебник-
хрестоматия для 6 класса. В 
2-х книгах. – М.: Ба-
ласс,2006. 
 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Литература. 7 кл. («Путь к 
станции Я»). Учебник в 2-х 
книгах. – М.: Баласс, 2010. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Литература. 8 класс. («Дом 
без стен»). Учебник в 2-х 
кн. – М.: Баласс, 2011. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Чиндилова О.В.Литература. 
(История твоей литературы. 
Литературное путешествие 
по реке времени). Учебник 
для 9-го класса. В 2-х кни-
гах. – М.: Баласс, 2011. 

6б, 
7б,8а, 

9б 

Программы общеобразоват. 
учреждений: Литература. 5-
11 кл./ Под. ред. 
В.Я.Коровиной. – М.: Про-
свещение, 2010. 

Литература. 6 кл.:  Учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений. В 2 ч./ [авт.-сост. 
В.П.Полухина и др.] 
под.ред. В.Я.Коровиной. –  
– М.: Просвещение, 2010. 
Литература. Учебник для 7 
кл. ообщеобразо-
ват.учреждений. В 2ч. / 
авт.-сост. В.Я.Коровина. – 
М.: Просвещение, 2008. 



 27

Литература. 8 кл.  Учеб. -
хрестоматия для общеобра-
зоват.учреждений. В 2ч. / 
авт.-сост. В.Я.Коровина [и 
др.]. – М.: Просвещение, 
2006. 
Литература. 9 кл. Учеб. для 
общеобразоват. учрежде-
ний. В 2 ч./[авт.-сост. 
В.Я.Коровина и др.]; 
под.ред.  В.Я.Коровиной. – 
М.: Просвещение, 2008 

 Англий-
ский язык 

5 
классы 

 

Вербицкая М.В. Программа 
курса английского языка к 
УМК Forward. – М.: Вента-
на-Граф, 2013. 
 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 
Уорелл Э., Уорд Э. Анг-
лийский язык: 5класс: 
учебник для учащихся об-
щеобразовательных органи-
заций: в 2 ч. –  М.: Вентана 
– Граф: Pearson Education 
Limited, 2015. 

 6-9 
классы 

Биболетова М.З.,Трубанева 
Н.Н. Программа курса анг-
лийского языка к УМК Анг-
лийский с удовольстви-
ем/Enjoy English для уча-
щихся 2-11 классов общеоб-
разовательных учреждений. - 
Обнинск: Титул, 2013. 
 

Биболетова М.З., Добрыни-
на Н.В., Трубанева Н.Н. 
Английский язык: Англий-
ский с удовольствием/Enjoy 
English: Учебник англ. яз. 
для 5-6 кл. общеобраз. уч-
режд.-2-е изд, испр. – Об-
нинск:Титул, 2013. 
Биболетова М.З., Добрыни-
на Н.В.,Трубанева Н.Н. 
Английский с удовольстви-
ем/ Enjoy English: учебник 
для 7 кл. общеобразоват. 
учрежд. - Обнинск: Титул, 
2012. 
Биболетова М.З., Трубанева 
Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольстви-
ем / Enjoy English: Учебник 
для 8 кл. общеобраз. уч-
режд. – Обнинск: Титул, 
2013. 
Биболетова М.З. Англий-
ский язык: Английский с 
удовольствием / Enjoy Eng-
lish: Учебник для 9кл. об-
щеобраз. учрежд. – Об-
нинск: Титул, 2014. 

Математика 
и 

информати 
ка 

Матема-
тика 

5а,5б 
 

Математика. Рабочая про-
грамма. 5-6 классы. Пред-
метная линия учебников 
И.И.Зубаревой, 
А.Г.Мордковича: пособие 

Зубарева И.И.Математика. 
5 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. организа-
ций. – М.: Мнемозина, 
2015. 
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для учителей общеобразоват. 
организаций/И.И.Зубарева, 
Л.К.Борткевич. – М.: Мнемо-
зина, 2014. 

 

5в 
 

Математика. Сборник рабо-
чих программ. 5-6 классы: 
учеб. пособие для общеобра-
зоват. организаций/[сост. 
Т.А.Бурмистрова]. – М.: 
Просвещение. 2016.  

Виленкин Н.Я  Математика. 
5 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. организа-
ций.- М.: Мнемозина, 2015. 

6а, 6в 
 

Программы. Математика. 5-6 
классы.  Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала математи-
ческого анализа. 10-11 классы 
/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. – М.: Мне-
мозина, 2011. 

Зубарева И.И.Математика. 
6 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. организа-
ций0. – М.: Мнемозина, 
2013. 

 

6б 
 

Программа. Планирование 
учебного материала. Матема-
тика. 5-6 классы/ [авт.- сост. 
В.И. Жохов]. - М.: Мнемози-
на, 2010. 

 

Математика. 6 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений/Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. - М.: 
Мнемозина,2009. 

 Алгебра 7а, 9а, 
 

Программы. Математика. 5-6 
классы.  Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала математи-
ческого анализа. 10-11 классы 
/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. – М.: Мне-
мозина, 2011. 
 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 
класс. В 2 ч. Ч.1: Учебник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений. – 
М.: Мнемозина, 2012.   
Алгебра.7 класс. В 2 ч. Ч.2: 
Задачник для обучающихся  
общеобразовательных уч-
реждений/[А.Г.Мордкович 
и др.]; под. ред. 
А.Г.Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2012. 
Мордкович А.Г. Алгебра. 9 
класс. В 2 ч.Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений. – 
М.: Мнемозина, 2010. 
Мордкович А.Г. Алгебра. 9 
класс. В 2 ч.Ч.2. Задачник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений. – 
М.: Мнемозина, 2010. 

7б,8а, 
8б, 9б 

Алгебра. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы: посо-
бие для учителей общеобра-
зоват. учреждений 
/[составитель 
Т.А.Бурмистрова]. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 

Алгебра.7 класс:  учеб. для 
общеобразоват. уреждний/ 
[Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова]; под ред. 
С.А.Теляковского. – М.: 
Просвещение, 2013. 
Алгебра: учеб. для 8 кл. 
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общеобразоват. учрежде-
ний/ [Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова]; под ред. 
С.А.Теляковского. М.: Про-
свещение, 2013. 
Алгебра: учеб. для 9 кл. 
общеобразоват. учрежде-
ний/ [Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова]; под ред. 
С.А.Теляковского. М.: Про-
свещение, 2011. 

 Геомет-
рия 

7а,7б, 
8а,8б, 

9а 
 

Геометрия. Сборник рабо-
чих программ. 7-9 классы: 
пособие для учителей обще-
образовательных учрежде-
ний / Т.А.Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2011. 

Геометрия.7-9 классы: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений/  [Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и др.]. – М.: Просвещение, 
2011. 

9б 
 

Геометрия. Рабочая про-
грамма к учебнику 
Л.С.Атанасяна и др. 7-9 
классы: пособие для учите-
лей общеобразовательных 
учреждений/В.Ф.Бутузов. - 
М.: Просвещение, 2011. 

Геометрия.7-9 классы: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений/  [Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и др.]. – М.: Просвещение, 
2011. 

 Информа-
тика 

6а,6б, 
6в 

 

Программа курса «Инфор-
матика и ИКТ» для 5-7 клас-
сов средней общеобразова-
тельной 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: 
Учебник для 6 класса. – М.: 
БИНОМ.Лаборатория зна-
ий, 2007. 

 

8а,8б 
 

Программа курса «Инфор-
матика и ИКТ» для 8 класса 
средней общеобразователь-
ной школы, авторы Л.Л. Бо-
сова, А.Ю.Босова, изданной 
в сборнике « Информатика. 
Программы для общеобра-
зовательных учреждений 2-
11 классы / Составитель 
М.Н.Бородин. – М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 

Босова Л.Л. Информатика: 
учебник для 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2015. 

 

9а,9б 
 

 

Программа курса «Инфор-
матика и ИКТ» для основ-
ной школы (8-9 классы), ав-
тор Н.Д.Угринович,  издан-

Информатика и ИКТ. Базо-
вый курс: Учебник для 9 
класса/ Н.Д.Угринович. – 
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ной в сборнике «Информа-
тика. Программы для обще-
образовательных учрежде-
ний 2-11 классы / Состави-
тель М.Н.Бородин. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2012. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012 

Обществен-
но-научные 
предметы 

История 5а, 5б, 
5в 

 

Всеобщая история. Рабочие 
программы. Предметная ли-
ния учебников «Сферы». 5-9 
классы: пособие для учите-
лей общеобразовательных 
учреждений/[В.И.Уколова, 
В.А.Ведюшкин, 
Д.Ю.Бовыкин и др.] – М.: 
Просвещение, 2012. 

Уколова В.И. История. 
Древний мир. 5 класс: учеб. 
для общеобразоват. органи-
заций. – М.: Просвещение, 
2015. 

6а, 6в 5-9 классы. Образовательная 
система «Школа 2100». 
Сборник программ. Основ-
ная школа. Старшая школа. / 
Под научной редакцией Д.И. 
Фельдштейна. – М.: Баласс, 
2010. 

 

Данилов А.А., Данилов 
Д.Д., Клоков В.А.,Тырин 
С.В. История России с 
древнейших времен до на-
чала XVI века. Учебник для 
6-го класса основной шко-
лы. – М.: Баласс, 2008. 
Данилов Д.Д. Всеобщая ис-
тория. Средние века: 6 кл.: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Баласс, 
2013. 

6б Российская и всеобщая ис-
тория. 5-9 классы. Образова-
тельная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной редак-
цией Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Баласс, 2010. 
История Средних веков. 6 
класс. В.А.Ведюшкин. Про-
граммы общеобразователь-
ных учреждений. История. 
5-11 классы. – М.: Просве-
щение, 2011. 

Данилов А.А., Данилов 
Д.Д., Клоков В.А.,Тырин 
С.В. История России с 
древнейших времен до на-
чала XVI века. Учебник для 
6-го класса основной шко-
лы. – М.: Баласс, 2008. 
История средних веков. 
Учеб. для 6 кл. общеобра-
зоват. учреждений / 
В.А.Ведюшкин. – М.: Про-
свещение, 2012. 

7а Российская и всеобщая ис-
тория. 5-9 классы. Образо-
вательная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной ре-
дакцией Д.И. Фельдштейна. 
– М.: Баласс, 2010. 

Данилов Д.Д., Лисейцев 
Д.В., Павлова Н.С., Рогож-
кин В.А.История России. 
XVI – XVIII века. Учебник 
для 7-го класса основной 
школы. – М.: Баласс, 2010. 
Данилов Д.Д.,Кузнецов 
А.В. и др. Всеобщая исто-
рия.История Нового време-
ни.Учебник для 7 класса 
средней школы. – 
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М.:Баласс, 2010. 
7б Российская и всеобщая ис-

тория. 5-9 классы. Образова-
тельная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной редак-
цией Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Баласс, 2010. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. 7 класс. 
А.В.Ревякин.  Программы 
общеобразовательных уч-
реждений. История. 5-11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Данилов Д.Д., Лисейцев 
Д.В., Павлова Н.С., Рогож-
кин В.А.История России. 
XVI – XVIII века. Учебник 
для 7-го класса основной 
школы. – М.: Баласс, 2010. 
Ревякин А.В.Всеобщая ис-
тория. История Нового 
времени ,1500-1800.7 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений /А.В.Ревякин; 
под ред. А.О.Чубарьяна; 
Рос. акад. наук, Рос.акад. 
образования, изд-во "Про-
свещение". – М.: Просве-
щение, 2013. 

8а 
 

Российская и всеобщая ис-
тория. 5-9 классы. Образова-
тельная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной редак-
цией Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Баласс, 2010. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. 8 класс. 
А.В.Ревякин.  Программы 
общеобразовательных уч-
реждений. История. 5-11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 
Кузнецова С.С., Павлова 
Н.С., Рогожкин В.А. Рос-
сийская история.XIX – на-
чало XX века: Учебник для 
8-го класса основной шко-
лы. – М.: Баласс, 2006. 
Ревякин А.В. Всеобщая ис-
тория. История Нового 
времени, 1800 – 1900. 8 
класс: учеб.для общеобра-
зоват. организа-
ций/А.В.Ревякин; под. ред. 
А.О.Чубарьяна; Рос. акад. 
наук, Рос.акад. образова-
ния, изд-во "Просвещение". 
– М.: Просвещение, 2014. 

  8б Российская и всеобщая ис-
тория» 5-9 классы. Образо-
вательная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной ре-
дакцией Д.И. Фельдштейна. 
– М.: Баласс, 2010. 
 

 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 
Кузнецова С.С., Павлова 
Н.С., Рогожкин В.А. Рос-
сийская история.XIX – на-
чало XX века: Учебник для 
8-го класса основной шко-
лы. – М.: Баласс, 2006. 
Данилов Д.Д., Кузнецова 
С.С., Павлова Н.С. и др. 
Всеобщая история Нового 
времени. XIX – XX века. 
Учебник для 8-го класса 
основной школы. – М.: Ба-
ласс, 2005. 

9а 
 

Российская и всеобщая ис-
тория. 5-9 классы. Образова-
тельная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 

Данилов Д.Д.,  Лисейцев 
Д.В., Клоков В.А,  Кузне-
цов А.В., Кузнецова С.С., 
Павлова Н.С. Рогожкин 
В.А. Российская история. 
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школа. / Под научной редак-
цией Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Баласс, 2010. 
 
 

XX- начало XXI века: 
Учебник для 9-го класса 
основной школы. – М.: Ба-
ласс, 2010. 
Данилов Д.Д., Кузнецов 
А.В., Кузнецова С.С., Ро-
гожкин В.А., Павлова Н.С. 
Всеобщая история. Новей-
шее время. XX- начало XXI 
века: Учебник для 9-го 
класса основной школы. – 
М.: Баласс, 2011. 

9б Российская и всеобщая ис-
тория. 5-9 классы. Образова-
тельная система «Школа 
2100». Сборник программ. 
Основная школа. Старшая 
школа. / Под научной редак-
цией Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Баласс, 2010. 
Всеобщая история. Новей-
шая история, 9 класс. 
Е.Ю.Сергеев. Программы 
общеобразовательных уч-
реждений. История. 5-11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Данилов Д.Д.,  Лисейцев 
Д.В., Клоков В.А,  Кузне-
цов А.В., Кузнецова С.С., 
Павлова Н.С. Рогожкин 
В.А. Российская история. 
XX- начало XXI века: 
Учебник для 9-го класса 
основной школы. – М.: Ба-
ласс, 2010. 
Белоусов Л.С. История. Но-
вейшее время, XX – начало 
XXI века. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. организа-
ций. – М.: Просвещение, 
2015. 

 Общество 
знание 

5 
 клас-

сы 

Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная ли-
ния учебников под редакци-
ей 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. 

Обществознание. 5 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
организа-
ций/[Л.Н.Боголюбов,Н.Ф.В
иноградова, 
Н.И.Городецкая и др.]; 
под.ред.: Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой. – М.: Про-
свещение, 2015. 
 

 Общество 
знание 

(включая 
экономи-
ку и пра-

во 

6-9 
классы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-
децкая, Л.Ф.Иванова. Обще-
ствознание. Программы об-
щеобразовательных учреж-
дений. 6-11 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 
 

Обществознание. 6 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учрежде-
ний/[Л.Н.Боголюбов,Н.Ф.В
иноградова, 
Н.И.Городецкая и др.]; 
под.ред.: Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой. – М.: Про-
свещение, 2009. 
Обществознание. 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учрежде-
ний/[Л.Н.Боголюбов,Н.И.Г
ородецкая, Л.Ф. Иванова и 
др.]; под 
ред.Л.Н.Боголюбова,Л.Ф.И
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вано-вой. – М.: Просвеще-
ние, 2010. 
Обществознание. 8 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
организа-
ций/[Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.]; под 
ред. Л.Н.Боголюбова, 
Н.И.Городецкой; Рос.акад. 
наук, Рос.акад.образования, 
изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013. 
Обществознание. 9 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений 
/[Л.Н.Боголюбов,Н.И.Город
ецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; 
под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Н.И.Городецкой; Рос.акад. 
наук, Рос.акад.образования, 
изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013. 
 

 Геогра 
фия 

5 
 клас-

сы 

Рабочие программы. Гео-
графия. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. 
С.В.Курчина. – М.: Дрофа, 
2016. 

Дронов В.П. География. 
Землеведение. 5-6 кл.: 
учебник. М.: Дрофа, 2015. 

6б, 7б, 
8а, 9б 

Программа для общеобразо-
вательных учреждений: Гео-
графия. 6-11 классы/ 
сост.Е.В.Овсянникова.-3-е 
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2010. 

В.П.Дронов,Л.Е.Савельева 
География. Землеведение. 6 
кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений 
/В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева. – М.: Дрофа, 
2009. 
География. Наш дом – Зем-
ля. Материки, океаны, на-
роды и страны. 7 кл.: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений / 
И.В.Душина,В.А.Коринская
, В.А.Щенев. – М.: Дрофа, 
2008. 
География России. В 2 кн. 
Кн.1: Природа. Население. 
Хозяйство. 8 кл.: учеб. для 
8-9 кл. общеобразоват. уч-
реждений/В.П.Дронов, 
И.И.Баринова, В.Я.Ром, 
А.А.Лобжанидзе; под ред. 
В.П.Дронова. – М.: Дрофа, 
2011. 
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Дронов В.П., Баринова 
И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 
А.А.География России. В 2 
кн. Кн.2: Хозяйство и гео-
графические районы. 9 
класс: учеб. Для 8-9 кл. об-
щеобразовательных учреж-
дений В.П.Дронов, 
И.И.Баринова, В.Я.Ром, 
А.А.Лобжанидзе / под  ред. 
В.П.Дронова. – 9-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа. 
2011. 
 

  6а,6в, 
7а,8б, 

9а 

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,
А.А.Лобжанидзе. Програм-
ма по географии 6-9 классы./ 
Под. науч.ред.  
Д.И.Фельдштейна.- М.: Ба-
ласс, 2010. 

В.А.Кошевой, И.В.Душина, 
А.А.Лобжанидзе. Геогра-
фия. (Мир Земли).Учебник 
для 6-го класса общеобра-
зовательной школы/ Под 
ред. В.А.Кошевого. – М.: 
Баласс, 2010. 
И.В.Душина,Т.Ю.Притула,
Т.Л.Смоткунович. Геогра-
фия. Учебник для 7-го 
класса. (Земля – планета 
людей) – М.: Баласс, 2011. 
Г.С.Камерилова. География 
(Моя Россия). Учебник для 
8-го класса. – М.: Баласс, 
2011. 
Г.С.Камерилова. География 
(Моя Россия.Человек и хо-
зяйство). 9 кл.: учебник для 
общеобразоват. учрежде-
ний. – М.: Баласс, 2013. 

Естествен-
но-научные 
предметы 

Физика 7-9 
классы 

Программы для общеобразо-
вательных учреждений. Фи-
зика. Астрономия. 7-11 кл. / 
сост. В.А.Коровин, В.А. Ор-
лов. – М.: Дрофа, 2010. 
 
 

Перышкин А.В. Физика. 7 
кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений. – М.: 
Дрофа, 2013. 
Перышкин А.В. Физика. 8 
кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений.– М.: Дро-
фа, 2013. 
Перышкин А.В.Физика. 9 
кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений. – М.: 
Дрофа, 2006. 

 Химия 8-9 
 клас-

сы 

Габриелян О.С.  Программа 
курса химии для 8-11 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений/ О.С. Габрие-
лян.-М.: Дрофа, 2010. 

 

Габриелян О.С. Химия 8 
класс. Базовый уровень. – 
М.: Дрофа, 2007. 
Габриелян О.С. Химия 9 
класс. Учебник для общеоб-
разовательных учреждений. 
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– М.: Дрофа, 2011. 
 Биология 5 

классы 
Биология. 5-9 классы: рабо-
чие программы: учебно-
методическое пособие / сост. 
Г.М.Пальдяева. – М.: Дрофа, 
2015. 

Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии, грибы, растения. 
5 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 
2015. 

6а,6в, 
7а, 

8б,9а 
 

Авторская программа обра-
зовательной системы «Шко-
ла 2100». Программа по 
биологии 6-9 классы. 
А.А.Вахрушев, А.С.Раутиан.  
– М.: Баласс, 2010. 
 

С.Н.Ловягин, 
А.А.Вахрушев,  
А.С.Раутиан. Биология. (О 
тех, кто растет, но не бега-
ет). 6 класс. Учебник обще-
образовательной школы. – 
М.: Баласс, 2007. 
Вахрушев А.А.. Биология. 7 
кл.:  учеб. для общеобразо-
ват. организаций. – М.: Ба-
ласс, 2014. 
Вахрушев А.А.Биология. 
(Познай себя). 8 кл.:учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений.– М.: Баласс, 2013. 
Вахрушев А.А. Биология.9 
кл. (Порядок в живой при-
роде): учеб.для общеобра-
зоват. учреждений. - 
М.:Баласс, 2013. 

6б, 7б, 
8а, 9б 

Биология. 5-11 классы: про-
граммы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасеч-
ника/авт.-сост. 
Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 
2011. 
 

Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии. Грибы. Растения. 
6 кл.: учеб. для общеобра-
зоват. учреждений. – 
М.:Дрофа,2009. 
Латюшин В.В. Биология. 
Животные. 7 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учрежде-
ний.– М.: Дрофа, 2007. 
Колесов 
Д.В.Биология.Человек. 8 
кл.: учеб. общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 
2008. 
Каменский А.А.Биология. 
Введение в общую биоло-
гию и экологию. 9 кл. : 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – 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 кл.: учебник. – 
М.: Дрофа, 2014. 
 

6-7 Музыка 5-8 классы.  Про- Науменко Т.И. Искусство: 
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классы граммы для общеобразова-
тельных учреждений /В.В. 
Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак. -  М.: Дрофа, 2010. 

Музыка. 6 кл.: учебник. – 
М.: Дрофа, 2014. 
Науменко Т.И. Искусство: 
Музыка. 7 кл.: учебник. – 
М.: Дрофа, 2014. 

Изобрази-
тельное 
искусство 

 

5  
классы 

 

Программы  общеобразова-
тельных учреждений «Изо-
бразительное искусство и 
художественный  труд. 1-9 
классы», под руководством 
Б.М. Неменского. - М.: Про-
свещение, 2011. 

 

Горяева Н.А. Изобразитель-
ное искусство. Декоратив-
но-прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс: 
учеб.  для общеобразоват. 
организаций с прил. на 
электрон. носителе / 
Н.А.Горяева,О.В.Островска
я; под ред. Б.М.Неменского.  
–  М.: Просвещение, 2014. 

 6-7 
классы 

Программы  общеобразова-
тельных учреждений «Изо-
бразительное искусство и 
художественный  труд. 1-9 
классы», под руководством 
Б.М. Неменского. - М.: Про-
свещение, 2010 . 

Неменская Л.А. Изобрази-
тельное искусство в жизни 
человека. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организа-
ций / Л.А.Неменская, под 
ред. Б.М.Неменского. – М.: 
Просвещение, 2014. 
Питерских А.С. Изобрази-
тельное искусство. Дизайн 
и архитектура в жизни че-
ловека. 7класс:  учеб. для 
общеобразоват. организа-
ций/ А.С.Питерских, 
Г.Е.Гуров под ред. 
Б.М.Неменского. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 Искусство  
 

8-9 
классы 

 

Программы  общеобразова-
тельных учреждений «Ис-
кусство 8-9 классы», авторы  
Г.П.Сергеева, 
И.Э.Кашекова,  
Е.Д.Критская. Сборник: 
«Программы  общеобразо-
вательных учреждений: 
«Музыка 1-7 классы. Искус-
ство 8-9 классы». М.: Про-
свещение, 2011. 

Сергеева Г.П. Искусство. 8-
9 классы: учеб. для обще-
образоват. организаций/ 
Г.П.Сергеева, 
И.Э.Кашекова, 
Е.Д.Критская. – М.: Про-
свещение, 2014. 

Технология Техноло-
гия 

5 
классы  

 

Программы для  общеобра-
зовательных 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: 
учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреж-
дений. – М.: Вентана - 
Граф, 2012.   

6, 7, 8 
классы 

Программы для  общеобра-
зовательных 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. Технология: 
6 класс: Учебник для уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений (вариант 
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для девочек). – М.: Вента-
на-Граф, 2007. 
Гуревич М.И., Сасова И.А. 
Павлова М.Б.Технология: 6 
класс: Учебник для уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений (вариант 
для мальчиков). – М.: Вен-
тана-Граф, 2007. 
Павлова М.Б., Сасова И.А., 
Гуревич М.И., Шарутина 
А.Ю. Технология. 7 класс: 
Учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреж-
дений (вариант для дево-
чек). – М.: Вентана-Граф, 
2007. 
Гуревич М.И., Сасова И.А. 
Павлова М.Б.Технология. 7 
класс: Учебник для уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений (вариант 
для мальчиков). – М.: Вен-
тана-Граф, 2007. 
Леонтьев А.В., Капустин 
В.С., Сасова 
И.А.Технология: 8 класс: 
Учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреж-
дений. – М.: Вентана-Граф, 
2007. 

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-

сти 

ОБЖ 8 классы 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Ком-
плексная программа. Про-
граммы общеобразователь-
ных учреждений 5-11 классы. 
– М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 кл. / 
Под.ред. Смирнова А.Т. – 
М.: Просвещение, 2012. 
 

Физиче-
ская 

культура 

5-9 
классы 

 

Комплексная программа фи-
зического воспитания уча-
щихся 1-11 классов. В.И. 
Лях, А.А. Зданевич. - М.: 
Просвещение, 2010. 

 

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и 
др./Под ред. Виленского 
М.Я. Физическая культура 
5-7 кл. – М.: Просвещение, 
2013. 
Лях В.И., Маслов М.В.  Фи-
зическая культура 8-9 кл. – 
М.: Просвещение, 2013. 

 Родной 
(башкир-

ский) 
язык  

и литера-
тура 

5в,6в, 
8б,9а 

Программа по башкирскому 
языку и литературе для 
учащихся – башкир 1-11 
классов школ с русским 
языком обучения. Состави-
тели:  Тикеев Д.С., Тулум-

Хажин В.И., Вильданов А.Х. 
Башкирский язык и литера-
тура. Учебник для учащих-
ся-башкир 5 класса общеоб-
разовательных учреждений с 
русским языком обучения. – 
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баев Х.А., Вильданов А.Х., 
Давлет-шина М.С., Хуснут-
динова Ф.А., Хажин В.И.- 
Ижевск: «Книго-Град», 
2008. 

Уфа: Китап, 2012.  
Хажин В.И., Вильданов А.Л.  
Башкирский язык и литера-
тура. Учебник для учащих-
ся-башкир 6 класса школ с 
русским языком обучения. – 
Уфа: Китап, 2012. 
Хуснутдинова Ф.А., Тикеев 
Д.С., Гафаров Б.Б. Башкир-
ский язык и литература. 
Учебник по башкирскому 
языку и литературе для уча-
щихся-башкир 8 класса 
школ с русским языком обу-
чения. – Уфа: Китап, 2011. 
Тикеев.Д.С., Гафаров Б.Б., 
Хуснутдинова Ф.А. Башкир-
ский язык и литература. 
Учебник по башкирскому 
языку и литературе для уча-
щихся-башкир 9 класса с 
русским языком обуче-ния. –
Уфа: Китап, 2006. 
 

 Родной 
(русский) 

язык  
и литера-

тура 
 

5-9 
классы 

Саяхова Л.Г. Программа и 
методическое руководство к 
учебникам  «Русский язык» 
для 5-9 классов общеобразо-
вательных организаций  Рес-
публики Башкортостан с 
родным (нерусским) и рус-
ским (неродным) языком 
обучения. – Уфа: Китап, 
2014. 

Саяхова Л.Г., Назарова М.Д. 
Русский язык. Учеб-ник для 
5 класса ОУ РБ с родным 
(нерусским) и рус-ским (не-
родным) языком обучения. – 
Уфа: Китап, 2013. 

6б,6в, 
7б, 

8а,8б, 
9а,9б 

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. От слова к сло-
весности: 6 кл.: учебное по-
собие. – М.: Дрофа, 2008. 
Альбеткова Р.И. Русская 
словесность. От слова к сло-
весности: 7 кл.: учебное по-
собие – М.: Дрофа, 2008. 
Альбеткова Р.И. Русская 
словесность. От слова к сло-
весности. 8 кл.: учеб. для. 
общеобразоват. учре-
ждений. – М.: Дрофа, 2008. 
Альбеткова Р.И.Русская сло-
весность: От слова к словес-
ности. 9 кл.: учеб. для обще-
образоват. учре-ждений. – 
М.: Дрофа, 2007. 
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 Родной 
(татар-
ский) 
язык  

и литера-
тура 

5а,5б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа по татарскому 
языку для общеобразова-
тельных орга-низаций ос-
новного общего об-
разования с обучением на 
рус-ском языке (для изу-
чающих та-тарский язык как 
родной) 5-9 классы.  
Составители: Сагдиева Р.К., 
Гарапшина Р.М., Хайрулли-
на Г.И. -  Казань. Издатель-
ство «Магариф – Вакыт», 
2015. 
Программа по татарской ли-
те-ратуре для общеобразо-
ватель-ных организаций ос-
новного общего образования 
с обучени-ем на русском 
языке (для изу-чающих та-
тарский язык как родной) 5-
9 классы.  
Составители:Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., Гарифул-
лина М.Я. -  Казань. Изда-
тельство «Магариф – Ва-
кыт», 2015. 

Шамсутдинова Р.Р., Хадие-
ва Г.К., Хадиева Г.В. Та-
тарский язык. Учебник для 
общеобразо-вательных ор-
ганизаций основного обще-
го образования с обу-
чением на русском языке 
(для изучающих татарский 
как род-ной) 5 класс. – Ка-
зань. Изда-тельство «Мага-
риф- Вакыт», 2015. 
 Хасанова Ф.Ф., Сафиулли-
на Г.М., Гарифуллина М.Я. 
Татарская литература 5 
класс. Учебник для обще-
образовательных организа-
ций основного общего об-
разования с обучением на 
русском языке (для изу-
чающих татарский как род-
ной). В 2 частях. – Казань. 
Издательство «Магариф- 
Вакыт», 2015. 

6б,7б, 
8а,9б, 

Программа по татарскому 
языку и литературе для 
средней (полной) общеобра-
зовательной школы с рус-
ским языком обучения (для 
учащихся - татар)  
1-11 классы.  
Составители: Ф.Ф.Харисов, 
Ч.М.Харисова,В.А.Гарипова
,Р.Р.Замалетдинов,Г.Ф.Зама
летдино-
ва,А.Н.Хузиахметов,Ф.Г.Гал
имуллин, З.Н.Хабибуллина, 
Х.Г.Фардиева. – Казань: 
Мага-риф, 2010. 
 
 

Максимов Н.В., Хамидул-
лина М.З.Татарский язык: 
Учебник для 6 класса ос-
новной общеоб-
разовательной школы с 
русским языком обучения 
(для учащихся-татар). – Ка-
зань: Магариф,  2010. 
Галимуллин Ф.Г.,Мифтиева 
Ф.К.,Гилязов И.Г.Татарская 
ли-тература: Учебник-
хрестоматия для 6 класса 
основной общеоб-
разовательной школы с 
русским языком обучения 
(для учащих-ся-татар). – 
Казань: Магариф, 2010. 
Минниахметов Р.Г., Мин-
ниах-метова Т.Ф. Татар-
ский язык для 6 класса  об-
щеобразовательных органи-
заций РБ (на татарском 
языке). – Уфа: Китап, 2014. 
Асылгараева Р.А., Зиннато-
ва М.З.Татарский язык: 
Учебник для 7 класса  ос-
новной общеоб-
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разовательной школы с 
русским языком обучения 
(для учащих-ся-татар). – 
Казань: Магариф, 2010. 
Мусин Ф.М.,Закирзянов 
А.М., Гилязов И.Г., Шава-
лиева Р.С.Татарская лите-
ратура: Учебник для 7 
класса  основной общеоб-
разовательной школы с 
русским языком обучения 
(для учащихся-татар). – Ка-
зань: Ма-гариф, 2010. 
Хабибов Л.Г., Алчина Н.М. 
Та-тарский язык для 7 клас-
са  об-щеобразовательных 
организа-ций РБ (на татар-
ском языке). – Уфа: Китап, 
2014. 
Асылгараева Р.А., Юсупов 
Р.А., Зиннуров М.К. Татар-
ский язык: Учебник для 8 
класса средней общеобра-
зовательной школы с рус-
ским языком обу-чения 
(для учащихся-татар). – Ка-
зань: Магариф, 2010. 
 Хабибуллина З.Н., Фар-
диева Х.Г., Хузиахметов 
А.Н. Татар-ская литература: 
Учебник для 8 класса сред-
ней общеобразова-тельной 
школы с русским язы-ком 
обучения (для учащихся-
татар). – Казань: Магариф, 
2010. 
Гиззатуллин И.С., Багром-
шина Т.Г. Татарский язык 
для 8 клас-са  татарской 
школы Башкорто-стан (на 
татарском языке). – Уфа: 
Башкортостан «Китап», 
2005. 
Зиннатуллина К.З., Фаты-
хова Ф.Ф., Мирзагитов Р.Х. 
Татар-ский язык.Учебник 
для 9 класса основной об-
щеобразовательной школы 
с русским языком обу-
чения (для учащихся-
татар). – Казань: Магариф, 
2010. 
Хабибуллина З.Н., Фардие-
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ва Х.Г.,Хузиахметов А.Н. 
Татар-ская литература: 
Учебник для 9 класса ос-
новной общеобразова-
тельной школы с русским 
язы-ком обучения (для 
учащихся-татар). – Казань: 
Магариф,2010. 
Насипов И.С., Вагапов Н.Х. 
Татарский язык для 9 клас-
са  татарской школы Баш-
кортостан (на татарском 
языке). – Уфа:  «Китап», 
2009. 

 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. 
Учебник для 5 класса рус-
скоязычных школ. – Уфа: 
Китап, 2014. 
Усманова М.Г., Габитова 
З.М., Абдулхаева Г.Н. Баш-
кирский язык. Учебник для 
6 класса русскоязычных 
школ. – Уфа: Китап, 2010. 
Усманова М.Г., Габитова 
З.М. Башкирский язык. 
Учебник для 7 класса рус-
скоязычных школ. – Уфа: 
Китап, 2007. 
Усманова М.Г., Габитова 
З.М. Башкирский язык. 
Учебник для 8 класса рус-
скоязычных школ. – Уфа: 
Китап, 2008. 
Габитова З.М., Усманова 
М.Г.,  Башкирский язык. 
Учебник для 9 класса рус-
скоязычных школ. – Уфа: 
Китап, 2009. 

 История и  
 культура 
Башкор-
тостана 

6 
классы 

Программы по истории и 
куль-туре Башкортостана 
для обуча-ющихся I-IX 
классов. Под ре-дакцией 
С.А. Галина, Г.С. Га-линой, 
М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Куз-
бекова, Р.А. Кузбековой,  
Л.Н.Поповой, 
А.М.Сулейманова – Уфа, 
2010. 

Родной Башкортостан: 
учебник для 6 класса. 
/Азнагулов Р.Г., Аминева 
Ф.Х., Галлямов А.А. – Уфа: 
Китап, 2008. 
 

 
 
 

7  
классы 

Программы по истории и 
куль-туре Башкортостана 
для обуча-ющихся I-IX 
классов. Под ре-дакцией 

Культура Башкортостана.  
Учебник для 7 класса / 
С.А.Галин, Г.С.Галина, 
Ф.Т.Кузбеков, 



 42

С.А. Галина, Г.С. Га-линой, 
М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Куз-
бекова, Р.А. Кузбековой,  
Л.Н.Поповой, 
А.М.Сулейманова – Уфа, 
2010. 

Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова. 
– Уфа: Китап, 2010. 

 
 
 

8  
классы 

Программы по истории и 
куль-туре Башкортостана 
для обуча-ющихся I-IX 
классов. Под ре-дакцией 
С.А. Галина, Г.С. Га-линой, 
М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Куз-
бекова, Р.А. Кузбековой,  
Л.Н.Поповой, 
А.М.Сулейманова – Уфа, 
2010. 

Культура Башкортостана. 
Учебник для 8 класса / С.А. 
Га-лин, Г.С.Галина, 
Ф.Т.Кузбеков, Л.Н.Попова 
– Уфа: Китап, 2007. 
История Башкортостана: С 
древнейших времен до кон-
ца XIX в. Учебник для 8 кл. 
/ И.Г. Акманов. – Уфа: Ки-
тап, 2009 

 
 
 
 

9  
классы 

Программы по истории и 
куль-туре Башкортостана 
для обуча-ющихся I-IX 
классов. Под ре-дакцией 
С.А. Галина, Г.С. Га-линой, 
М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Куз-
бекова, Р.А. Кузбековой,  
Л.Н.Поповой, 
А.М.Сулейманова – Уфа, 
2010. 

Культура Башкортостана. 
Учеб-ник для 9 класса 
/С.А.Галин, Г.С.Галина, 
Ф.Т.Кузбеков, 
Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова 
– Уфа: Китап, 2008. 
Кульшарипов М.М.  Исто-
рия Башкортостана: XXв.  
Учебник для 9 кл. – 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». Со-
ставитель: Антонова Э.А., 
2011. 
Программа элективного 
курса для обучающихся 11 
классов «Речевые ошибки и 
приемы их устранения». Со-
ставитель: Антонова Э.А., 
2012 . 

Русский язык. 10-11 клас-
сы: учебник для общеобра-
зовательных учреждений/ 
Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин, М.А. Мище-
рина. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2011.     

 Литера-
тура 

10а, 
11а 

 

Программа по литературе 
для 5-11 кл. общеобразова-
тельной 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 кл.: Учеб-
ник для общеобразователь-
ных учреждений: В 2ч. – 
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2009. 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. 
Литература. 11 класс: 
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Учебник для общеобразо-
вательных учреждений: В 2 
ч. – М.: ООО «ТИД «Рус-
ское слово – РС», 2009. 

 Англий-
ский язык 

10а, 
11а 

 

Программа курса  «Англий-
ский язык» 10 - 11 классы.  
Базовый уровень. 
Авторы-составители:  
Ю.А.Комарова, 
И.В.Ларионова. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 
2014. 

Комарова М.З. Английский 
язык: учебник для 10 кл. 
общеобраз. учрежд. Базо-
вый уровень. - М.: ООО» 
Русское слово - учебник": 
Макмиллан, 2013. 
Комарова Ю.А. Англий-
ский язык: учебник для 11 
класса общеобразователь-
ных организаций. Базовый 
уровень – М.: ООО «Рус-
ское слово – учебник»: 
Макмиллан, 2014. 

 Геомет-
рия 

10а, 
11а 

 

Программы общеобразова-
тельных учреждений. Гео-
метрия. 10-11 кллассы. Со-
ставитель Бурмистрова Т.А. 
- М.: Просвещение, 2010. 

Геометрия. 10-11: учеб. для 
общеобразоват. учрежде-
ний: базовый и профил. 
уровни/[ Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и др.].– М.: Просвещение, 
2013. 

 История 10а, 
11а 

 

История. Россия и мир. 10-
11 классы. О.В. Волобуев, 
В.А. Клоков, М.В. Понома-
рев.- М.: Дрофа, 2011. 

История. Россия и мир. 10 
кл. Базовый уровень: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений /  О.В.Волобуев, 
В.А.Клоков, 
М.В.Пономарев, 
В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 
2009. 
 История. Россия и мир. 11 
кл. Базовый уровень: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений /  О.В.Волобуев, 
В.А.Клоков, 
М.В.Пономарев, 
В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 
2009. 

 Общест-
вознание 

(включая 
право) 

10а, 
11а 

 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-
децкая, Л.Ф.Иванова. Обще-
ствознание. Программы об-
щеобразовательных учреж-
дений. 6-11 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

 

Обществознание.10 класс: 
учеб. для общеобразо-
ват.учреждений: базовый 
уровень 
/[Л.Н.Боголюбов,Ю.И.Авер
ьянов, Н.И.Городецкая и 
др.]; под 
ред.Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Л
азебниковой. – М.: Про-
свещение, 2011. 
Обществознание.11 класс: 
учеб. для общеобразо-
ват.учреждений: базовый 
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уровень 
/[Л.Н.Боголюбов,Н.И.Город
ецкая, А.И.Матвеев и др.]; 
под ред. Л.Н.Боголюбова.– 
М.: Просвещение, 2012. 

 Экономи-
ка 

10а Экономика. Программа для 
10,11 классов общеобразо-
вательных школ (базовый 
уровень)/ авт.-сост. 
И.В.Липсиц. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2013. 

Липсиц И.В. Экономика. 
Базовый курс: учебник для 
10,11 классов общеобразо-
ват. организаций. – М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 Биология 10а, 
11а 

Биология. 5-11 классы: про-
граммы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасеч-
ника/авт.-сост. 
Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 
2011. 

Каменский А.А.Общая 
биология. – 10-11 класс. – 
М.: Дрофа, 2010. 
 

Химия 10а, 
11а 

Габриелян О.С.  Программа 
курса химии для 8-11 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений/ О.С. Габрие-
лян.-М.: Дрофа, 2010. 
 

О.С.Габриелян. Химия.10 
класс. Базовый уровень: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  – М.: Дрофа, 
2010. 
О.С.Габриелян. Химия. 11 
класс.Базовый уровень: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – 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. Геогра-
фия: экономическая и соци-
альная география мира: в 2 
ч. Ч.1. Общая характери-
стика мира: учебник для 
10(11) класса общеобразо-
вательных учреждений. Ба-
зовый уровень. - М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 
2013. 
Домогацких Е.М. Геогра-
фия: экономическая и соци-
альная география мира: в 2 
ч. Ч.2. Региональная  харак-
теристика мира: учебник 
для 10(11) класса общеоб-
разовательных учреждений. 
Базовый уровень - М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 
2013. 
 

 Физика 10а, 
11а 

Программы для общеобра-
зовательных учреждений. 

Мякишев Г.Я. Физика: 
учеб. для 10 кл. общеобра-
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Физика. Астрономия. 7-11 
кл. / сост. В.А.Коровин, В.А. 
Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

зоват. учреждений: базовый 
и профил. уровни. – М.: 
Просвещение, 2008. 
Мякишев Г.Я. Физика. 11 
класс: учеб. для общеобра-
зоват. учреждений: базовый 
и профил. уровни. – М.: 
Просвещение, 2009. 

 Физиче-
ская 

культура 

10а, 
11а 

Комплексная программа фи-
зического воспитания уча-
щихся 1-11 классов. В.И. 
Лях, А.А. Зданевич. - М.: 
Просвещение, 2010. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура (базо-
вый уровень) 10-11 кл. - М.: 
Просвещение, 2013. 

ОБЖ 10а, 
11а 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Ком-
плексная программа. Про-
граммы общеобразователь-
ных учреждений 5-11 клас-
сы. – М.: Просвещение, 
2010. 
 

Смирнов А.Т.,  Хренников 
Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базо-
вый и профильный уровни): 
10 кл. – М.: Просвещение, 
2012. 
Смирнов А.Т.,  Хренников 
Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базо-
вый и профильный уровни): 
11 кл. – М.: Просвещение, 
2012. 

 Алгебра и 
начала 
анализа 

10а, 
11а 

Программы. Математика. 5-6 
классы.  Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала математи-
ческого анализа. 10-11 классы 
/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. – М.: Мне-
мозина, 2011. 
Программа элективного 
курса по математике для 
обучающихся 10 классов 
«Введение в анализ:функции 
и их исследование». Соста-
витель: Булякова Г.Р., 2014. 
Рабочая программа элек-
тивного курса по матема-
тике для 10 класса «Решение 
уравнений и неравенств с 
параметрами». Состави-
тель: Булякова Г.Р., 2015. 
Рабочая программа элек-
тивного курса по матема-
тике для 11 класса «Реше-
ние задач повышенной 
трудности». Составитель: 
Булякова Г.Р., 2012. 

Алгебра и начала матема-
тического анализа. 10 
класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
(профильный уровень) 
/А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов. – М.: Мнемо-
зина, 2008. 
Алгебра и начала матема-
тического анализа. 10 
класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
(профильный уровень) / 
[А.Г.Мордкович и др.]; под 
ред. А.Г.Мордковича. - М.: 
Мнемозина, 2008. 
Алгебра и начала матема-
тического анализа. 11 
класс. В 2 ч. Ч.1.Учебник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
(профильный уровень) 
/А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов. – М.: Мнемо-
зина, 2008. 
Алгебра и начала матема-
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тического анализа. 11 
класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник 
для учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
(профильный уровень) / 
[А.Г.Мордкович и др.]; под 
ред. А.Г.Мордковича. - М.: 
Мнемозина, 2008. 

 Информа-
тика и 
ИКТ 

10а 
 
 
 
 
 
 

11а 

Информатика и ИКТ 10-11 
классы. Углубленный уро-
вень. Методические реко-
мендации и рабочая  про-
грамма к линии УМК М.Е. 
Фиошина, А.А.Рессина. – 
М.: Дрофа, 2010. 
  Программа курса «Инфор-
матика и ИКТ» для старшей 
школы (10-11 классы), автор 
Н.Д.Угринович,  изданной в 
сборнике «Информатика. 
Программы для общеобра-
зовательных учреждений 2-
11 классы / Составитель 
М.Н.Бородин. – М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 
 
Программа элективного 
курса по информатике для 
10 классов «Дизайн в поли-
графии». Составитель:. Ап-
ретова Л.Н., 2014. 
Программа элективного 
курса по информатике для 
10классов «Создание инте-
рактивной анимации сред-
ствами MACROMEDIA 
FLASH». Составитель: Ап-
ретова Л.Н., 2014. 
Программа элективного 
курса по информатике для 
11 классов «Программиро-
вание WEB-страниц на JA-
VASCRIPT». Составитель:. 
Апретова Л.Н., 2015. 
Программа элективного 
курса по информатике для 
11 классов «Компьютерная 
графика на Бейсике». Со-
ставитель: Апретова Л.Н., 
2015. 

Фиошин М.Е. Информатика 
и ИКТ. 10-11 кл. Профиль-
ный уровень. В 2 ч. Ч.1: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений / М.Е.Фиошин, 
А.А.Ресин, С.М.Юнусов. – 
М.: Дрофа, 2010. 
Информатика и ИКТ. Про-
фильный уровень: учебник 
для 11 класса / 
Н.Д.Угринович. – М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
 

 Родной 
(русский) 

11а Горшков А.И. Программа 
«Основы русской словесно-

Горшков А.И. Русская сло-
весность: от слова к сло-
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XI.Сведения о фонде школьной библиотеки 

МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ 
 
Фонд библиотеки составляет: 
учебников – 31.167 экз.; 
художественной литературы – 12.207 экз.; 
методической литературы – 2.011 экз. 
всего – 45.385 экз. 
 
Основной 
книжный 
фонд (А) 

Кол-во 
учащих-
ся 

Число 
пользова-
телей (В) 

Число 
посеще-
ний (С) 

Книго-
выдача 
(Д) 

Средняя 
посещае-
мость 

Читае-
мость 
=Д/В 

Книго-
обеспечен-
ность 

Обращае-
мость 
фонда 

язык  
и литера-

тура 
 

сти (От слова к словесно-
сти)» 10-11 класс. – М.: 
Просвещение, 2009. 

весности:10-11 кл.: учеб. 
для общеобразоват. учреж-
дений. – М.: Просвещение, 
2005. 
Горшков А.И. Русская сло-
весность:10-11 кл.: сб. за-
дач и упражнений к учеб. 
«Русская словесность»: 
учеб. пособие для общеоб-
разоват. учреждений. – М.: 
Просвещение, 2006. 

 Родной 
(татаский 
язык)  
и литера-
тура 

11а Программа по татарскому 
языку и литературе для 
средней (полной) общеобра-
зовательной школы с рус-
ским языком обучения (для 
учащихся - татар)  
1-11 классы.  
Составители: Ф.Ф.Харисов, 
Ч.М.Харисова,В.А.Гарипова,
Р.Р.Замалетдинов,Г.Ф.Замал
етдино-
ва,А.Н.Хузиахметов,Ф.Г.Гал
имуллин, З.Н.Хабибуллина, 
Х.Г.Фардиева. – Казань: Ма-
гариф, 2010.  
 

Сафиуллина Ф.С.Татарский 
язык.  Учебник для 
11класса основной общеоб-
разовательной школы с 
русским языком обучения 
(для учащихся-татар) – Ка-
зань: Магариф,2006. 
Мусин Ф.М., Хабибуллина 
З.Н., закирзянов А.М. Та-
тарская литература.  Учеб-
ник-хрестоматия для 11 
класса средней общеобра-
зовательной школы с рус-
ским языком обучения. -  
Казань. Издательство «Ма-
гариф», 2006. 
Минниахметов Р.Г., Мин-
ниахметова Т.Ф. Татарский 
язык для 10-11 классов та-
тарской школы Башкорто-
стан (на татарском языке). – 
Уфа:  «Китап», 2007. 

 Башкир-
ский язык  

10а, 
11а 

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. 

Усманова М.Г., Габитова 
З.М.  Башкирский язык. 
Учебник для 10-11 классов 
русскоязычных школ. – 
Уфа: Китап, 2006. 
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=С/В =А/В =Д/А 
12.207 668 637 3.981 12.542 6,2 20 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 регионально-
го перечня: 

- республиканский комплект 
- региональный комплект  

 
 

100% 
100%. 

Уровень обеспеченности электронной литературой Кол-во - 155 
 
11.2 Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в образова-
тельном процессе 
Учебные пособия  
 

№ предмет название класс издательство 
1. математика НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. Графики 

функций 
9 «Экзамен» 

2. НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 
Стереометрия.  

10-11 «Экзамен» 

3. НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 
Многогранники. Тела вращения. 

8-9 «Экзамен» 

4. НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 
Производная. 

8 «Экзамен» 

5. НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 
Уравнения и неравенства. 

8-9 «Экзамен» 

6. 5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Математика.   ИДДК 
7. физика НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 

Кинематика и динамика. Законы сохранения. 
9-10 «Экзамен» 

8. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Статика. Специальная теория. 

10 «Экзамен» 

9. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Механические колебания и волны. 

9-11 «Экзамен» 

10. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
МКТ и термодинамика. 

10 «Экзамен» 

11. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Электростатика и электродинамика. 

11 «Экзамен» 

12. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Постоянный ток. 

8-11 «Экзамен» 

13. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Магнитное поле. Электромагнетизм. 

9,11 «Экзамен» 

14. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Электромагнитные волны. 

11 «Экзамен» 

15. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Ядерная физика. 

11 «Экзамен» 

16. НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА. 
Эволюция Вселенной. 

11 «Экзамен» 

17. Подготовка к ЕГЭ. 11 ИД Равновесие  
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 Физика  
18. Видеозадачник 

 по физике 
7-11 А.И. Фришман, 

А.И. Скворцов, Р.В. 
Даминов 

19. биология НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Химия клетки. Вещества клетки и ткани рас-
тений. 

9 «Экзамен» 

20. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Растение – живой организм. 

6 «Экзамен» 

21. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Растения. Грибы. Бактерии. 

6 «Экзамен» 

22. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Животные. 

6 «Экзамен» 

23. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Эволюционное учение. 

7 «Экзамен» 

24. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Человек. Строение тела человека. 

8 «Экзамен» 

25. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 
Введение в экологию. 

8 «Экзамен» 

26. химия НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Химия 8-9 классы. 

8-9 «Экзамен» 

27. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Химия 10-11 классы. 

10-11 «Экзамен» 

28. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Строение вещества. Химические реакции. 

10-11 «Экзамен» 

29. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Органическая химия. Белок и нуклеиновые 
кислоты. 

10-11 «Экзамен» 

30. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Металлы. 

9 «Экзамен» 

31. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Неметаллы. 

9 «Экзамен» 

32. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. 

9 «Экзамен» 

33. НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ. 
Химическое производство.  

9 «Экзамен» 

34. история ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
Всеобщая история. 5 класс. 

5 «Экзамен» 

35. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
Всеобщая история. 6 класс. 

6 «Экзамен» 

36. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
Всеобщая история. 7 класс. 

7 «Экзамен» 

37. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
Всеобщая история. 8 класс. 

8 «Экзамен» 

38. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
Всеобщая история. 9 класс. 

9 «Экзамен» 

39. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
История России с древнейших времен до 
конца XVI в. 6 класс. 

6 «Экзамен» 

40. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
История России.  XVII – XVIII в.  
7 класс. 

7 «Экзамен» 
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Электронные учебники 

№ 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 

41. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
История России.  XVII – XVIII в.  
7 класс. 

7 «Экзамен» 

42. ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ. 
История России.   XIX в. 8 класс. 

8 «Экзамен» 

43. История России, часть 4 XX век  1С 
44. Российская и всеобщая история,  

6 класс 
6 1С 

45. русский язык НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
5 класс 

5 «Экзамен» 

46. НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
6 класс 

6 «Экзамен» 

47. НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
7 класс 

7 «Экзамен» 

48. НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
8 класс 

8 «Экзамен» 

49. НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
9 класс 

9 «Экзамен» 

50. Русский язык для старшеклассников и абиту-
риентов. Орфография. 

11 ИД «РАВНОВЕ-
СИЕ» 

51. литература НАГЛЯДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
5 класс 

5 «Экзамен» 

52. НАГЛЯДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
6 класс 

6 «Экзамен» 

53. НАГЛЯДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
7 класс 

7 «Экзамен» 

54. НАГЛЯДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
8 класс 

8 «Экзамен» 

55. НАГЛЯДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  
9 класс 

9 «Экзамен» 

56. Башкирский 
язык  

Хусаинова Р.Х., Ямалетдинова Н.Г. Компо-
зиторы Башкортостана. 

8 Министерство   
образования РБ 

57. география Собор Покрова, что на рву. 3Д виртуальная 
экскурсия 

9  

58. Образовательная коллекция. География Рос-
сии. Природа и население 

8 1С 

59. География. Планета Земля.  6-7 Просвещение 
60. Планета Земля.  6-7 Просвещение 
61. Физическая география России 8 ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 
62. музыка Щелкунчик 1-7 МедиаХауз 
63. Волшебная флейта 1-7 МедиаХауз 
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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 
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 ком-

пьютера и интернета 
Кирилл и Мефодий 

19 Мультимедийный учебник Информатика для детей, 1 – 4 клас-
сы 

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 совре-
менного образова-
ния 

24 Электронный учебник Усманова М.Г., Габитова З.М. 
Башкирский язык 6 класс. 2010г. 

Министерство обра-
зования РБ 

25 Электронный учебник Габитова З.М., Усманова М.Г. 
Башкирский язык 7 класс. 2010г. 

Министерство обра-
зования РБ 

26 Электронный учебник Габитова З.М., Усманова М.Г. 
Башкирский язык 8 класс.  2010г. 

Министерство обра-
зования РБ 

27 Учебное интерактивное 
электронное издание 

Габитова З.М., Усманова М.Г. 
Башкирский язык 9 класс.  2011г. 

Министерство обра-
зования РБ 

28 Учебное интерактивное 
электронное издание 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Баш-
кирский язык 10-11 класс. 2011г. 

Министерство обра-
зования РБ 

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 
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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 
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. Древ-
ний мир. 

Кирилл и Мефодий 

68 Мультимедийный учебник Уроки всемирной истории. Но-
вейшее время. 

Кирилл и Мефодий 

69 Мультимедийный учебник Уроки всемирной истории. Сред-
ние 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 

 
11.3 Перечень компьютерного оборудования, имеющегося в ОУ 

№ Тип техники Год 
установки 

Где 
установлен 

1.  Компьютер в комплекте: 
Celeron(R) CPU 214GHz 

2007 кабинет информатики 2.3 

2.  Компьютер в комплекте: 
Pentium Dual Core E2200 

2009 кабинет информатики 2.3 

3.  Компьютер в комплекте: 
Celeron 

2006 кабинет информатики 2.1 

4.  Компьютер в комплекте: 
Intel  

2009 кабинет информатики 2.3 

5.  Компьютер в комплекте: 
Intel  

2009 кабинет информатики 2.3 

6.  Компьютер в комплекте: 
Pentium Dual Core E2200 

2009 кабинет информатики 2.1 
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7.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 
 

кабинет информатики 2.3 

8.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 
 

кабинет информатики 2.3 

9.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 
 

кабинет информатики 2.3 

10.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 
 

кабинет информатики 2.3 

11. 1
1

Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium Dual Core Е5400 

2009 
 

кабинет информатики 2.1 

12.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium  4 

2006 кабинет информатики 2.1 

13.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium  4 

2006 Информационно – библиот. центр 

14.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium  4 

2006 Информационно – библиот.  центр 

15.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium  4 

2006 Информационно – библиот. центр 

16.  Компьютер в комплекте: 
Intel Pentium  4 

2006 Информационно – библиот. центр 

17.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

18.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

19.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

20.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

21.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

22.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

23.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

24.  Компьютер в комплекте: 
Celeron G530 

2011 кабинет информатики 2.4 

25.  Ноутбук Mobile AMD Athlon  2006 Кабинет  соц. педагога 

26.  Ноутбук ASUS K72DY  2010 Кабинет зам.директора  

27.  Ноутбук ASUS K72DY  2010 Кабинет директора 

28.  Ноутбук Extensa  2008 Кабинет педагога-психолога 

29.  Компьютер в комплекте: 
Celeron(R) D СРИ 3.20 GHz 

2007 Кабинет биологии 

30. Компьютер в комплекте: 
Intel  Celeron 

2008 Кабинет зам.директора 

31.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому 

32.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому 

33.  Ноутбук Acer Aspire 2012 На дому 
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34.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет зам.директора 

35.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет зам.директора 

36.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет физической культуры 

37.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-1 

38.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-2 

39.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-5 

40.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-6 

41.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 1-8 

42.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-1 

43.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-5 

44.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-6 

45.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-8 

46.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет зам.директора 

47.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет информатики 2.3. 

48.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет информатики 2.3. 

49.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 2-6 

50.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 2-7 

51.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-4 

52.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 3-9 

53.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-8 

54.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-4 

55.  Персональный ноутбук учителя 
HP ProBook 4545s 

2012 Кабинет 4-5 

56.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 
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57.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

58.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

59.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

60.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

61.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

62.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

63.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

64.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

65.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

66.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

67.  Персональный компьютер «Кла-
мас-Офис» 

2013 Кабинет информатики 2.3. 

68.  Планшетный компьютер ASUS 
EeePAD Transformer 
TF300T+Mobile Docking 10 1 

2012 Кабинет зам.директора 

69.  Планшетный компьютер ASUS 
EeePAD Transformer 
TF300T+Mobile Docking 10 1 

2012 Кабинет директора 

 
11.4 Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристика Количество 
Сканер EPSON PERFECTION 1207 4 

Bear Paw 1200 TA 

HP Laser Jet 1100 A 

HP Laser Jet 3052 

Модем ZyXEL 1 

МФУ 
Epson Stylus Photo 1 

Laser Jet M1522nf 2 

Принтер HP  Laser Jet 1100 А 8 

SAMSUNG ML-2510 

HP Laser Jet 3052 

HP Laser Jet 1022 

HP Laser Jet 1020 
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SAMSUNG ML-1210 

HP  Laser Jet Pro M1132 RU 3 

Ксерокс Canon FC 128 1 
Интерактивная доска Smart Boart 3 

Мультимедиапроектор Acer DLP 6 

NEC 
Acer X1263 DLP projector 
XGA 1024*768 DLP 

2 

Цифровая видеокамера JVS Super VHS 1 

Видеомагнитофон SAMSUNG MAX-T55 1 

DVD проигрыватель SAMSUNG DVD –P355 2 

BBK DV721SI 
Телевизор Sony KV – 21 FT1K 2 

Ericson 21F1 
Звукоусилительная  
аппаратура SOUNOWAVE SPF 5000 1 

Сиинтезатор Yamaha 1 

Музыкальный центр AIWA NSX-R30 2 

LG FFH-170 

Факс Panasonic KX – FC962 1 

Планшетный компьютер ASUS EeePAD Transformer 2 

 
XII. Научно-методическая работа педагогического коллектива ОУ 

 
12.1 Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 
РБ в 2015-2016 учебном году продолжил работу над методической темой «Профессио-
нальная компетентность современного педагога как условие 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 школьни-
ков. 
5. Создание условий для развития способностей школьников. 

В 2014 году разработана Программа развития школы на 2014-2016 гг. «Совершенст-
вование образовательной системы МАОУ «СОШ № 29» городского округа г.Стерлитамак 
РБ  на 2014-2016 годы». Цель программы - развитие системы образования МАОУ «СОШ 
№ 29», создание оптимальных условий для реализации прав граждан на получение дос-
тупного качественного  общего и дополнительного образования.   

Задачи Программы: 



 57

- повышение доступности и вариативности качественного  образования на всех сту-
пенях обучения в соответствии с  государственными стандартами, государственными  
требованиями и запросами потребителей услуг; 

- создание условий для социализации  учащихся образовательного учреждения, реа-
лизующего программы общего и дополнительного образования; 

-  формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной лично-
сти; 

- создание условий для самореализации и творческого развития учащихся и педаго-
гов; 

- совершенствование  работы по обеспечению безопасности  образовательного уч-
реждения; 

- создание  системы профессионального  роста педагогических работников. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- удовлетворение запросов населения Уральского микрорайона образовательными 

услугами в соответствии с государственными стандартами, требованиями и интересами 
потребителей услуг; 

 - формирование физически здоровой, нравственной, социально активной, творче-
ской личности; 

 - развитие условий для получения инклюзивного образования, а также основного и 
дополнительного  образования детей с ОВЗ; 

 - создание безопасной, здоровьесберегающей  образовательной  среды; 
- повышение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, летним отдыхом; 
- оснащение системой безопасности школы; 
- повышение  профессионального уровня педагогических работников школы; 
- увеличение количества педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 
- обновление материально-технической базы школы. 

 
Формы методической работы 
При планировании методической работы в школе использовались те формы, кото-

рые 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 образова-
ния, различные профили учебных предметов, руководит работой методического совета 
заместитель директора.  

 
12.2  Опытно-экспериментальная работа ОУ 

Формы экс-
перимен-
тальной 
работы  

объединения 

Тема экспери-
ментальной 

работы 

Статус, 
где 

утвержде-
на 

Руководитель Сроки 

Эксперимен-
тальная пло-

«Совершенство-
вание профес-

городской 
эксперт-

А. Г. Маджуга, профессор СФ БашГУ; 
Ильясова Э.Н., кпн, доцент СФ БашГУ 

2014 – 
2017 
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щадка сионально-
личностной ком-
петентности пе-
дагога в условиях 
педагогического 
проектирования 
развивающей ин-
формационной 
образовательной 
среды» 

ный совет, 
2014 г. 
 

 

Эксперимен-
тальная пло-
щадка 

Апробация ЭФУ 
издательства 
«Дрофа» 

россий-
ский,2015 

Нагимова С.Н.- заместитель директора 
МАОУ «СОШ № 29» городского округа 
г. Стерлитамак РБ, Апретова Л.Н.-
учитель информатики и ИКТ МАОУ 
«СОШ № 29» городского округа г. Стер-
литамак РБ 

2015-
де-

кабрь 
2016 

 
В 2015-2016 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 про-
фессионально-личностной компетентности педагога в условиях педагогического проекти-
рования развивающей информационной образовательной среды.В ходе эксперимента не-
обходимо разработать и апробировать личностно-развивающую модель совершенствова-
ния педагогического профессионализма современного педагога в условиях проектирова-
ния развивающей информационной образовательной среды. 

Для успешной реализации такой модели необходима адаптация методологии со-
вершенствования профессионально-личностной компетентности педагога в условиях пе-
дагогического проектирования развивающей информационной образовательной среды, 
что в свою очередь, требует интенсивного непрерывного взаимодействия между кафедра-
ми высшей школы и методическими советами средних общеобразовательных школ.  

Эксперимент, содержание и организационно-педагогические условия совершенст-
вования профессионально-личностной компетентности педагога в условиях педагогиче-
ского 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 совершенст-
вования педагогического профессионализма современного педагога в условиях проекти-
рования развивающей информационной образовательной среды на основе анализа теории 
и современной практики организации и управления развитием профессиональной компе-
тентности.  
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 Разработать личностно-развивающую модель совершенствования педагогического 
профессионализма современного педагога в условиях проектирования развивающей ин-
формационной образовательной среды среднего общеобразовательного учреждения с  
учетом перехода на компетентностно-оринтированное образование.  
 Выделить и апробировать компоненты и этапы личностно-развивающей модели со-
вершенствования  педагогического профессионализма современного педагога в условиях 
проектирования развивающей информационной образовательной среды на основе мони-
торинга их профессиональной компетентности.  
 Провести апробацию личностно-развивающей модели совершенствования педагоги-
ческого профессионализма современного педагога в условиях проектирования развиваю-
щей информационной образовательной среды с различным уровнем профессиональной 
компетентности;  
- Обосновать организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
личностно-ориентированной модели совершенствования педагогического профессиона-
лизма современного педагога в условиях проектирования развивающей информационной 
образовательной среды и возможность ее использования в организации методической ра-
боты 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.  

С 2015 года в школе работает  экспериментальная площадка по апробированию 
электронных форм учебника  для 10 класса по информатике и ИКТ.  
 
12.3  Исследовательская работа 

«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, ко-
торые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе»,- писал академик А.Н.Колмогоров, с мнением которого трудно 
не согласиться в наше время, когда идет интенсивный поиск новых форм и методов в об-
разовательном и воспитательном процессе. 

Приобщение талантливых и одаренных ребят к научно-исследовательской деятель-
ности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создать благоприят-
ные условия для самообразования и профессиональной ориентации. 

Целью НОУ «МАГ» в МАОУ « СОШ № 29» городского округа г. Стерлитамак РБ в 
2015-2016 учебном году  было  повышение уровня обученности и 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 2015-2016 учебном году в работе НОУ «МАГ» принимали участие 20 учеников 

под руководством 18 педагогов СОШ №29. Работа велась по следующим предметам: ис-
тории, алгебре, башкирскому, татарскому и английскому языкам, литературе, физике, 
биологии, физкультуре,  изобразительному искусству, технологии, музыке. В своей иссле-
довательской деятельности учащиеся развивали  и  реализовывали свои потенциальные 
способности в определенной области науки и техники.  
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В феврале 2016 года проходила городская восьмая научно-практическая конферен-
ция «ЛИК», в которой наше НОУ «МАГ» приняло активное участие.  Призовое  I место  
получила  одна работа:1 место – Бикмухаметова Д. /9 кл./ Руководитель Гребенникова А 
Э. 

4 марта 2016 года  проходила всероссийская научно-практическая конференция  
«Ломоносовские  чтения»  в  Гимназии  № 1. Наше НОУ «МАГ» приняло  активное  уча-
стие  в  чтениях. Призовые  места  получили  три работы:   

 1 место - «Электрический генератор «Капельница Кельвина»» - Полякова Татьяна и 
Нуйкин Евгений, 8 класс    /рук. Трофимов П.П./  

 3 место - «Ковровая вышивка» - Бабкина Марина, 9 класс    /рук. Гордеева Н.Г./   
 3 место - «Читаем … одежду» - Арсланова Аида, 6 класс    /рук. Перевезенцева О.Ю./   

Учащиеся начальных классов тоже приняли активное участие в городской научно-
практической конференция «ЛИК» и стали призерами. В городской научно-практической 
конференции НОУ «ЛИК» ученица 3 а класса Синякова Валерия (учитель Гаврилова 
Л.М.) с исследовательской работой «Удивительные свойства магнита»  заняла 2 место. 
Остальные  работы  были  отмечены  сертификатами. 

В V Республиканской научно-практической конференции младших школьников 
«Первые шаги в науку» ученица 3 а Синякова Валерия (учитель Гаврилова Л.М.) с иссле-
довательской работой «Удивительные свойства магнита»  заняла 1 место. 

В марте 2016 года в Гимназии №5 проходили Ибрагимовские чтения, в которых 1 
учащийся нашего научного общества «МАГ» принял  участие. Работа была отмечена сер-
тификатом /рук.Сахибгареева Л.И./ . В мае 2016 года учащиеся нашего НОУ   «МАГ» По-
лякова Татьяна и Нуйкин Евгений под руководством учителя физики Трофимовым П.П. 
приняли участие в заочном этапе НПК  в УГНТУ в г. Стерлитамаке.  
  Научно-исследовательские   работы  трех  руководителей  Богдановой М.М., Кузьминой 
Р.В., Панкратовой Л.Ю. были  не  завершены,  поэтому   они  не  принимали  участие  в  
научно-исследовательских   конференциях  в  этом  учебном   году. В будущем  учебном  
году этим учащимся и   руководителям  рекомендовано  доработать свои исследования. 
     В  текущем  учебном  году  не  были  охвачены  научно-исследовательской   работой  
следующие  предметы:  культура  Башкортостана, математика, информатика. Задачей  
НОУ   «МАГ»  МАОУ «СОШ  №29» является  вовлечение  учащихся  и  учителей  данных  
предметов  в  научно-исследовательскую  работу  школы в новом учебном году. Учителю 
физики Трофимову П.П. рекомендовано провести мастер-класс для молодых педагогов 
нашей школы. 

Работу  НОУ  «МАГ»  МБОУ   «СОШ  №  29»  считать   удовлетворительной. 
В школе работает научное общество учащихся. Целью НОУ «МАГ» в МАОУ « 

СОШ № 29» в 2014-2015 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 2014-2015 учебном году в работе НОУ «МАГ» принимали участие 21 ученик 

под руководством 18 педагогов СОШ №29. Работа велась по следующим предметам: эко-
логии,  физике, биологии, физкультуре, истории, алгебре, башкирскому, татарскому и 
английскому языкам, литературе, изобразительному искусству. В своей исследователь-
ской деятельности учащиеся развивали  и  реализовывали свои потенциальные способно-
сти в определенной области науки.  

   В феврале 2015 года проходила городская седьмая Научно-практическая конфе-
ренция «ЛИК», в которой наше НОУ «МАГ» приняло участие.  Призовое  I место  полу-
чили  две работы:                                                                                                                 
 1 место – Анпилогова Д. /9 кл./ Руководитель Никитина Л.Д.. 
 1 место – Анпилогова Д. /9 кл./ Руководитель Гребенникова А.Э.. 
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    6 марта  2015 года  проходила Республиканская научно-практическая конференция  
«Ломоносовские  чтения»  в  Гимназии  № 1. Наше НОУ «МАГ» приняло  активное  уча-
стие  в  чтениях. Призовые  места  получили  две работы:   
 1 место - «Вдохновение /вышивка крестом/» - Бабкина Марина, 8А класс    /рук. Гор-
деева Н.Г./   
 2 место -«Электрический двигатель как проводник электричества в моделях» - Кутлу-
гузин Альберт, Богданова Даша 9А класс /рук.Трофимов П.П./.  

Все 8  работ  были  отмечены  сертификатами. 
В марте 2015 года в Гимназии №5 проходили Ибрагимовские чтения, в которых 2 

учащихся нашего научного общества «МАГ» приняли  участие. 
В апреле в МАОУ «СОШ № 32» проходили Ивановские чтения, где 2 учащихся 

нашей школы приняли участие. Первое место занял ученик нашей школы 7б класса Шес-
тов Рустам /рук.Сахибгареева Л.И./, работа Абрамовой Виолетты по литературе была от-
мечена сертификатом. 

В апреле 2015 года проходила седьмая Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Старт в науку». И опять за нами два призовых места: 
 2 место – Анпилогова Д. /9 кл./ Руководитель Гребенникова А.Э.. 
 3 место – Бикмухаметова Д., Насырова Л. /9 кл./ Руководитель Гребенникова А.Э.. 
Весной 2015 года учащиеся нашей школы приняли активное участие в Республиканской 
научно-практической конференции «Шаг в будущее» и заняли два призовых места:  
 1 место - Бикмухаметова Д., Насырова Л., 8А класс. Руководитель Гребенникова А.Э.. 
  2 место - Бабкина Марина, 8А класс. Руководитель Гордеева Н.Г..   
  Научно-исследовательские   работы  трех  руководителей  Афанасьевой Е.В., Тухтаров 
Т.Т., Саитбаталовой  А.Р. были  не  завершены,  поэтому   они  не  принимали  участие  в  
научно-исследовательских   конференциях  в  этом  учебном   году. В будущем  учебном  
году этим учащимся и   руководителям  рекомендовано  доработать свои исследования. 

Задачами  НОУ   «МАГ»  МАОУ «СОШ  №29» является: 
- вовлечение  большего количества учащихся  и  учителей    в  научно-исследовательскую  
работу  школы в новом учебном году.  

Успехи, достигнутые учениками школы – показатель работы педагогического кол-
лектива, его творческого потенциала. Желание самосовершенствоваться, повышать свою 
квалификацию, профессиональный уровень – важный фактор дальнейшего роста образо-
вательного учреждения.  

 
12.4  Обобщение передового педагогического опыта 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 
Представление опыта рабо-
ты школы по разработке и 
презентации проектов, на-
правленных на повышение 
качества образования 

15-й Всероссийский форум 
«Образовательная среда»,  
25.10.2012г.- 22.10.13г. 

Педагогический коллек-
тив МАОУ «СОШ №29» 

Закрытие эксперименталь-
ной площадки по теме 
«Проектирование информа-
ционно-образовательной 
среды в современной шко-
ле» 
 

IY Международная научно-
практическая конференция 
«Здоровьесбережение и здо-
ровьесозидание как приоритет 
национальной безопасности 
России в третьем тысячеле-
тии» (14-15 апреля 2014г). 
 

Педагогический коллек-
тив МАОУ «СОШ №29» 

Информационный центр ме-
тодического объединения 
педагогов Сибирского Фе-

Общероссийский конкурс 
«Лучшее в опыте преподава-

ния учителя краеведения» 

Учитель башкирского 
языка Худайбердина 
А.А. 
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дерального округа «Ма-
гистр» (презентация проекта 
«Дружба народов») 

 

Инновационные технологии 
в преподавании татарского 
языка и литературы 

Мастер-классы для учителей 
города на базе МАОУ «Гимна-
зия № 5» (февраль-май 2015) 

Учитель татарского язы-
ка и литературы Сахиб-
гареева Л.И. 

Контрольно-измерительные 
материалы 

Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Узнавай-
ка»(2016 год) 

Учитель начальных 
классов Гаврилова Л.М. 

Конспект учебного занятия Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший учитель начальных 
классов»(2016 год) 

Учитель начальных 
классов Ивлева А.В. 

Мастер-класс «Система VO-
TUM. Реализация элементов 
системы на разных этапах 
урока» 

Муниципальные курсы повы-
шения квалификации «Совре-
менные требования к препода-
ванию предметов «Музыка», 
«Искусство» и организации 
внеурочной деятельности в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(февраль 2016 года) 

Учитель музыки Гребен-
никова А.Э. 

 
12.5  Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических  
мероприятиях 

Педагоги проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметные неде-
ли, участвуют в научно-практических конференциях, представляют свой  опыт работы на 
мероприятиях различного уровня. 

Год Ф.И.О. учителя 
Занимаемая  
должность 

Название 
конкурса 

Статус 
конкурса 

Резуль-
тат 

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. 
 
 
 
 

учитель истории 
 

учитель географии 
 

учитель русского 
языка и литерату-

ры 
 
 
 

учитель англий-
ского языка 

 
 
 

конкурс методических 
разработок 

 «Учитель здоровья-2014»
творческий конкурс «Рас-

сударики» (номинация 
«Творческие работы и 

методические разработки 
педагогов») 

творческий конкурс «Рас-
сударики» (номинация 

«Творческие работы и ме-
тодические разработки 

педагогов») 
творческий конкурс «Рас-
сударики» (номинация 

городской 
 

всероссийский 
 

всероссийский 
 
 
 
 
 

всероссийский 
 
 
 
 

участник 
 

участник 
 

побе 
дитель (2 

место)  
 

 
побе 

дитель (2 
место) 
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Булякова Г.Р. 

 
 
 

Худайбердина 
А.А. 
 
 
Пестехо И.В. 

 
учитель математи-

ки 
 
 
 

учитель башкир-
ского языка и ли-

тературы 
учитель начальных 

классов 

«Творческие работы и 
методические разработки 
педагогов») 
 
«Лучшее в опыте препо-
давания учителя краеве-

дения» 
 

 конкурс для педагогов 
«Я – специалист» 

 
всероссийский 

 
 
 
общероссий-
ский 
 
 
всероссийский 

диплом 
лауреата 
 
 
 
диплом 1 
степени 
 
 
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 
номина-
ции «Кон-
трольно-
измери-
тельные 
материа-
лы» 

 
12.6  Творческая активность учащихся 
Результативность участия школьников в ВОШ, НПК, конкурсах 

Мониторинг участия в олимпиадах 
учащихся начальных классов МАОУ «СОШ № 29» 

Предметы 

Количество участников в абсолютных единицах, через дробь 
количество призеров из них, % призеров от количества участ-

ников от ОУ 
За 2013 – 2014 учеб-

ный год 
За 2014 – 2015 
учебный год 

За 2015 – 2016 
учебный год 

количе-
ство % количе-

ство % количе-
ство % 

Школьный тур       
математика 45/14 31% 39/13 34% 57/18 32% 
Русский язык 53/10 19% 39/18 47% 43/13 30% 
Окружающий мир, КБ 46/15 33% 44/14 32% 33/15 45% 
Городской тур       
Математика 1  1  2  
Русский язык 1  1  2  
Окружающий мир, КБ 1  1/1 100% 2  
Республиканская олимпиада школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина (школьный тур) 
Русский язык 49 6% 35/1 3% 33/2 6% 
Литературное чтение 24 8% 28/1 3,6% 25/1 4% 
Математика 53  41/1 2,4% 30/1 3,3% 
Информатика 2  2    
Окружающий мир 40 15% 31/3 9,7% 31/1 3,2% 
Физкультура 10  7/1 14,3%   
Полиолимпиада      14/1 7% 

Из 320  участников 2-11-х классов победителями и призерами школьного этапа стали- 88 
учащихся, которые приняли участие во II (муниципальном) туре олимпиад из них: 

Призеров - 5 учащихся, что составило -6%. 
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Список призеров Всероссийской олимпиады школьников за 2015-2016 учебный год 
№ ФИ ученика класс Городские  

олимпиады 
место 

1 Казакова Дарья 10а русский язык призер 
2 Казакова Дарья 10а литература призер 
3 Бикмухаметова Динара 9а литература призер 
4 Давыдова Агния 9б башкирский язык и литерату-

ра 
призер 

5 Галиакберова Зарина 9б татарский язык и литература призер 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
призеры призёры призёры призёры 

7 4 3 5 
 

XIII.Сведения об итоговой аттестации выпускников 
13.1Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Пример, наименование и направле-
ние дифференциации выпускных 
классов по ступеням обучения 

Количество выпускников 
(на конец каждого учебного года) 

За 2013-2014 
учебный год 

За 2014-2015 
учебный год 

За 2015-2016 
учебный год 

4 кл. 96 81 68 
9 кл. 70 68 43 
11 кл. 23 24 26 

 
13.2 Анализ успеваемости  

К
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й 

 «
2»

 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

1 4 93 90 - 1 4 - - - - - - - 
2 2 69 68 68 - 1 2 37 - - - 100 57 
3 3 68 69 69 2 1 8 32 3 - - 100 58 
4 2 67 68 67 1 - 8 33 3 1 - 99 61 
1-4 11 297 295 204 4 6 18 102 6 1 - 99 59 
5кл. 3 78 77 77 2 3 6 28 7 - - 100 44 
6кл. 3 90 87 87 - 3 7 38 7 - - 100 52 
7кл. 2 60 59 59 - 1 8 21 2 - - 100 49 
8кл. 2 54 59 58 5 - 5 18 2 1 - 98 40 
9кл. 2 41 43 43 2 - 1 17 2 - - 100 42 
5-9 12 323 325 324 9 7 27 122 20 1 - 98 46 
1-9 23 620 620 528 13 13 45 224 26 2 - 99 51 
10кл. 1 22 25 25 3 - 3 9 - - - 100 48 
11кл. 1 26 26 26 - - 4 15 - - - 100 73 
10-11 2 48 51 51 3 - 7 24 - - - 100 61 
1-11 25 668 671 579 16 13 52 248 26 2 - 99 52 
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13.3 Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 
 

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 

 
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 

 
13.4 Информация об итоговых оценках, вошедших в аттестат выпускников  9-х классов 

Предмет 
К

ол
ич

ес
тв

о 
вы

пу
ск

ни
-

ко
в  

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

,  
сд

ав
ав

ш
их

 
эк

за
ме

н Результаты экзамена Усп
-ть  

Кач-
во 

Сред
няя 
оцен

ка 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Математика 43 43  -  -  14 33%  28 67%  -  - 100%  33% 3 
Алгебра 43 43 - - 12 28% 31 72% - - 100% 28% 3 
Геометрия 43 43 - - 14 33% 24 56% 5 12% 88 33% 3 
Русский язык 43 43  15  36%  16 38%  12 28 % - - 100% 72% 4 
Обществоз-
нание 

43 14 - - 3 21% 7 50% 4 29% 71% 21% 3 

Информатика 
и ИКТ 

43 37 5 14% 14 38% 15 41% 3 8% 92% 51% 4 

Физика 43 8 - - 2 25% 6 75% - - 100% 25% 3 
Биология 43 17 - - - - 13 76% 4  24% 76% 0% 3 
Химия  43 4 - - 1 25% 2 50% 1 25% 75% 25% 3 
Родной язык 43 1 - - 1 100% - - - - 100% 100% 4 
История 43 1 - - - - - - 1 100% 0% 0% 2 
Литература 43 1 - - 1 100% - - - - 100% 100% 4 
Иностранный 
язык 

43 2 - - 1 50% - - 1 50% 50% 50% 3 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Количество  

выпускников 
70 68 43 

В аттестате только 
оценки «5» 

4 (6%) 7 (10%) 1(2%) 
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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 

9 4 7 1 
11 2 3 4 

 
13.6 Проведение итоговой аттестации выпускников 11а класса 

предмет Всего 
выпу-
скни-
ков, 
сда-

вавших 
ЕГЭ 

Каче-
ство 

знаний 
по ре-

зульта-
там 
ЕГЭ 
% 

Из них: Всего  
медали-

стов 

Сред
ний 
балл 

Сдали ниже 
проходного 

балла 

Сдали выше 
проходного 

балла   
к-во % к-во % 

Математика 
(профильный 
уровень) 

23 91 2 9 21 91 4 44 

Математика 
(базовый  
уровень) 

26 100 - - 25 96 4 4 

Русский язык 26 100 - - 26 100 4 62 
Информатика 
и ИКТ 

15 80 3 20 12 80 3 50 

Обществозна-
ние  

13 69 4 31 9 69 2 49 

История 1 100 - - 1 100 1 92 
Физика  3 100 - - 3 100 2 59 
Англ. язык 3 100 - - 3 100 1 76 
Биология 3 100 - - 3 100 - 62 
Литература 4 75 1 25 3 75 - 44 
Химия 3 100 - - 3 100 - 48 

 
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 

Литература  2  4 
Английский язык 3 3 3 
История  3 3 1 
Обществознание  11 11 13 
География    

В аттестате только 
оценки «4» и «5» 

30 (43%) 27 (40%) 17(40%) 

% качества 49 50 42 
В аттестате есть 

оценки «3» 
36(51%) 33 (49%) 25 (58%) 

Получили справку об 
обучении 

- 1 (1%) - 
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Биология  3  3 
Химия  3  3 
Физика  2 7 3 
Информатика и ИКТ 20 17 16 

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

 
XIV. Воспитательная деятельность 

С 2013 года школа включена в программу "Доступная среда. В рамках реализации 
мероприятий государственной программы "Доступная среда" в школе созданы условия 
для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья.  

В школе работают два методических объединения классных руководителей на-
чального, среднего и старшего звеньев. Все заседания МО проведены. 

В 2015-2016 учебном году МО классных руководителей начальных классов органи-
зовало свою работу по теме «Развитие индивидуальности и творческих способностей детей», оп-
ределив для себя следующие задачи: 

1.Нравственное воспитание школьников. 
2.Игры как средство развития познавательной активности учащихся. 
З.Воспитание гражданственности и патриотизма через различные внеклассные мероприя-

тия. 
4.Формирование стремления к здоровому образу жизни и активизацию школьников в 

спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях. 
5.Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс воспитания и образова-

ния детей. 
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», поставив следующие задачи: 

1.Организация информационно-методической и практической помощи классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися, помощь классным руководителям в 
овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 
для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Развитие информационной культуры педагогов и использование информацион-
ных технологий в воспитательной работе. 

4.Содание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
обобщение и распространение опыта работы классных руководителей. 

5.Применение современных образовательных технологий, активных форм и мето-
дов воспитания. 

Воспитательная работа в школе реализуется в трёх направлениях: в процессе обу-
чения, во внеурочное время и во внешкольной деятельности. Все классы принимают ак-
тивное участие в общешкольных, городских мероприятиях. 

Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И чем 
сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к организации воспи-
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тательного процесса.  Это имеет прямое отношение и к планированию воспитательной ра-
боты классного руководителя. 

Классные руководители совершенствуют своё профессиональное мастерство и ра-
ботают по темам самообразования. Каждый классный руководитель МО использует раз-
личные формы работы с учащимися. Классные руководители внедряют и инновационные 
формы работы, такие как тренинги, ринги вопросов и ответов, мозговой штурм и мозговая 
атака. Проводятся конкурсы,  викторины, дискуссии, марафоны, экскурсии, праздники, 
конференции. 

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ работает социально-
психологическая служба, цель которой создать благоприятные условия для развития и 
воспитания ребёнка. Для этого необходимо хорошо знать возможности и потребности 
учащихся и их семей, поэтому в начале учебного  года были составлены социальные пас-
порта классов и микрорайона школы. 

Количественный анализ детей и семей, состоящих на учете в школе: 
 Начало года Конец года 
Многодетные 66 68 
Неполные 173 175 
Малоимущие 47 48 
Неблагополучные 4 5 
Дети-инвалиды 9 8 
Дети, находящиеся под опекой 23 26 
Дети, состоящие на учете в ПДН 6 7 
Дети, состоящие на ВШУ 11 18 
Учащиеся, состоящие на учете наркопоста 4 5 
Учащиеся, состоящие на учете ГНД - - 
Учащиеся, находящиеся в «группе риска» 11 18 

Профилактика правонарушений среди учащихся МАОУ «СОШ №29» городского 
округа г.Стерлитамак РБ в 2015-2016 учебном году осуществлялась на основании закона 
РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» № 120 - ФЗ.  

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ в течение 2015-2016 
учебного года на учёте в ПДН состояло шестеро учащихся, совершивших правонаруше-
ния.  

В МАОУ «СОШ №29» городского округа г.Стерлитамак РБ организована работа 
наркологического поста, Совета профилактики, осуществляющих профилактическую дея-
тельность.  

Социальным педагогом Прокопенко А.С. собирается информация об учащихся, со-
стоящих на учете в ОДН, ВШУ, КДН, ГНД, «Группе риска». Организована совместная 
работа с инспекторами ПДН.  

Классные руководители 1-11 классов, педагог-психолог Николаева Л.А. проводят 
индивидуальные беседы с учениками и их родителями. Организованы консультации с со-
циальным педагогом Прокопенко А.С., педагогом-психологом Николаевой Л.А. С семья-
ми учащихся, совершивших правонарушения, социально-психологической службой шко-
лы, классными руководителями проводится следующая работа: 1) изучение семей, в кото-
рых 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 учащих-
ся, совершивших правонарушения.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы, 
беседы, направленные на профилактику правонарушений, на пропаганду здорового образа 
жизни. 
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Все эти меры способствовали значительному снижению количества правонаруше-
ний в МАОУ «СОШ № 29». 

На протяжении 2015-2016 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 организо-
вано бесплатное питание в школьной столовой. На конец года количество учеников, пи-
тающихся льготно, составило 50 человек. Ко Дню Матери в МАОУ «СОШ №29» город-
ского округа г.Стерлитамак РБ был организован праздничный вечер для многодетных ма-
терей. Ученики выступили перед своими мамами с концертом. Все семьи были очень до-
вольны. Ко дню инвалида дети, имеющие отклонения по состоянию здоровья, также по-
лучили подарки от школы. В течение всего года с неполными, неблагополучными, мало-
обеспеченными и многодетными семьями социальным педагогом А.С. Прокопенко и пе-
дагогом-психологом Л.А. Николаевой велась работа по утвержденному плану. 

Приоритетной задачей воспитательной работы школы было привлечение ребят к 
спортивной жизни. Для этого учителями физкультуры были организованы многочислен-
ные мероприятия в спортивном зале школы и на спортивной площадке около школы: 
смотр строя песни и речёвки, эстафеты с мячом, прыжки в длину, зарница, гандбол, лёгкая 
атлетика, быстрее, выше, смелее и др.  

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

 
Тип  

учреждения 
 Уровни развития детей (количество и %) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
I  

группа 
II  

группа
III  

группа
IV 

 группа
I  

груп-
па 

II  
груп-

па 

III  
группа

IV 
 группа

I  
груп-

па 

II  
груп-

па 

III  
группа

IV 
 группа

V 
 группа

Начальная 
школа 

36/14,5
% 

250/79% 35/5,1
% 

3/0,3% 32/4,9
% 

247/38
% 

19/2,9
% 

2/0,3% 28/4.1
% 

238/36
% 

28/4.1
% 

5/0.7% 1/0.1% 

Основная 
школа 

1/1% 27/11
% 

56/6,8
% 

3/0,5% 20/3% 226/
34,8
% 

66/10,2
% 

3/0,5 12/1.8
% 

251/
38% 

67/10
% 

7/1% - 

Средняя 
школа 

54/27% 251/43% 27/3,6
% 

- - 32/4,9
% 

15/2,3
% 

2/0,3% - 43/6.4
% 

8/1% 1/0,1% - 

Всего  81/2,98
% 

528/70% 118/15
% 

6/0,7% 52/8% 505/77,
7% 

100/15,
4% 

7/1% 40/6% 532/80
% 

103/15
% 

13/1.9% 1/0.1% 

 
14.2. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях 

Название мероприятия Кол-во уч-ся, задействованных 
в мероприятии 

Фестиваль агитбригад «По законам улиц и дорог»  205 
День Здоровья 508 

День отказа от курения 411 
Акция «Спорт против наркотиков» 334 

Операция «Птичья столовая» 101 
Фабрика Деда Мороза 298 
Новогодние утренники 295 

Операция «Снежная фантазия» 85 
Смотр строя, песни и речёвки 215 

Фестиваль патриотической песни «Славим Отечество» 185 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 215 

Зарядка  на свежем воздухе 183 
Смотр агитбригад, посвящённый празднованию 71-й 

годовщины Победы в ВОВ 
431 

Акция «Бумажный Бум» 431 
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Неделя здоровья 601 
Праздничные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 
Дню инвалида, Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню,  Дню Победы, Дню России 

435 

 
Важным направлением воспитательной работы в 2015-2016 учебном году стала ра-

бота по противодействию терроризму и экстремизму. По этому направлению было организо-
вано проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в учениче-
ской 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 досто-
инству. 

На классных часах, во время проведения ежедневных бесед классными руководителя-
ми с учащимися 1-11 классов у ребят закладываются основы толерантного мировоззрения, 
терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, соци-
ального, имущественного положения и иных обстоятельств. Это помогает противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального экстремизма. Как известно, 
часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности.  

Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи происходит во время вне-
урочной занятости, кружковой, секционной работы. С ребятами 1-11 классов проведены инст-
руктажи о повышении бдительности и по обеспечению безопасности школы. Классными ру-
ководителями 1-11 классов разработана тематика классных часов  и проведены беседы  с уча-
щимися на темы: беседа  «Экстремизм  в молодежной среде», беседа «Международный 
терроризм», классный час «Экстремизм и   терроризм», беседа «Опасность криминально-
го  терроризма», беседа  «Основы методики  расследования  терроризма», беседа «Евро-
пейская конвенция  по борьбе с терроризмом», беседа «Что  такое  терроризм», беседа 
«Экстремизм», беседа «Основные  способы терроризма», беседа  «патриотизм  без  экс-
тремизма», классный час «Что такое  экстремизм?». 

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, про-
водится проверка работоспособности аварийных выходов. Педагогом-психологом Л.А. 
Николаевой организована беседа с учащимися 5-11 классов на тему «Поведение учащихся 
в экстремальных ситуациях». Заместителем директора Н.А. Багровой проводится провер-
ка состояния охраны и обеспечения безопасности в школе при проведении праздничных 
мероприятий. 

В 2015-2016 учебном году продолжалось сотрудничество с, клубом «Восход», ГОУ 
ДО ЦРТДиЮ, ДК «СОДА»,  ГДК, Дворцом пионеров и школьников А.П. Гайдара, ЦВР 
«Надежда».  

В течение 2015-2016 года проводилась сверка учащихся, состоящих на учёте в 
ПДН. Осуществлялась совместная работа с КДН и ЗП. В 2016 году администрацией МА-
ОУ «СОШ №29»  городского округа г.Стерлитамак РБ была оформлена 1 сигнальная кар-
та на несовершеннолетнего по причине уклонения учащегося от обучения и пропусков 
уроков по неуважительной причине.  

На заседаниях совета профилактики и наркопоста заслушивался отчет классных 
руководителей о работе с учащимися, состоящими на учёте. Педагогом-психологом, соци-
альным педагогом были даны советы родителям по воспитанию проблемных детей. Ре-
альным фактором профилактики является позитивная установка на здоровый образ жизни. 
В 2015-2016 учебном году были проведены мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни. Это такие мероприятия, как День Здоровья, День отказа от курения, акция «Спорт 
против наркотиков», военно-спортивная игра «Зарница», акция «Без табачного дыма», не-
деля здоровья. 
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14.3. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия 
пребывания участников образовательного процесса 

 
1. Социально – психологическая работа (ведётся работа с опекунами, подопечными, приём-
ными семьями, детьми-инвалидами (консультации, беседы, получение путёвок), 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 ОДН, ВШУ, «группе риска» - беседы, анкетирование, тестирование, 
посещения на дому, контроль; работа с неблагополучными семьями (посещение  на дому, со-
ставление актов ЖБУ, индивидуальные консультации и беседы); тестирования, анкетирова-
ния, индивидуальные беседы с родителями, учащимися, учёт детей по микрорайону. 
2. Организация профилактического медицинского обслуживания (имеется лицензированный 
медицинский кабинет). 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на добро-
вольной основе: бассейн, спортивные секции и т.п.): в школе работали 2 спортивные секции.  

 
14.4. Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 предыдущих 

учебных года (указать число случаев потребовавших медицинское вмешательство и 
оформленных актом Н-3) 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

  1 0 7 
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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  671 человек 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования  
295 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основно-
го общего образования  

325 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

51 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в об-
щей численности учащихся  

300 человек/44,7 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по русскому языку  

4 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по математике  

3 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку  

62 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике  

44 балла 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса  

0 человек/ 
0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по математике, в общей численно-
сти 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 рус-
скому 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 мате-
матике, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/  
4 % 

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, 1 человек/ 
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников 11 класса  

4 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 
2 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-
ем, в общей численности выпускников 11 класса  

4 человека/ 
15% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

312 человек/ 
46,5% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

185 человек/ 
27,6 % 

1.19.1 Регионального уровня  23 человека/ 
3,4% 

1.19.2 Федерального уровня  120 человек/ 
17,9% 

1.19.3 Международного уровня  42 человека/ 
6,2% 

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 числен-
ности учащихся  

51 человек/ 
7,6 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения, в общей численности учащихся  

362 человека/ 53,9% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-
тевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 
0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  47 человек 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-
дагогических работников  

42 человека/ 89% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников  

41 человек/ 87% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-
щей численности педагогических работников  

5 человек/ 
11% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-
гогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

5 человек/ 
11% 

 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работ- 38 человек/ 
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ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе:  

81 % 

1.29.1 Высшая  21человек/ 
45 % 

1.29.2 Первая  17 человек/ 
36% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников, педа-
гогический стаж работы которых составляет:  

47 человек/ 
100 % 

1.30.1 До 5 лет  6 человек/13% 
1.30.2 Свыше 30 лет  7 человек/15% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет 

8 человек/17% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет 

9 человек/19% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-
реподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации деятель-
ности, в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

 46 человек/ 
98 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-
шение квалификации по применению в образовательном про-
цессе федеральных государственных образовательных стандар-
тов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

46 человек/ 
98% 

2.  Инфраструктура       
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

49 единиц 

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 компь-

ютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой да 
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов  
да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-
щении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
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