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1. Общая характеристика ОУ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 109 г.о. 
Самара  

Учредителем школы № 109  является муниципальное образование городской округ 
Самара.  

Функции и полномочия учредителя лицея осуществляет Администрация городского 
округа Самара.  

Юридический адрес ул. Вольская ,96 телефон: 9959796 
 Фактический адрес ул. Вольская ,96 телефон :9959796 

Режим функционирования: 2 смены,  пятидневная учебная неделя 

 

2. Состав обучающихся 
 

Первого сентября 2016- 2017  учебного года к учебе в школе приступили 305  
обучающихся в 23  классах. Завершило обучение 297 учеников: 144  или 49% - начальная 

школа, 153 или  51% - основная школа.  
В 2015-2016 учебном году учеников было 310 .Таким образом, численность 

учеников по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,04 % .Это связано с тем , что в 
школе обучаются дети из СРЦ « Подросток» и детского дома № 1, которые в течение года 
выбывают по объективным причинам. Нужно отметить , что учащиеся из классов КРО  
проходят ежегодную  комиссию ПМПК , где некоторым из них даются рекомендации о 
необходимости обучения по специализированным образовательным программам . В связи 
с этим обучающиеся выбывают. 

В таблице приведены данные о количестве учеников на конец учебного года (01.06. 
2016) и динамика изменения численности учащихся за три года. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика  

начальная 166 158 144  -14  

основная 149 152 153 +1  

 315 310 297 -13  

 

Начальная школа снизила  количественный состав. В начальной школе 10 классов. 1 
сентября 2016 года было открыто три  первых класса, в которые было зачислено 44 
обучающихся ..    

Незначительная положительная динамика в численности учащихся наблюдается на 
основной ступени. Количество учащихся в основной школе по сравнению с прошлым 
годом выросло на одного человека .. В основной школе -13 классов-комплектов , 8  из 
которых классы КРО.     

Динамика изменения количества учащихся за  три последних года представлена в 
таблице и на диаграмме : 
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3.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

По качественному составу в педагогическом коллективе можно выделить две категории: 

по возрасту и стажу работы        

         

Год Кол-во Стаж      возраст 

(по состоянию педагогов        

на 20.09.)         
     

  Свыше 20 лет – 11  чел.  От 35 лет и выше – 17 чел, 68% 
  10 до 20 лет –8чел.  От 25 до 35 лет – 5 чел, 20% 

2013-2014 25 
5-1 0лет –2 чел.,   До 25 лет –3чел, 12% 

2-5 лет – 3 чел.,   

    

  до 2-х лет – 1 чел.    

  Свыше 20 лет –11чел.  От 35 лет и выше – 16 чел, 70% 
  10 до 20 лет –7чел.  От 25 до 35 лет – 4 чел, 17% 

  5-10 лет –1чел.,   До 25 лет – 3 чел, 13% 

2014-2015 23 2-5 лет – 3 чел.,   

до 2-х лет – 1 чел. 
   

     

  Свыше 20 лет –11чел  От 35 лет и выше – 16 чел, 70% 

2015-2016 23 

от 10 до 20лет – 7  чел  от 25 до 35 лет – 4 чел, 17% 
5-10 лет –1чел 

2-5- лет-4 чел. 

До 2-х лет -0   До 25 лет –3 чел, 13% 

     

 

 

2016-2017 23 

Свыше20-лет-11 

чел 

От 10 до 20 лет-7 

чел 

5-10лет-1чел 

2-5 – лет – 4 чел 

До 2-х лет -0   

От 35 лет и выше -16 чел.70% 
От 25 до 35 лет -4 чел.17% 
До 25 лет -3 чел.13% 
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Видно, что доля молодых учителей в последний год немного выросла. По-прежнему, 
перед педагогическим коллективом стоит задача привлечения молодых педагогов.   
 Семеро  учителей  награждены Грамотами Министерства образования РФ. Поданы 
наградные документы на поощрение Грамотой Министерства образования РФ Самойлову 

Е.А.  
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В 2016-2017  учебном году аттестация педагогов школы  проходила по плану. На 

аттестацию для подтверждения категории вышел  учитель-логопед Буслаева В.И. 
Для получения категории  учитель подготовил портфолио и вышел  на аттестацию. 

Таким образом, 1 человек  получил I квалификационную категорию , что очень важно для 

аккредитационных показателей школы.   
В 2013-2014 учебном году с первой категорией было 20% педагогов, с высшей – 34%, 

соответствие имели 14 человек, 16%. Квалификационную категорию, 1 человек повысил с   
В 2014-2015 показатели улучшились: с первой категорией – 28%, с высшей – 34%, 

соответствие – 21 человек, 26%. 
 

В 2015-2016 показатели улучшились: с первой категорией -40%, с высшей – 20%, 
соответствие- 16% 

 

В 2016-2017 : с первой категорией -47%, с высшей -20% , соответствие -16% 
 

 высшая  первая  соответствие Всего с 

       категорией 

 чел % чел % чел % чел % 

2013-2014 4 16 11 44 5 20 15 60 

2014-2015 4 16 10 40 4 16 14 56 
   2015-2016 5 20 10 40 4 16 15 60 

 
2016-2017 5 20 11 47 4 16 16 70 

  
 В таблице представлен процент учителей, имеющих категорию. 70 % - процент 
«категорийности», которого необходимо было добиться в этом учебном году.  

Количество педработников в прошедшем учебном году – 23  человек, имеющих 
категории – 16  человек,70 %.  Общий процент «категорийности» для школы  
недостаточный. Обязательно следует подать документы для получения категории учителям  
Борщ Д.В,  Черниковой Т.В., Яковлевой Л.Н.  

Должна быть проведена процедура соответствия занимаемой должности в отношении 

педагогов Вавилова А.А., Лесина С.Н., Каменских Д.Р., Гончаровой Д.У.  
В 2016-2017  году продолжалась в школе работа по повышению квалификации:   
Получила  именной чек и планирует пройти повышение квалификации в новом учебном 

году учитель начальных классов Яковлева Л.Н. 
6  учителей прошли повышение квалификации по программе « Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» ( 
Вавилова Ю.В., Вавилов А.А., Подкорытникова А.В., Самойлова Е.А., Шмелева И.В., 
Яковлева Л.Н.) 

3 педагог - по программе « Организация обучения детей с синдромом дефицита 
внимания» ( Кувялова Т.В., Науменко Г.Н., Яковлева Л.Н.)  

1 педагог – по программе « Имидж образовательной организации» ( Козинец О.Н.). 
1 педагог -  по программе «Педагогические измерения и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО» ( Подкорытникова А.В.) 
2 педагога – обучение по программе «Актуальные вопросы методической работы: 

формирование информационной компетентности педагога»( Подкорытникова А.В., Яковлева 
Л.Н.)  

Всего за год повышение квалификации прошли 13  педагогов , некоторые прослушали 
несколько курсов.   

Прохождение повышения квалификации осложняется тем, что курсы в СИПКРО , ЦСО, 

ЦРО проводятся в рабочее время, когда у учителей уроки. Замену педагогу провести очень 
сложно. Удобной формой прохождения является форма заочная, но такая форма, как правило, 

платная.   
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В 2017—2018  году следует направить на курсы по ФГОС тех учителей, которые до сих 

пор не были на таких курсах. Это учителя  Каменских М.Р., Гончарова Д.У., Черникова Т.В., 

Лесин С.Н. 

В 2016-2017 учебном году  введены  Федеральные государственные стандарты в 
начальной школе для детей с ОВЗ. Таким образом,  педагоги начальной школы должны 

пройти повышение квалификации по ФГОС для детей с ОВЗ.  
Одной из важных задач по обеспечению качества  образования в прошедшем году ставилась 

активизация деятельности методических объединений учителей.   
Самое многочисленное МО начальных классов отличается и самой высокой 

исполнительской дисциплиной председателя и педагогов. Своевременно сдаются заявки, 

выполняются работы и отчеты.  Педагоги готовят участников школьных и внешкольных  

мероприятий , участвуют в конкурсах профмастерства ( Яковлева Л.Н., « Создание сайта» )  

На массовом уровне организовано совместно с родителями участие в разнообразных 

конкурсах, викторинах и олимпиадах, что  повышает учебную мотивацию учащихся. ( 

Самойлова Е.А., Яковлева Л.Н. « Первые шаги в науку», « Кирилло-Мефодиевские чтения» , 

Куряева М.А. « Суперзнайка»).. К сожалению, не было у педагогов  выступлений на 

семинарах и конференциях в прошедшем году, хотя опыт, накопленный , заслуживает 

распространения.   
МО  гуманитарного цикла ,руководитель Подкорытникова А.В.. , участвует в деятельности  
городской Ассоциации учителе  истории и обществознания,  является представителем 

коллектива при подведении государственной итоговой аттестации  . Заслугой МО является 

проведение  школьных Пушкинских чтений , в рамках которого учителя- члены жюри 

проводят огромную подготовительную работу по отбору лучших произведений 

конкурсантов. Кроме этого, учителя литературы являются  организаторами школьных 

Кирилло-Мефодиевских чтений. Работали педагоги МО и в методических комиссиях по 

проверке ОГЭ и ГВЭ по русскому языку,обществознанию, в жюри районной краеведческой  

олимпиады. Участвовали во Всероссийской предметной олимпиаде : участник ВОШ по 

обществознанию Перваков Д.является победителем окружного тура ( учитель 

Подкорытникова А.В.);   в VIII Международной акции “ Читаем детям о войне» ( школьный 

организатор: Бузрина А.Н., зав.библиотекой), во Всероссийском конкурсе сочинений( 

победитель районного тура Будкин Б., учитель Кувялова Т.В.),  межшкольной конференции « 

Я- исследователь» ( районный и городской туры, учитель Шмелева И.В.), в международной 

конференции « Наука.Творчество .Интеллект.» ( Кувялова Т.В. , Подкорытникова А.В., 

Шмелева И.В.). Работа по литературе Рябовой Д., выполненная под руководством Кувяловой 

Т.В., включена в сборник лучших проектов конкурса. Участвовали в Кирилло-Мефодиевских 

чтениях ( районный и городской туры ).Ученики Шмелевой И.В. Платонова С., Хардина Я. 

являются победителями в нескольких номинациях. Традицией стала игра по языкознанию « 

Русский медвежонок». В 2016-2017 учебном году 70 учеников школы стали участниками этой 

игры.Из них 24 человека являются побидителями и призерами по школе. Впервые 

обучающиеся 2 А, 5А, 6 А участвовали во Всероссийском конкурсе по литературе « Пегас». 

15 человек из 20 – призеры по школе.( Кувялова Т.В., Шмелева И.В., Яковлева Л.Н.) 

Велась музейная работа в рамках реализации программы внеурочной деятельности 

 « Юные музееведы». Посещались музеи, выставки : « Самара –космическая», музей русского 

быта при филиале библиотеки № 2 , музей-усадьба А.Толстого. 

Методобъединение политехнического цикла   в этом году делало упор на учебно-

методическую деятельность, выполнило большую работу по составлению программ в связи с 

объединением в базисном учебном плане предметов «Алгебра» и «Геометрия» в предмет 

«Математика». Учителя МО разрабатывали единые КИМы для административных 

контрольных работ; участвовали в методических школьных комиссиях по разработке КИМов 

для ГВЭ. В  прошедшем году проводилась РКР по математике в 6 классах и , что потребовало 

от учителей серьёзной подготовительной работы и участия в проверке в качестве экспертов. 

Работу выполняли 10 человек. Минимальный порог * 8 баллов ) преодолели все 

обучающиеся. На допустимом уровне ( 12- 14 баллов ) написали 5  человек , на низком 

уровне ( 9-11 баллов ) -4 человека, на критическом уровне(1-8)  -1 человек. Необходимо 
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западающие темы включить в уроки повторения учебного маьтериала , постоянно вести 

диагностическую работу, так как темы 6 класса включены в КИМы ГИА. 

В МО благодаря председателю Вавиловой Ю.В. создалась дружественная атмосфера 

взаимопомощи. Методобъединению был поручен школьный  проект « Клумба». Учителя МО 

работали в жюри районного тура краеведческой олимпиады, в методических комиссиях по 

проверке ОГЭ и ГВЭ по биологии и географии , в жюри районной  краеведческой  

олимпиады, межшкольной конференции « Я – исследователь» ( районный тур Вавилова Ю.В., 

Кадысева И.Ю.; городской тур – Кадысева И.Ю.).  Активно руководили исследовательской 

работой учащихся. Обучающиеся Кадысевой И.Ю. показали на краеведческой олимиаде по 

биологии 100% результат: из 3 участников-3 пбедителя ( районный тур); 1 ученик отправлен 

защищать честь школы на городской тур олимпиады.  

 Впервые в прошедшем году проводилась РКР  по биологии  в 8 классах , что 

потребовало от учителей серьёзной подготовительной работы и участия в проверке в качестве 

экспертов.Работу выполняли 7 человек. Минимальный порог в 10 баллов преодолели все 

обучающиеся. На допустимом уровне с работой справились 7 обучающихся. 
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В течение учебного года учителя физической культуры повышали свой профессиональный 

уровень: Самойлов М.А.  освоил курсовую подготовку в рамках обучения детей к сдаче 

норм ГТО . Семыкин Д.Т. работал в жюри  в рамках городской легкоатлетической 

Спартакиады.Ученики нашей школы успешно выступили на этих соревнованиях : прошли 

в полуфинал, финал по футболу,стали победителями. В течение всего учебного года 

учителя физкультуры активно вовлекали детей в спортивные мероприятия:   смотр строя и 

выправки ( Самойлов М.А.), «Папа, мама, я – дружная семья»( Самойлов М.А.), 

многочисленные районные  соревнования по легкой атлетике , футболу (Семыкин Д.Т.). 

Преподаватель Семыкин Д.Т. участвовал слушателям на заседаниях МО районного уровня 

по  физкультурно-оздоровительной тематике. Традицией школы стало проведение военно-

спортивной игры « Зарница».   
Несмотря на довольно обширную деятельность, в работе методических объединений 

имеются затруднения и недостатки.  
Отдельную проблему у всех МО составляет распространение опыта работы: 

проведение открытых уроков не дает в этом плане желаемого результата в силу 

собственной загруженности. Поэтому на совместном заседании председателей МО 

принято решение провести единый методический День открытых уроков для всех 

учителей школы  по отдельному расписанию в конце ноября 2017 г. Тематика уроков – 

внедрение ФГОС, деятельностного подхода к обучению и информационно-

коммуникационных технологий.  
Следует отметить, что предложенные темы весьма актуальны и в связи с 

обновлением работы МО на всероссийском уровне. Теперь каждый регион создает сеть 
региональных УМО (учебно-методических объединений), их преемниками являются 
окружные УМО, их районные секции (отделения) и школьные МО. Определены 
направления деятельности МО в Самарской области в 2017-2018  г.:  

1. ФГОС общего образования 

2. Примерные основные общеобразовательные программы 

3. Мониторинг реализации ФГОС общего образования  
4. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 
Согласно этим направлениям следует планировать методическую работу школы  и  

каждого МО.  
Еще одно «западающее» направление распространения опыта – публикация 

методических разработок. Сейчас этот процесс носит стихийный характер. Публикуются, 

в основном, учителя, выходящие на аттестацию, зачастую в электронных изданиях. 

Поэтому трудно отследить и упорядочить эту деятельность. Предложено в следующем 

году председателям МО наладить публикацию не менее чем 50% учителей в год своих 

работ (статьи, программы, методические разработки и т.д.) и сбор копий сделанных 

публикаций.   
То же самое относится и к выступлениям на районных, городских и др. семинарах и 

конференциях.  
Серьезная работа ведется педагогами школы  в учебно-методическом плане: 

составление рабочих программ,в том числе и адаптированных,  КТП в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФГОС ОВЗ, составление и анализ контрольных работ. До 1 

сентября каждого года каждое МО должно иметь (у председателя МО и заместителя 

директора по УР) утвержденный УМК, соответствующий федеральному перечню 

учебников на текущий год, и утвержденные календарно-тематические планы учителей с 

прописанными видами учебной деятельности по ФГОС. Кроме того, необходимо начать 

составление и проведение метапредметных контрольных работ по ФГОС, что потребует 

взаимодействия между МО.  
Отдельно стоит отметить и необходимость взаимопроверки контрольных работ, 

точнее, совместной проверки. При такой проверке все педагоги-предметники 

одновременно проверяют контрольные работы, независимо от того, работают они в этой 

параллели классов или нет, знают этих детей или нет.( опыт ВПР).  Это повысит 
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объективность проверки знаний и позволит выработать единый подход к оцениванию. 

Следует отметить, что при проведении контрольных работ по  математике и физике  

составляется единый текст работы и обговариваются критерии оценки, что позволяет 

получить полную и объективную картину. Не во всех МО это так, в МО русского языка и 

литературы такого четкого подхода нет. Учителя допускают изменения текстов и 

дополнительных заданий. Безусловно, каждый учитель может давать свои задания, 

применять свои подходы, но не на общих административных контрольных работах. В 

прошедшем году выявлено разночтение в списке литературы, предложенной учащимся на 

лето. В одной и той же параллели классов предложены разные списки. МО русского языка 

и литературы следует создать такие списки литературы, утвердить их на своем заседании 

и выставить их на сайте школы.  
Необходимо улучшить в методической работе наставничество опытных педагогов 

над молодыми; участие в профессиональных конкурсах, упорядочение наградной 
деятельности в зависимости от заслуг каждого педагога и полученных им ранее наград. 

Необходимо изучать и вводить профессиональный стандарт педагога. Кроме того, 
деятельность методобъединений надо сделать более публичной, привлекать к участию в 

методических мероприятиях родителей,администрацию школы ,размещать на сайте 
оперативную информацию о методических мероприятиях.   

В новом учебном году необходимо продолжить работу  психологической службы. 
Комплексное обеспечение психологического сопровождения будет вестись в нескольких 
направлениях:  

- поддержка детей классов КРО 
 - адаптация младших школьников,  
- профилактика девиантности в основной школе, - 
профессиональное самоопределение выпускников, - 
выявление и поддержка одаренных детей,  
- эмоционально-психологическая помощь педагогам, 
- взаимодействие с родителями и семьями учащихся. 

 

4. Учебный план 
 

Для выполнения основной задачи школы «Обеспечение образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта», составлен 
учебный план и его методическое обеспечение.  

1 –4классы и 5-8классы работали в соответствии с требованиями ФГОС. В школе 

созданы и действуют «Основная образовательная программа начального общего 
образования» и «Основная образовательная программа основного общего образования». 

Ожидаемые результаты: достижение уровня функциональной грамотности , 
соответствующего  стандартам основной школы ,готовность к осознанному 
профессиональному выбору. 

Обязательная часть плана первой ступени обучения определяет состав обязательных 
учебных дисциплин. В 4 классах 1 час выделен на курс « Основы религиозных культур и 
светской этики» . На предмет « Литературное чтение « в 4 классах отводится 3 часа в 
неделю за счет модификации рабочей программы . 

Учебный план коррекционных классов предусматривает овладение знаниями в 
объеме базовых программ обязательных учебных курсов . Кроме этого,  распределены 
часы на психолого-педагогическое сопровождение и коррекционную работу. 

При организации внеурочной деятельности реализуется принцип преемственности. 

Учебный план второй ступени обучения  состоит из обязательной части и части , 
формируемой участниками образовательного процесса. Время , отводимое на данную 
часть плана , использовано на увеличение учебных часов , предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части. 
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Часы на изучение предмета « Информатика», направленного на обеспечение 

компьютерной грамотности, взяты из части ,формируемой участниками образовательного 

процесса,  и распределены следующим образом : 

5 класс – 0,5 часа/ в нед. во II полугодии 

6 класс – 1 час/в нед. в течение года 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучается в I полугодии 5 
класса 0,5 часа/ в нед. 

«Обществознание» - в 5 классах 1 час /в нед. в течение года. 
Для обеспечения усиления изучения истории  увеличено время на изучение предмета на 1 
час в каждом 9 классе; увеличено время на изучение предмета « Биология « в каждом 7 
классе на 1 час.  
С целью реализации компетентностной составляющей при проведении занятий по 

технологии допускается деление класса на группы « девочки –мальчики».  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МБОУ Школе  № 109  по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, отличных от урочной системы обучения.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
образовательная организация. 
Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 
внеурочной деятельности, разработанный на 2016-2017 учебный год, с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей). 
Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основании программ 
внеурочной деятельности, разработанных педагогами на основе методических 
рекомендаций, опубликованных на официальном сайте Федерального государственного 
образовательного стандарта (http://standart.edu.ru) . 

Учебный план для 9 классов реализуется в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования. Учебный план 
содержит инвариантную и вариативную часть. 
 

Инвариантная часть учебного плана школы  для 9 классов обеспечивает 
реализацию обязательных федерального и регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 
дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение. 
 

На уровне  основного общего образования в школе  инвариантная часть включает в 
себя следующие обязательные учебные предметы федерального компонента: 
 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 
«Физика», «Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура». 
 

Учебный предмет «Математика» состоит из двух модулей : алгебра и геометрия. 
 
 

Учебный предмет "История " в 9 классе изучается в объеме 3  ч/нед. 
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Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается по IX класс. Таким 
образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 
 
Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
30.08.2010 N  
889) 

  9 класс –  на изучение предмета « История» добавлен 1 час. 
  « Черчение»   - 1 час / нед.  в течение учебного года. 

Предпрофильные курсы 

Предпрофильная подготовка  обучающихся 9 классов предполагает расширение знаний из 

разных областей наук. Включает в себя следующие курсы по выбору: 

« Методы решения физических задач» 

«Профессиональное самоопределение» 

« Азбука журналистики» 

« Экономическая сфера общественной жизни : право» 
Рекомендовано на его изучение каждого предпрофильного курса не более 17 часов 

в полугодие  
С целью реализации компетентностной составляющей при  проведении занятий по 

технологии допускается деление класса на группы « девочки –мальчики». 
Особенности учебного плана индивидуального обучения представлены с учетом 
образовательной программы школы на основе « Положения об организации 
индивидуального обучения обучающихся по медицинским и социально - педагогическим 
показаниям в МБОУ Школы  № 109 г.о. Самара (новая редакция)  
На основе примерного учебного плана (Примерная сетка недельного учебного плана) 
разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план. Школа в соответствии с 
индивидуальными особенностями, психофизическими возможностями обучающихся 
имеет право самостоятельно, в пределах выделенных часов, по классам определять 
перечень изучаемых предметов, распределять часы по предметам, включать в учебный 
план дополнительные предметы, выделять часы на коррекционно-развивающие занятия с 
психологом, дефектологом, логопедом) 
 
Выбор варианта обучения осуществляется школой с согласия родителей (законных 
представителей).   
 

5. Результаты образовательной деятельности 

в2016—2017  учебном году 
 

Успеваемость и качество обучения  
Успеваемость по результатам года составила 95  %.  Оставлены  на повторное 

обучение : Вдовенко Е (3 А класс, учитель Самойлова Е.А.), Янин И., Юсупжанова ( 4 
класс, учмитель Науменко Г.Н.), Смирнов Е. ( 4 класс, Борщ Д.В.) , Зиновьева А.( 2 б 
класс , учитель Старикова Л.М.) переведена условно, так как имеет «2» по математике и 
русскому языку; Юхтин Д.( 6В класс, классный руководитель Кувялова Т.В.), Борисов А ( 
8А класс, классный руководитель Кадысева И.Ю.).  

Качество обучения по параллелям классов представлено в таблице : 

 
 

Класс  
ФИО 

кл.руководителя 
 

 
% качества обучения  

 
% обученности  

 
Динамика  
( ср. с 2015-

2016г) 
2а   

Яковлева Л.Н. 
 

 
37,5 

 
100 

 
+ 

 
2б 

 
Старикова Л.М. 

 
23 

 
92 

- 



 

 
12 

3а Самойлова Е.А.  
  28 

 
96 

- 4% 

 
 
 3б 

 
Борщ Д.В. 

 
 

71 

 
 

100 

 
+ 8,5% 

 
 
3в 

 
Маркелова Г.П. 

 
 

37,5 

 
100 

 
-5,3% 

 
 
4а 

 
 

Куряева М.А. 

 
 
 

43 

 
 

86 

 
-4% 

 
 
4б 

 
Науменко Г.Н. 

 
            7 

 
      100 

 
           -16% 

 
 
5а 

 
 

Вавилова Ю.В. 

 
 
 

35 

 
 
 

100 

 
-2% 

 
5б 
 

Вавилова Ю.В.  
18 

 
100 

 
- 32% 

 
 
5в 

 
 

Кадысева И.Ю. 

 
 

0 

 
 

100 

 
 

- 25 

 
 
6а 

 

Шмелева И.В. 

 
 

52 

 
 

100 

 
+2 

 
 
6б 

 
 

Кувялова Т.В 

 
 

0 
 

 
      100 

 
  -10 

 
 
6в 

 
   
  Кувялова Т.В. 

 
 

0 

 
     86 

 
- 14,2 

 
 
7а 

 
 
Черникова Т.В. 

 
 

31 

 
100 

 
- 16 

 
 
7б 

 
Черникова Т.В. 

 
11 

 
100 

 
- 1 

 
 
 8а 

 
 
Кадысева И.Ю. 

 
            14 

 
93 

 
+3 

 
 
8б 

 
Подкорытникова А.В. 

 
                      20 

 
     100 

 
-2 

 
 
8в 

 
Продкорытникова А.В. 

 
25 

 
100 

 
+12,5 

 
 
 
9а 

 

Панова Л.И. 

 
 

30 

 
 

100 

 
 

+ 12,4 

 
 
9б 

 
Панова Л.И. 

 
0 

 
100 

 
стабильная 

 

Видно, что как обычно, качество снижается постепенно с 5 класса к 8 – 9 классам на 

6 – 9% ежегодно и никогда не достигает такого высокого уровня, как в начальной школе.  
Среднее качество обучения по ступеням обучения составило: 

в начальной школе  33 %  (было в 2015-2016 году  -37,5 ( -4,5 % ) , в основной – 23  

(было в 2015-2016 году – 20,1  +2,9)  

Среднее качество обучения по школе – 23  % , что соответствует запланированным 

результатам.  
На начальной ступени 6   учеников  (0,06%)имеют только отличные оценки, на «4» и 

«5» завершили обучение 34 ученика ( 34 % ) .Качество по итогам2015-– 2016 года 33 % , 

что ниже , чем в 2015-2016 учебном году. 
 

На основной ступени обучения   отличников нет .35  учеников учатся  на «4» и «5». 

При этом 7 учеников  имеют «3» только по одному предмету.   
Для формирования стопроцентной успеваемости и высокого качества в школе 

существует система мониторинга, состоящая из контрольных и проверочных работ, 

стартовых контрольных работ, административных контрольных работ, проводимых по 

графику. Дважды в год проводятся сессии, зимняя и летняя. Результаты всех 
административных работ анализируются по каждому ученику и по классу в целом.  

Результаты обучения по итогам 2016-2017 учебного года представлены в таблице 
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Результаты 2016 -2017  учебного года 
 

  
В начальной школе высокое качество обучения, выше 30 % 3БВ, 4А классы.   
Высокое качество обучения,  50 %, в классах 6а (кл. рук. Шмелева И.В.). 

  
Низкое качество обучения в основном звене в классах  
5в,6бв,9б 7а классы    
Наблюдается отрицательная динамика качества. Связано это с тем, что параллели 

этих  классов очень  слабые. Здесь только 35 хорошистов  из 151  обучающегося. . 
Большая часть ребят не мотивирована на достижение высоких результатов обучения .    

Интересная картина наблюдается у классов, которые были в 2015 -2016  учебном 
году шестыми и седьмыми . Это самое резкое падение качества. 

 

 

 

 

Результаты обучения в 9 классах 

2016-2017 учебном году в школе  обучалось 23 ученика девятых классов: 9А, 13  

учеников, классный руководитель  Панова Л.И.; 9Б, 10 учеников, классный руководитель, 

Панова Л.И.   

В 2016-2017 году государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в 
форме основного государственного экзамена – ОГЭ, два обязательных, два - по выбору.  

 
В форме государственного выпускного экзамена- ГВЭ.  
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1 А,    безотметочное обучение   

Яковлева Л.Н. Науменко Г.Н.Старикова 

Л.М. 

Б,В          . 
2а 24 3 6 2 37,5 %   100%   Яковлева Л.Н. 
2б 13 0 3 2 23 % 1 92% Зиновьев  Старикова Л.Н. 
3а 25 1 6 7 28%  96% Вдовенко  Самойлова Е.А. 
3б 7 0 5 0 71%  100%   Борщ Д.В. 

    3в  8 0 3 3 37,5 %   100%   Маркелова Г.П. 

   4а 14  2  4  1  43%   3   86% 

Янин, 

Юсупжа

нова, 

Смирнов 

   Куряева М.А. 

    4б 13 0  1  2  7%    100%    Науменко Г.Н. 
           

5а  20 0 7 0 35%  100%   Вавилова Ю.В. 
  5б   11 0 2 0  18%     100%   Вавилова Ю.В. 
  5в  7 0 9 0 0   100%   Кадысева И.Ю. 

 6а  17 0 1 0 52%  100%   Шмелева И.В. 

6б 8 0 0 1 0  100%   Кувялова Т.В. 

6в 7 0 0 0 0 1 86% Юхтин  Кувялова Т.В. 
 7а 19 0 6 4  31%  100%   Черникова Т.В. 
7б 9 0 1 0 11%  100%   Черникова Т.В. 

8а 14 0 2 0 14%  93%   Кадысева И.Ю. 

8б 10 0 2 2 20 %  100%   Подкорытникова А.В. 

8в 8  2  25%  100%   Подкорытникова А.В. 
9а 13  4  30%  100%   Панова Л.И. 

9б 10    0%  100%    Панова Л.И. 
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1. ученики должны были сдать два обязательных предмета: математику, 
русский язык,  

2. предметы по выбору можно было выбирать, можно было не выбирать, 
оставив только обязательные,  

3. рассадка учащихся в аудиториях была автоматической, такой же строгой, 
как в 11 классах на ЕГЭ – по одному.  

4. правила  поведения  для  учащихся  были  такими  же  строгими,  как  в  11 

классах.  
 Все учащиеся 9 классов с ОВЗ в классах  компенсирующего обучения  выбрали 

только обязательные экзамены.  
Это упрощает процедуру организации аттестации.  
  
Перед экзаменами в школе  были проведены контрольные работы ( внешний и 

внутренний мониторинг)  в форме ОГЭ и ГВЭ по предметам, которые предлагались 
ученикам на выбор на ГИА, которые позволили определить степень подготовки 
учащихся. Выбор предлагался между биологией , обществознанием , географией.  

 Предпочтения разделились таким образом: обществознание -6 учеников, биология -6 
учеников. Все учащиеся 9 классов с ОВЗ в классах  компенсирующего обучения  выбрали 
только обязательные экзамены  

Кроме того, все учащиеся дважды писали предэкзаменационные контрольные 

работы по математике и русскому языку по материалам, аналогичным предлагаемым на 
ОГЭ и ГВЭ , и в форме, аналогичной ОГЭ и ГВЭ , в марте  и мае. Такая подготовка 

позволила получить на государственной итоговой аттестации хорошие результаты.  
Результаты по русскому языку и математике и сравнение их с результатами за два  

года представлены в таблицах. 
Русский язык 

Год Кол- Кол-во Средни Кол- Кол- Кол-во Кол-во % % 

 во сдавав й балл во во получи получи успева качеств 

 учащ ших (по получ получ вших вших емост а 

 ихся ГИА в пятиба ивши ивших «4» «5» и  

  

Форме  

ОГЭ лльной х «2» «3»     
          

 

   шкале)       
          

          

2015-

2016 22 6 4 0 1 5 0 100 

83 

 

 
2016-2017 23 6 4,2 0 2 1 3 100 66 

 

Математика 

 Год  Кол-во Кол-во Средни Кол- Кол-  Кол-во Кол-во %  %  

   учащи сдавав й во во  получи получи успев  

качест

в 

   хся ших балл(п получ получ  вших вших аемос  а 

    ГИА в о ивши ивших  «4» «5» ти    

    

Форме 

ОГЭ пятиба х «2» «3»         

     лльной            

      шкале)            
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 2015-  22 6  3 0  4  2 0 100  33  

 2016                 
                  

 

 

 

2016-

2017 

  23  6 3,3 0  4 2  0 100   33 

  Успеваемость по математике и по русскому составила 100%.     

  Качество обучения по обязательным предметам составило:     

  по математике – 33%, в прошлом году – 33%       

  по русскому языку – 66%, в прошлом году – 83%       

 
 

Обществознание 

 Год  Кол-во Кол-во Средни Кол- Кол-  Кол-во Кол-во %  %  

   учащи сдавав й во во  получи получи успев  качеств 

   хся ших балл(п получ получ  вших вших аемос  а 

    ГИА в о ивши ивших  «4» «5» ти    

    

Форме 

ОГЭ пятиба х «2» «3»         

     лльной            

      шкале)            
                  

 2015-  22 6  3,6 0  2  4 0 100  66  

 2016                 

 

2016-

2017  23  6 3,5 0  3  3  0 100  50  

 
 

 

География 

 Год  Кол-во Кол-во Средни Кол- Кол-  Кол-во Кол-во %  %  

   учащи сдавав й во во  получи получи успев  качеств 

   хся ших балл(п получ получ  вших вших аемос  а 

    ГИА в о ивши ивших  «4» «5» ти    

    

Форме 

ОГЭ пятиба х «2» «3»         

     лльной            

      шкале)            
                  

 2016-  23 6  3,6 0  2  4 0 100  66  

 2017                 
                  

 

Математика 

 Год  Кол-во Кол-во Средни Кол- Кол-  Кол-во Кол-во %  %  

   учащи сдавав й во во  получи получи успев  качеств 

   хся ших балл(п получ получ  вших вших аемос  а 

    ГИА в о ивши ивших  «4» «5» ти    

    

Форме 

ГВЭ пятиба х «2» «3»         
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     лльной            

      шкале)            
                  

                  

 2015-  22 16  3,8 0  3  12 1 100  81  

 2016                 

 

 

2016-

2017 

  23 17  4 0  4  8  5 100  76  

 

Русский язык  

 Год  Кол-во Кол-во Средни Кол- Кол-  Кол-во Кол-во %  %  

   учащи сдавав й во во  получи получи успев  качеств 

   хся ших балл(п получ получ  вших вших аемос  а 

    ГИА в о ивши ивших  «4» «5» ти    

    

Форме 

ОГЭ пятиба х «2» «3»         

     лльной            

      шкале)            
                  

                  

 2015-  22 16  4,3 0  1  9 6 100  93  

 2016                 
                  

 

2016-

2017 

 

  23 17  3,9 0  5 8  4 100  70  

  Успеваемость по математике и по русскому составила 100%.     

  Качество обучения по обязательным предметам составило:     

  по математике – 76 %в прошлом году – 81%       

  по русскому языку – 70 %, в прошлом году – 93%.       

 
Педагог, подготовивший  учащихся к ГИА по русскому языку – Черникова Т.В. ,  

Видно, что по русскому языку результаты  хорошие.  7 учащихся получили «5» (30%),9 
учащихся – «4» ( 39%)  6  человека получили «3». Однако если сравнить результаты в 

баллах ОГЭ, то эти результаты выше , чем в прошлом году: 35  баллов , а было 33   балла.  
По математике подготовили учащихся к ОГЭ и ГВЭ  Панова Л.И., Степанова Н.П., 

Гончарова Д.У. 5 человек получили «5» (22 %), 10 человек получили «4»(44 %) , 8  
человек получили «3» ( 34%). 

Результаты по математике чуть выше   прошлогодних в баллах ОГЭ (20 , а было 17  

баллов ) 

и в пятибалльной системе (3,3 а было 3  балла).  
2016- 2017   году   аттестаты особого образца выпускники не получили  
При подготовке к ОГЭ  и ГВЭ учителя постоянно тренировали учащихся работать с 

бланками ОГЭ и ГВЭ , учили преодолевать стресс на экзаменах. Всем ученикам были 

вклеены в дневники Памятки по преодолению психологического дискомфорта. С 
учениками и родителями проводились беседы, на которых были изучены документы ГИА.  

Такая работа принесла результаты. Ученики знали правила поведения на ОГЭ и ГВЭ 
, шли на экзамены спокойно.  
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Государственная итоговая аттестация учеников 9 классов проведена успешно. Нет 
таких учеников, которые не преодолели минимальный порог. Успеваемость составила и 
по математике, и по русскому языку 100%.   

 

6. Результаты  творческой и исследовательской деятельности 

учащихся в 2016 –2017 учебном 

году 
 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

Всероссийская олимпиада – одно из наиболее массовых научных мероприятий для 
учащихся, поскольку ее первый этап – школьный – позволяет вовлечь большинство 

 
 

желающих из 5-9  классов по каждому предмету. 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпмады школьников  

2016-2017 учебного года г.о. Самара  

      

Общее количество обучающихся:________305_________чел  

количество обучающихся в 5-6 классах: ______________64______чел  

количество обучающихся в 7-8 классах: ________________63____чел  

количество обучающихся в 9-11 классах: _________________23__чел  

      

№ 

П/П Предмет кол-во кол-во кол-во  

    участников победителей призеров  

1 Английский язык 21 0 0  

2 Астрономия 0 0 0  

3 Биология 24 2 5  

4 География 30 0 0  

5 Информатика 0 0 0  

6 Искусство 0 0 0  

7 История 34 2 0  

8 Литература 39 0 0  

9 Математика 33 0 0  

10 Немецкий язык 0 0 0  

11 Обществознание 26 1 0  

12 Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0  

13 Право 0 0 0  

14 Русский язык 42 0 2  

15 Технология 0 0 0  

16 Физика 12 0 0  

17 Физическая культура 0 0 0  

18 Французский язык 0 0 0  

19 Химия 9 0 7  

20 Экология 0 0 0  

21 Экономика 0 0 0  
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22 Китайский язык 0 0 0  

23 Испанский язык 0 0 0  

  Итого 270 5 14  

   
Трудность в организации школьного этапа, как и раньше, вызывала высокая 

загруженность кабинетов и педагогов.  

 

                  2. Районный тур городской краеведческой олимпиады 

 

 

 

Традиционная  краеведческая олимпиада  была проведена на базе МБОУ Школы № 
85 г.о. Самара .  Наша школа тоже подала заявку на участие в секциях « Литература и 

искусство», « Историческое краеведение» , « География « , « Биология» . Нами были 
представлены  творческие работы , в секции « Историческое краеведение» Перваков Д.., 

ученик 8А класса  ( учитель Подкорытникова А.В.). В секции « Биология» участвовали 3 
ученика 8А класса ( Испалхужаев Д., Набиуллин Д., Алиев Р. Все являются победителями 

районного тура. Алиев Р. Принимал участие в городском туре.( учитель Кадысева И.Ю.) 

.В других секциях обучающиеся участвовали в конкурсе письменных работ. Победителей 
и призеров , к сожалению ,нет.   

 

 

               3.Кирилло-Мефодиевские чтения  

Районный тур                  

№ ФИ участника класс Учитель     Место  

1 Костерин Александр 2а Яковлева Л.Н. участник 

2 Клюев Александр 3а Самойлова Е.А.             3 место 

3 Рябова Дарья 5а Кувялова Т.В.           участник 

4 Чалдышкин Михаил 

 

6а Шмелева И.В участник 

5 Платонова Софья 6а Шмелева И.В. 1 место 

6 Хардина Яна 6а Шмелева И.В. 3место 

7 Испалхужаева Динара 6а Шмелева И.В. участник 

8 Бурлакова Ольга 6а Шмелева И.В. 2место 

9 Назарова Татьяна   7а Черникова Т.В участник 

10 Перваков Дамир 8а Черникова Т.В. участник 

  

Городской тур 

№ ФИ участника класс Учитель     Место  

1 Платонова Софья 6а Шмелева И.В. 3 место 

2 Хардина Яна 6а Шмелева И.В. Номинация  

3 Платонова Софья  6а Шмелева И.В. Номинация 

 

 

                4.                           Другие конференции и чтения 

 

Ученики школы  в 2016-2017 учебном году участвовали  вцелом ряде мероприятий 
(конференций, конкурсов, чтений): 
 

№ Мероприятие Уровень Количество Количество 

   участников призеров 
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1. 
Международная акция « Читам детям о 
войне»  междунаро 48 15 

  дный   

     

2 

Международная конференция « 

Наука.Творчество.Интеллект. 

международн

ый 5 5 

3     
 Всероссийский конукрс « Родное слово»   70 30 

4       

   5 

Международная игра по языкознанию « 

Русский медвежонок»  

международн

ый  70 24 

6  

Международный конкурс « Моё 

портфолио»  

международн

ый 2 2 

 

7 

Всероссийский конкурс по литературе « 

Пегас»  

всероссийски

й 20 15 

8 

Региональная олимпиада для детей с ОВЗ 

« Все обо всем понемногу»  

региональны

й 10 0 

9 

 

Открытая олимпиада « Суперзнайка»  

 городской 2  

10 Всероссийский конкурс сочинений районный 7 1 

11 

Межшкольная конференция « Первые 

шаги в науку» городской 3 2 

12 

Межшкольная конференция « Я – 

исследователь»  районный 3 3 

13 

Межшкольная конференция « Я- 

исследователь»  городской 3 3 

14 Фестиваль  « Зимняя сказка» районный 12 6 

 Всего:  255 86  
Как видно из таблицы, спектр мероприятий включает разнообразные предметные 

области (как технические и естественнонаучные, так и гуманитарные). Большинство 
участников исследовательских мероприятий от районного до международного уровня 

стали призерами и победителями. 

 

Награждение учащихся по результатам научной деятельности 

 

Система поощрения детей за участие в интеллектуальных мероприятиях находится в 

процессе становления и совершенствования. В течение учебного года на итоговых 

линейках по результатам четверти проводилось вручение грамот и дипломов , 

сертификатов  победителям и призерам .  
В мае  2017 г. были проведены классные родительские собрания  с вручением 

благодарственных писем. Задачей проведения собраний было выражение признательности 

за поддержку творчества и внеучебных интересов детей, вовлечение родителей в 

совместный труд по воспитанию активных, неравнодушных, заинтересованных учащихся 

с высокой мотивацией к интеллектуальной и творческой деятельности. Родители 

высказали положительные отзывы по итогам проведения этих мероприятиях. В 

дальнейшем необходимо организовать подобную работу с родителями призеров олимпиад 

от школьного  уровня до всероссийского.  
По результатам участия в каждом из массовых интеллектуальных конкурсов в 

текущем учебном году в школе были призеры регионального и всероссийского уровня. 

Каждый участник получил небольшой сувенир, а особо отличившиеся – дипломы и призы 
оргкомитета. Полагаем, что это способствует поддержанию интереса детей и их родителей 
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к подобным конкурсам. В конце учебного года прошел общешколльный праздник 
Портфолио. Лучшие портфолио были отмечены на торжественной линейке.   

Как показала практика, в организации и результатах творческой и 
исследовательской  работы есть существенные проблемы, требующие решения:  

  Проблемы    Предложения по их устранению 

Недостаточное для школы   количество Разработать и внедрить систему выявления 
призеров олимпиад разного уровня.  и психологической  поддержки  одаренных 

Низкая мотивация учащихся   8-9  детей.    

классов к  олимпиадной  подготовке и Вести   массовую   работу  с   одаренными 

участию в различных олимпиадах, детьми и точечную – с особо одаренными. 

конференциях и конкурсах.   Начинать  олимпиадную  подготовку  с  5 

      

класса, а в дальнейшем и ранее. 

Организовать « подготовительные курсы», 

направленные  на подготовку ребят к 

различным олимпиадам и конкурсам . 

      

Поощря

ть педагогов за организацию 

      школьных мероприятий   и   участие   в 

      

различных очных и заочных 

мероприятиях. 

      Использовать  занятия  ИГЗ  и  внеурочной 

      деятельности  по  ФГОС  для  выявления  и 

      

развити

я  интеллектуальных 

      внепрограммных  интересов детей. 

      

Разработать  систему  поощрения  детей  

по 

      итогам школьных интеллектуальных 

      мероприятий.   

Слабый контроль классных руководителей    
посещения   занятий   по   подготовке   к    

олимпиадам и конференциям.   .   

Низкая  мотивация  родителей,  отсутствие Поднимать мотивацию родителей   через 

поддержки детей, непонимание значимости персональное  внимание  к  результатам  их 

внепрограммной подготовки.   семейного воспитания:  благодарственные 

    письма, родительские собрания, концерты, 

    круглые столы, беседы, поощрение детей. 

Недоинформированность  участников Использовать  в  этих  целях  возможностей 
образовательного   процесса о будущих школьного сайта, информационных 

мероприятиях и о результатах прошедших. стендов.     

Недоведение информации до конечных Улучшить  информационные  каналы  через 

пользователей.    методические  объединения.  Определить  в 

    МО   ответственных   за   те   или   иные 

    мероприятия по предмету.   
 

 

7. Результаты воспитательной деятельности лицея в 2016 – 2017 

учебном году 
 

Внеурочная деятельность 
Особенно хотелось бы отметить активную работу лицея по внеурочной деятельности в  
2016 – 2017 уч. году. 
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Внеурочная деятельность  5 класс 
 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спорт-оздоровит " Фитнес-аэробика" .Рабочая 

программа учителя. 

Составлена на основе 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.,2015 г. 

1,0 спортивная секция 

  " Здоровейка"Рабочая 

программа учителя. 

Составлена на основе 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.,2016 г. 

1,0 кружок 

Общеинтеллектуальн " Юный 

программист"Рабочая 

программа учителя 

информатики ,2014 

1,0 кружок 

  " Юные 

музееведы".Рабочая 

прграмма учителя русского 

языка и литературы 

Яковлевой Л.Н.,2015 г. 

1,0 клуб по интересам 

 Выбор курсов внеурочной деятельности в 5-х классах 

  Классы  Охват детей ВД  Ничего не 

             выбрали 

  5а (20чел)   20   0  

  5б (11чел)    11  0  

  5в (7 чел.)    7  0  

  6а (17чел)    17  0  

  6б (8 чел)    8  0  

  

6в( 7 чел)    7  0  

 
7а(19 чел.)    19  0  

7б(9чел.)    9  0 

 
8а 
    14  0 

8б    10  0  

8в    8  
0 
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Социальное " Игротерапия" Рабочая 

программа педагога - 

психолога,2016 

1,0 психологический клуб 

Общекультурное " Геометрия от руки" 

Рабочая программа учителя 

математики,2016 

1,0 кружок 

  " Занимательная 

география" Рабочая 

программа учителя,2016 

1,0 кружок 

Духовно-нравственн "Мой родной город" 

Программа учителя,2016 
1,0 экскурсионная деятельность 

  " Рисование" Рабочая 

пргорамма учителя ,2016 
1,0 кружок 

 

 
Внеурочная деятельность 6 класс 

 

 
 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-

во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортив-оздоровит " Фитнес-аэробика" .Рабочая 

программа учителя. 

Составлена на основе 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.,2015 г. 

1,0 спортивная секция 

  " Здоровейка"Рабочая 

программа учителя. 

Составлена на основе 

комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.,2016 г. 

1,0 кружок 

Общеинтеллектуальн " Юный 

программист"Рабочая 

программа учителя 

информатики ,2014 

1,0 кружок 

  " Юные 

музееведы".Рабочая 

прграмма учителя русского 

языка и литературы 

Яковлевой Л.Н.,2015 г. 

1,0 клуб по интересам 

Социальное " Игротерапия" Рабочая 

программа педагога - 

психолога,2016 

1,0 психологический клуб 
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Общеинтеллектуальн " Краеведение" 

"Алексушин Г.В. 

Программа курса 

"Самароведение", 

Самара,2014 г 

1,0 клуб по интересам 

  " Занимательная 

география" Рабочая 

программа педагога,2016 

1,0 кружок 

Духовно-нравственн "Мой родной город" 

Программа учителя,2016 
1,0 экскурсионная деятельность 

  " Основы православной 

культуры" 
1,0 кружок 

 

 
Внеурочная деятельность 7 класс 

 

 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) 

+ примечание 

Спортивно-оздоров  "Футбол"Программа 

внеурочной деятельности 

учащихся.М.Просвещение,2011  

2,0 секция 20%-образовательно-познавательные занятия; 80%-образовательно-

тренировочные 

Общеинтеллектуал " Занимательная 

физика".Рабочая программа 

учителя,2016 

1,0 кружок 40%-аудиторные занятия; 60%-презентации,конференции,экскурсии 

  " Юные музееведы".Рабочая 

прграмма учителя русского 

языка и литературы Яковлевой 

Л.Н.,2015 г. 

1,0 клуб по интересам 40%-теория; 60%-экскурсии в музеи,библиотеки,учреждения культуры 

  " Клуб знатаков математики" 

Рабочая программа 

учителя,2016 

1,0 клуб по интересам 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Социальное " Искусство слова" Рабочая 

программа учителя,2016 
1,0 кружок 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Общекультурное " Декоративно-прикладное 

творчество" " Рабочая 

программа учителя,2016 

1,0 кружок 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Духовно-

нравственн 

"Мой родной город" 

Программа учителя,2016 
1,0 экскурсионная деятельность 20%-аудиторные занятия;80%-экскурсии в музеи,библиотеки,выставки 

  " Игротерапия" Рабочая 

пргорамма учителя ,2016 
1,0 кружок 40%-аудиторные занятия образовательно-познавательной 

направленности; 60%-создание презентаций защита проектов ,участие 

вконкурсах и олимпиадах,посещение библиотек,Интрнет-центров 
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Внеурочная деятельность 8 класс 
 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) 

+ примечание 

Спортивно-оздоров  "Футбол"Программа 

внеурочной деятельности 

учащихся.М.Просвещение,2011  

2,0 спортивная секция 20%-образовательно-познавательные занятия; 80%-образовательно-

тренировочные 

Общеинтеллектуал " Занимательная 

физика".Рабочая программа 

учителя,2016 

1,0 кружок 40%-аудиторные занятия; 60%-презентации,конференции,экскурсии 

  " Клуб знатаков математики" 

Рабочая программа 

учителя,2016 

2,0 клуб по интересам 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Социальное " Искусство слова" Рабочая 

программа учителя,2016 
2,0 кружок 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Общекультурное " Занимательная химия" 

Рабочая программа 

учителя,2016 

1,0 кружок 50%-аудиторные занятия,50% -вне аудиторные 

Духовно-

нравственн 

"Мой родной город" 

Программа учителя,2016 
1,0 экскурсионная деятельность 20%-аудиторные занятия;80%-экскурсии в музеи,библиотеки,выставки 

 

 
 

Исходя из анализа приведённых выше данных, можно сделать вывод, что 

занятость учащихся 5-8-х классов во внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном 
году стала выше по сравнению с предыдущим годом, что говорит о заинтересованности 

учащихся во внеурочных занятиях.   
Кроме того, в 2017-2018 учебном году поставлены задачи по привлечению 

большего количества учащихся на спортивные занятия по внеурочной деятельности для 
сохранения здоровья ребят.  
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 8 .Организация деятельности по обеспечению комплексного психолого-
педагогического и медико-социального изучения и сопровождения 
развития обучающихся классов коррекционно-развивающего обучения  
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9. Совершенствование обеспечения образовательного процесса 
 

Одной из важных задач школы в прошедшем году являлась ревизия библиотеки 
и обновление фонда учебной литературы в соответствии с принятым УМК и 
Федеральным перечнем учебников.  

Фонд художественной, технической, научно-методической и учебной 
литературы библиотеки школы  на начало 2016-2017  уч. г. насчитывал: 

 

Вид литературы Художественная Техническая Методическая Учебная 

 литература литература литература литература 

Количество 7215   5183 
экземпляров     

Всего     

 

 

Пополнение фонда учебной литературы библиотеки 

школы в 2014-2015 и 2015-2016 уч. г.  

Наименование Кол-во Кол-во Кол-во учебников, заказанных 

издательства учебников учебников, на 2016-2017 уч. г. 

 закупленных закупленных (поставки в августе 2016 г.) 
 в 2016г. в 2017 г. (экз.)   
 

Из Из  
(экз.) 

 
  

федеральных 

собственны

х    

   средств средств 
     

1.ОАО «Издательство 
557           420 

 0 

«Просвещение» 
            458  

    
     

2.ООО «Русское слово- 
  

  

учебник» 
  

    
     

ООО Изд. Центр     

«Вентана-Граф»     
     

3. ОО «Бином.     

Лаборатория знаний.     
     

Изд. Дом «Федоров»     
     

4. ОО «Дрофа» 110 187 120  
     

5. ОО «ИОЦ 
  

  

Мнемозина» 
  

    
     

«Академкнига»     
     

 


