Отчет о результатах
самообследования деятельности
МБУ лицея №37
за 2015-2016 учебный год

1.Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского
1.1.Наименование образовательного
округа Тольятти "Лицей № 37"
учреждения (по уставу)
Сокращенное наименование МБУ "Лицей №37"
445027, Приволжский федеральный округ, Самарская область,
1.2.Юридический адрес
г.Тольятти, бульвар Буденного, 1
445027, Приволжский федеральный округ, Самарская область,
1.3.Фактический адрес
г.Тольятти, бульвар Буденного, 1
Школа № 37 существует в Тольятти с 1972 года
1.4.Год основания ОУ
30 апреля 1997 года Свидетельство № 1338/4519 "О внесении в единый
государственный реестр юридических лиц(ЕГРЮЛ)" (pdf)
1.5.Телефон
8(8482) 35-10-50
1.6.Адрес электронной почты (e-mail) school37@edu.tgl.ru
1.7.WWW-сервер
http://school37.tgl.net.ru
Серия 63ЛО1, номер 0001895, дата выдачи 22 декабря 2015 года, срок
1.8.Лицензия
выдачи до бессрочно, кем выдана Министерством образования и науки
Самарской области
Тип и вид образовательного учреждения Cреднее общеобразовательное
1.9. Действующий статус ОУ:
учреждение с углубленным изучением отдельных предметов
Муниципальное образование городской округ Тольятти в лице мэрии
1.10. Учредитель
городского округа Тольятти
1.11. Сведения о наличии филиалов - нет
1.12. Структура управления ОУ
Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом
(включая
блок
«Органы
"Об образовании в РФ" и Уставом школы на принципах демократичности,
государственно-общественного
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
управления») в виде схемы с
здоровья человека, свободного развития личности.
пояснительной запиской.

Структура управления М БУ "Лицея №37"(ссылка на утвержденную структуру
реквизитами в формате PDF)
Структурных подразделений и филиалов МБУ "Лицей №37" не имеет

с

Руководитель образовательной организации: Директор МБУ "Лицея №37" - Абушахманов
Рамис
Мяхмутович, заслуженный
учитель
Российской
Федерации, Отличник
народного
просвещения, Почетный работник общего образования РФ, Академик Академии творческой
педагогики, руководитель Высшей квалификационной категории.
Управление МБУ "Лицеем №37" осуществляется в соответствии c нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией РФ, Законом об образовании в Российской Федерации и
настоящим Уставом МБУ "Лицея №37" . Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия
и
коллегиальности? обеспечивающих государственно-общественный
характер
управления.
Коллегиальными органами управления являются: Совет МБУ,(pdf) Педагогический совет
лицея,(pdf) Общее собрание работников лицея (pdf)
Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется с
учѐтом социально-экономических, материально-технических и внешних и внутренних условий в рамках
существующего законодательства Российской Федерации.
Директор лицея определяет совместно с педагогическим советом стратегию развития лицея,
представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Несѐт персональную
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности лицея, создаѐт благоприятные
условия для развития лицея.
Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, принимая важные и
значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, выявляет и
рассматривает проблемы, подготовленные администрацией лицея, несѐт коллективную ответственность
за принятые решения.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление
функционированием: контролируют выполнение государственных стандартов образования,
отслеживают уровень сформированности УУД, общеучебных умений и навыков уровень обученности
учащихся.
Заместитель директора по воспитательной работе занимается: организаций воспитательного
процесса в школе, руководством и контролем за развитием этого процесса; методическим
сопровождением классных руководителей; обеспечение режима соблюдения норм и правил техники
безопасности в воспитательном процессе. Заместитель директора по административно-хозяйственной
работе обеспечивает
условия
для
нормального
и
стабильного
функционирования
учебно-воспитательного процесса, сохранения и развития материально-технической базы лицея.
Методические
объединения являются
ведущим
учебно-научно-методическим
структурным
подразделением лицея, осуществляющим учебно-методическую, опытно-экспериментальную работу, а
также работу по повышению квалификации учителей.
Творческие коллективы учителей лицея осуществляют опытно-экспериментальную деятельность по
освоению и использованию образовательных технологий, обеспечивающую построение развивающей
личностно-ориентированной практики образования в школе.
Научное общество лицеистов - это школьники, занимающиеся научно-исследовательской
деятельностью в научных секциях (экономика, обществознание, филология, информатика, математика,
физика), стремящихся совершенствовать свои знания в определѐнной области науки, под руководством
педагогов лицея. Деятельность НОЛ определяется и регламентируется Уставом лицея. Организует и
направляет его деятельность заместитель директора по научной работе.
Парламент обучающихся - орган ученического самоуправления, который планирует и организует
внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу совета заместитель директора по воспитательной
работе. Объектом школьного самоуправления является ученический коллектив, в первую очередь его
жизнедеятельность. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса,
направляет работу детей классный руководитель.
Родители реализуют своѐ право участвовать в управлении образовательным учреждением через участие в
работе Совета школы. Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными
объединениями в соответствии с действующим законодательством.
Административные
обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, функциональным обязанностям,
согласно тарифно-квалификационным характеристикам. Аппарат управления лицея координирует свою
деятельность с учѐтом решений, принимаемых на педагогическом совете, конференции, собрании
трудового коллектива, совещании при директоре.

1.2. Цели и задачи образовательного учреждения за предыдущий и текущий учебные года
2015-2016 учебный год
2014-15 учебный год
Деятельность лицея определялась Законом об образовании РФ, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении РФ, Уставом МБУ лицея № 37.
Педагогический коллектив лицея в 2014-2015 учебном году продолжил работу
по достижению цели «Формирование успешной личности, способной к
постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными
ориентирами на самостоятельность, инициативность и ответственность,
способной самореализоваться в жизни ».
В связи с этим перед коллективом были поставлены следующие задачи:

повышение качества обучения за счет внедрения учителями эффективных
технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы и развитие
творческого потенциала каждого ученика
в 1-ой ступени – не ниже 70%
во 2-ой ступени - не ниже 60%
в 3-ей ступени – не ниже 65 %

повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к
инновационному поиску, стремления к самосовершенствованию. Создание условий для
социальной поддержки педагогов, стимулирование их труда. Поддерживать
оптимальный уровень профессиональной квалификации педагогов не ниже 95%;

организация работы по реализации принципа индивидуального подхода в
обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и
самореализации;

применение новых педагогических технологий, форм и методов работы для
развития творческих способностей учащихся, достижения оптимального уровня в
работе с одаренными детьми;

развитие социально-ориентированного опыта здорового образа жизни увеличение здоровьесберегающего аспекта предметного обучения;

повышение эффективности
работы по вовлечению учащихся в
спортивно-массовую деятельность, в систему дополнительного образования
спортивной направленности.
Педагогический коллектив лицея
в 2015-2016 учебном году продолжил работать
по
достижению цели «Формирование успешной личности, способной к постоянному
самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными ориентирами на самостоятельность,
инициативность и ответственность, способной самореализоваться в жизни»
В связи с этим в 2015 -2016 году перед коллективом были поставлены следующие задачи:

- повышение качества обучения за счет внедрения учителями эффективных технологий,
обеспечивающих успешность самостоятельной работы и развитие творческого потенциала каждого
ученика
в 1-ой ступени – не ниже 70%
во 2-ой ступени - не ниже 60%
в 3-ей ступени – не ниже 65 %

повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к инновационному поиску,
стремления к самосовершенствованию. Создание условий для социальной поддержки педагогов,
стимулирование их труда. Поддерживать оптимальный уровень профессиональной квалификации
педагогов не ниже 95%;

организация работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и
воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самореализации;

применение новых педагогических технологий, форм и методов работы для развития
творческих способностей учащихся, достижения оптимального уровня в работе с одаренными детьми;

развитие социально-ориентированного опыта здорового образа жизни - увеличение
здоровьесберегающего аспекта предметного обучения;

повышение эффективности
работы по вовлечению учащихся в спортивно-массовую
деятельность, в систему дополнительного образования спортивной направленности.

Деятельность лицея определялась Законом об образовании РФ, Уставом МБУ « Лицея № 37».
Повысить качество обучения за счет внедрения учителями эффективных
технологий,
обеспечивающих успешность самостоятельной работы и развитие творческого потенциала каждого
ученика- такова была главная задача на прошедший учебный год.
Лицей работал в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4 классов и 6 дневной для 5-11 классов по
четвертям. В лицее в течение 2015-2016 прибыли 6 учащихся, выбыли 7 учащихся, сохранность
контингента составила 99,9%.
Сравнение сохранности контингента по ступеням обучения:
Учебный год

Начальные классы

Среднее звено

Старшее звено

2013-2014
2014-2015
2015-2016

98,9
100,7
100,4

98,1
98,5
99,4

98,1
98,9
100

Как видно из таблицы, в лицее улучшились показания сохранности контингента учащихся, что в свою
очередь говорит о комфортности образовательной среды и удовлетворенностью родителей качеством
образовательных услуг. Основная причина выбытия учащихся – переход в школу по месту
жительства, переезд в другие регионы.
1.2. Профильность обучения.
Профиль обучения
социально-экономический профиль

Среднее (полное) общее образование
Число классов
Количество учащихся
4 класса
82 чел

1.3. Углубленное изучение отдельных предметов.
5-11 классы, углубленное изучение экономики

II. Содержание образовательной деятельности

2.2. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного
плана в соответствии с расписанием. Нормативно-правовая основа плана
Учебный план для обучающихся МБУ «Лицей № 37» является нормативным правовым актом по
введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим
перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающих разработан на основании следующи х
документов:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3.
Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в
части реализации национальной инициативы «Наша новая школа»
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 393 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 393»
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 393»
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 393»
8.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных
образовательных программ, размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
10.
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
11.
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях образовательного стандарта общего образования»
12.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»
13.
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 №
МО-16-09-01/776-ту
14.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228
15.
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015
№
МО-16-09-01/787-ту
16.
Устав МБУ «Лицей № 37» г.о.Тольятти
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием занятий. Учебный план соответствует
структуре учебного заведения:
1-ая ступень - начальное обучение.
2-ая и 3 -я ступени - лицей.
Реализация основных общеобразовательных программ:
1) начального общего образования;
2) основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам естественнонаучного профиля;
3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам естественнонаучного профиля.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.
Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:
1. научно-техническую;
2. спортивно-техническую;
3. физкультурно-спортивную;
4. художественно-эстетическую;
5. туристско-краеведческую
6. эколого-биологическую;

7. военно-патриотическую;
8. социально-педагогическую;
9. культурологическую;
10. естественнонаучную
1. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
реализации УМК «Школа России».
Учебный план лицея направлен на решение следующих задач:

обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

реализация основных общеобразовательных программ начального образования,

осуществление
индивидуального
подхода
к
учащимся,
создание
адаптивной
образовательной среды,

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.
2. Структура учебного плана
Учебный план МБУ лицея № 37 включает обязательную часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание
образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их
изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:

Филология,

Математика и информатика,

Обществознание и естествознание,

Искусство,

Технология,

Физическая культура,

Основы религиозных культур и светской этики.
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Английский язык», при этом собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение»
в 1 классах предшествует курс «Обучение грамоте».
Литературное чтение-132 ч. в 1 классе, во 2-3 классе-136 ч., в 4-х классах 102 часа.
Русский язык- 165 ч. в 1 классе, во 2-4классе- 170 ч., 3.
Английский язык-68 ч. во 2-4 классе.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».
Математика-132ч в 1 классе, во 2-4 классе-136ч.
Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется средствами
предмета «Окружающий мир
Окружающий мир -66 ч в 1 классе. Во 2-4 классе-68ч.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» введен в курс изучения в 4 классе
из расчета -1 час в неделю, 34 в год.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Технология- 33ч в 1классе, во 2-4 классе-34ч.
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное
искусство».
Музыка -33ч в 1 классе, во 2-4 классе-34ч.
Изобразительное искусство- 33ч в 1 классе, во 2-4 классе-34ч
Предметная область «Физическая культура» Предметом обучения физической культуре в начальной
школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творческие
Физическая культура -99ч в 1 классе, во 2-4 классе -102 ч.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся и
их родителей распределены следующим образом:
на увеличение часов по русскому языку в 1-4 классах по 1 часу.
4. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система «Школа России». В
лицее 3 первых класса, 3 вторых класса, 3 третьих класса и 2 четвертых класса.
5. Организация образовательного процесса

Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых, третьих, четвертых -34
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале для первых классов
организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 13
недель.
Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-4 классов в первую
смену.
Начало занятий – 8-30
Продолжительность перемен составляет –15 минут.
Продолжительность урока-40 минут.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в первых классах составляет 21 час, во вторых,
третьих классах , четвертых-23 часа.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; январь – май –
по 4-5 уроков по 45 минут каждый);
В середине учебного дня в первых классах в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая
культура», проводится динамическая пауза.
Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий, во вторых, третьих и четвертых классах оценивание проводится по четвертям. В конце учебного
года на основании четвертных оценок выставляется оценка за год. В Лицее могут применяться
следующие формы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации:
итоговая контрольная работа;
переводные письменные и устные экзамены;
тестирование;
итоговый опрос;
собеседование;
В 1-4 классах проводятся мониторинги:
входной ( в 1-х классах-стартовый)- октябрь,
промежуточный-февраль,
итоговый-апрель.
параллель
1
2
3
4

предмет
метапредметный
метапредметный
метапредметный
метапредметный

форма
тест
тест
тест
тест

Направление деятельности лицея-экономическое.
В связи с этим в каждой параллели во всех классах в вариативной части учебного плана в
соответствии с запросами обучающихся и родителей используются часы на изучение экономики по
2 часа.
Учебный план соответствует структуре учебного заведения и ориентирован на следующие сроки
освоения общеобразовательных программ:
2 уровень—лицей, основное общее образование- 5 лет.
Продолжительность урока в 6-9 – 45 минут. Перемены – 15 минут. Лицей работает в режиме 6дневной в 6-9 классах, в одну смену, начало занятий в 8-30.
В параллели количество классов составляет:
6 классы - 3
7 классы – 2
8 классы- 3
9 классы - 2
Всего: 13 классов.
Содержание образования
«Математика» в 7-9 классах представлена 2 предметами: «Алгебра»-3 часа в неделю и «Геометрия»2 часа в неделю. Обязательным учебным предметом по выбору является «Экономика». Этот предмет
изучается во всех классах 2 уровня образования:
6-ые – 2 часа (углубленно),
7-ые – 2 часа (углубленно),
8-ые – 2 часа (углубленно),
9-ые – 2 часа (углубленно),

Часы вариативной части учебного плана в соответствии с запросами учащихся и родителей
распределены следующим образом.
На увеличение часов общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального и
регионального компонента на базовом уровне:
в 6-х классах – русский язык – 1 час;
в 7-х классах - русский язык – 1 час, проектная деятельность- 1 час;
в 8-х классах - русский язык– 1 час, основы проектной деятельности- 1 час;
в 9-х классах – русский язык – 1 час, проектная деятельность-0,5 часа, предпрофильные курсы-0,5
часа.
В рамках курса истории в 9 классах изучается «История России» и «Всеобщая история».
Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов осуществляется по пятибалльной системе
по триместрам. В конце года проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и
математике, годовая оценка выставляется на основании триместровых.
Выполнение учебного плана обеспечивается наличием педагогических кадров, материальнотехнической базы, учебно-методической литературы.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы
Для реализации учебного плана в МБУ лицее № 37 созданы необходимые кадровые, методические,
материально-технические, финансовые условия.
2.3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (выписка из
локального акта Учреждения).
1. Контроль знаний учащихся в лицее осуществляется в следующих формах.
1.1. Вводный контроль с целью выявления уровня знаний учащихся.
1.2. Промежуточный контроль: контрольные, тематические работы; тестирование; контрольные срезы
на повторно-обобщающих уроках; административные контрольные работы, рефераты.
1.3. Выставление итоговых отметок за четверть, полугодие, год.
1.4. Итоговый контроль (апрель-май): отслеживание выполнения Госстандарта по предметам базисного
учебного плана; итоговые контрольные работы, зачеты по предметам.
1.5. Переводные контрольные работы в 2-4, 5-8, 10 классах (май).
1.6. Итоговая аттестация учащихся 9-х,11-х классов (согласно «Положению об итоговой аттестации
учащихся Минобразования РФ»).
2. Заместители директора по учебной работе:
2.1. Проводят контрольные работы по графику, внесенному в годовой план;
2.2. Отражают результаты контроля в справках и в тематических приказах по лицею.
3. Данные контроля регулярно обсуждаются на совещаниях при директоре и в обязательном порядке на
заседаниях кафедр и ассоциаций.
4. В процедуры контроля знаний учащихся вводится отслеживание результатов успеваемости учеников
по четвертям, полугодиям и за учебный год, а также диагностика работы учителей (по качеству
обученности).
5. По итогам контроля (четверти, полугодия, года) директор издает приказ по лицею «Об итогах
успеваемости учащихся».
6. Дни приема граждан (родителей) администрацией лицея:
Директор лицея - вторник с 14-00 до 17-00.
Заместители директора- понедельник-пятница до 17-00, суббота - до 16-00.
7.Заседания органов самоуправления.
Конференция лицея 1 раз в год (февраль)
Попечительский совет 1 раз в год. (октябрь)
Педагогический совет 4 раза в год.
Научно-методический совет 4 раза в год.
Методобъединения 4 раза в год.
Совещания при директоре 1 раз в месяц.
Общешкольный родительский комитет 1 раз в четверть (в начале четверти).
Общешкольные родительские собрания 2 раза в год.
Парламент обучающихся лицея один раз в триместр.
2.5. Анализ методической работы в образовательном учреждении.
Методическая работа лицея была направлена на реализацию цели и задач, поставленных перед
коллективом.
Новым в работе учителя в связи с введением ФГОС стали:

1) новые цели (ориентация преимущественно на личностные и метапредметные результаты);
2) новое содержание образования (УУД);
3)применение инновационных технологий (развивающего, проблемного, исследовательского
обучения, информационных технологий и т.д.);
4) переход на активные методы работы с учащимися (решение проблемных задач различного типа,
исследование, проект и т.д.);
5) новая система оценивания результатов (портфолио, мониторинг).
В 2015-2016 уч. гг. работа по освоению и внедрению мультимедийной среды обучения в урочной и
внеурочной деятельности стала значительно активнее. Плодотворно работала творческая группа,
целью работы которой было использование мультимедийной среды, в частности создание собственных
сайтов учителями, участие в сетевых проектах и олимпиадах, создание ресурсов для дистанционного
обучения детей, с помощью чего возможно активное формирование ключевых компетентностей
учащихся.
Под руководством Солодиловой В.В. работа творческой группы программе «Мы в мультимедийной
среде обучения» была направлена на участие в различных образовательных проектах, в том числе
дистанционных, в конкурсах городского и регионального уровня, на изучение возможностей сетевого
взаимодействия в образовательном процессе, применения на уроках и во внеурочной деятельности
навыков работы с интерактивной доской в процессе внедрения ФГОС.
В 2015-2016 учебном году творческая группа работала по следующему плану:
№
п\п
1

Мероприятия

Сроки

2

Вводное заседание. Обсуждение плана работы на 2015-2016 уч. год (информация о наличии
проектов и распределение участников, согласно их желанию.)
Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах

3

Индивидуальные консультации по вопросам участия в дистанционных проектах.

4

Семинар «Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий»
Семинар – практикум «Создание электронного
образовательного ресурса для дистанционного обучения школьников»
Мастер-класс «Лучший урок по ФГОС»
Круглый стол «Итоги деятельности участников творческой группы в 2015-2016 учебном году»

5
6
7

Сентябрь 2015 г.
Сентябрь 2015г. – май
2016 г.
Сентябрь 2015г. – май
2016 г.
Ноябрь 2015 г.
Январь 2016 г.
Март 2016 г.
Май 2016 г.

На заседаниях творческой группы проводились обучающие интерактивные тренинги, групповые и
индивидуальные консультации, а также был собран материал, пополнивший методическую базу
(выступления на педсоветах, проведение открытых уроков и др. мероприятия с использованием
медиа-ресурсов).
В 2015-2016 уч. гг. учащиеся лицея принимали участие в следующих дистанционных проектах,
конкурсах и олимпиадах: международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для
всех",международный математический конкурс «Кенгуру», игровой конкурс по английскому языку
«British Bulldog», открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников " Наше наследие",
дистанционная обучающая олимпиада для учащихся начальных классов «Нескучная зима» и др. В
подготовке учащихся активное участие принимали учителя творческой группы.
Активно и результативно работали в этом учебном году следующие учителя :
1.
Витвинская Ю.В.
2.
Казина Н.Б.
3.
Колоколова Н.Л.
4.
Ланцова О.В.
5.
Миронова А.Ю.
6.
Тимофеева О.В.
В предстоящем учебном году разработки этих учителей будут активно работать на достижение
поставленных целей.
В этом учебном году наши педагоги добились следующих результатов, участвуя в городских,
региональных и российских проектах и олимпиадах.
№п/п

Ф. И.О. учителя

Название проекта

Результат

1.

Жарская Е.А.

Конкурс сочинений «Если б я был депутатом»
Благодарность
Всероссийский конкурс сочинений
Грамота губернатора
Городские
Рождественские образовательные пасхальные чтения:
Городской конкурс чтецов « Россия –родина моя»

2.

Ланцова О.В.

Областной конкурс литературно - творческих работ «Живѐт победа в Сертификаты участника
поколеньях»
Покровские образовательные чтения, посвящѐнные 1000-ию святого Сертификаты участника
равноапостольного князя Владимира

3.

Лукьянова Е.В.

Всероссийская акция по чтению вслух «Живая классика»

4.

Миронова А.Ю.

5.

Казина Н.Б.

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2015 – Осенняя Диплом 1 степени
сессия» Региональный конкурс «Самый умный
Лигвистический турнир в рамках городского сетевого проекта
«Тольятти - город мира»
Сертификат участника
Общегородской Чемпионат игр на английском языке
Диплом (3 место)
Олимпиада EF
Диплом участника
Лигвистический турнир в рамках городского сетевого проекта
«Тольятти - город мира»

6.

Шабанова С.В.

7.

Балякина Г.П.

8.

Витвинская Ю.В.

Сертификаты участника

I Всероссийский лингвистический фестиваль искусств «Диалог Диплом участника
культур-2016»
Сертификат участника
Олимпиада EF
Участие в сетевом городском проекте «Ступени успеха» в конкурсе 1 место
экономических газет «От зѐрнышка до каравая»
Участие в городском конкурсе «Наша школьная библиотека» в
номинации «Волшебное перо», « Кладезь знаний», «Путешествуй с
книгой»

В предстоящем учебном году работа творческой группы будет направлена на повышение качества
обучения за счет внедрения учителями эффективных технологий, обеспечивающих успешность
дифференцированного подхода в обучении и развитие творческого потенциала каждого ученика.
Во многом методическая работа в лицее нашла свое отражение в педсоветах, семинарах,
мастер-классах, открытых уроках, заседаниях предметных методических объединений, индивидуальных
и групповых консультациях. Тематика семинаров была направлена на обеспечение оптимального
уровня квалификации педагогических работников и на усиление мотивации учителей на использование и
внедрение передовых методик обучения. Проведены семинары: «Требования к формированию
портфолио», «Технология создания портфолио достижений», «Критерии готовности педагогов к
введению ФГОС НОО», «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС ООО», «Технология
дифференцированного обучения», «Самообразование как объект самоуправления педагогов»,
«Создание оптимальных условий в рамках ФГОС»,
консультации: «Современные подходы к
преподаванию предметов с учетом требований ФГОС», «Индивидуальные траектории самообразования
педагога», круглые столы для учителей начальной и основной школы по актуальным вопросам
введения ФГОС в лицее,
разработке основной общеобразовательной программы обучения по
новым образовательным стандартам основного начального и основного общего образования,
формированию УМК в рамках ФГОС для 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов.
Наши педагоги проявили себя в этом учебном году не только на школьном, но и на городском
уровне. Учитель английского языка, Шабанова А.Ю., в рамках ресурсного центра подготовила и
провела обучающий семинар для учителей английского языка города «Особенности подготовки к
устной части ОГЭ по английскому языку». Мероприятие прошло на высоком методическом уровне.
Учителем начальных классов Витвинской Ю.В. создана виртуальная библиотека на портале Толвики
по адресу:http://wiki.tgl.net.ru/index.php/НШБ_2015_Литературная_выставка_школы_37
Большое внимание в работе было уделено повышению квалификации педагогических кадров. 17
педагогов обучались в этом году на различных курсах. На основании положения об ИОЧ ежегодно
необходимо обучать 20% педагогов от общего числа педагогических работников в образовательном
учреждении. В нашем учебном заведении курсы по ИОЧ прошли 17 человек, это около 46%
педагогического состава, что свидетельствует о достаточном уровне обучения. Кроме того, 2 человека
прошли в этом году 1 инвариантный блок и закончат курсы в следующем учебном году. Планируется
обучить еще 6 педагогов. Педагоги (2 чел) обучались на курсах, связанных с внедрением ФГОС:
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях реализации ФГОС».
Данные о прохождении курсов за последние 3 года представлены в таблице:
№
п/п

Год прохождения
курсов

СИПКРО

1
2
3

2013-2014
2014-2015
2015-2016

10 человек
11 человек
13 человек

«Формирование
ИКТ- ком
петентности»
3 человека
3 человека
2 человек

Другие курсы

Всего

% от общего
состава

17человек
3человека
2 человек

30
17
17

79%
45%
46%

Всего

По данным таблицы можно сделать вывод, что число учителей за последние три года, обучающихся по
ИОЧ, в целом стабильное, это 45-46 % общего состава, что соответствует положению о повышении
квалификации.
Первоочередной задачей на следующий учебный год будет обучение учителей на различных курсах, в
том числе не прошедших обучение по ФГОС, тем более что это связано с процедурой аттестации
педагогов.
В этом учебном году продолжилась работа по аттестации педагогических работников. 4 педагога
были аттестованы на высшую квалификационную категорию (учитель начальной школы Шигаева М.А.,
учитель русского языка и литературы Ланцова О.В., учитель географии Колоколова Н.Л., учитель
информатики Яшухина Н.С.);
2 педагога (учитель ИЗО Бычкова Г.В., учитель иностранного языка Миронова А.Ю..) успешно
защитились на первую квалификационную категорию, 2 учителя (Поляков Д.А., Емельянова Л.В.)
успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности на уровне школьной
аттестационной комиссии.
Таким образом, учителя, подавшие заявление на определенную квалификационную категорию,
успешно прошли аттестацию и заявленную категорию подтвердили.
В результате в лицее 25,5% педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию
(10 человек); 46,3% педагогического состава имеют первую квалификационную категорию (18
человек); первую и высшую квалификационную категорию имеют 28 человек, что составляет около
72% педагогического состава; 20,5 % педагогического состава соответствует занимаемой должности (8
человек)
95,3% учителей лицея (36 человека) аттестованы: имеют квалификационную категорию, причем 73%
педагогического состава присуждена высшая и первая квалификационная категория. 3 человека не
имеют категории.
Далее представлены данные по аттестации педагогических работников лицея за последние 3 года.
№ п/п

Год прохождения
аттестации

Высшая
категория

Первая
категория

1
2
3

2013-2014
2014-2015
2015-2016

3 человека
1 человек
4 человека

2 человека
7 человек
2 человека

Соответствие
занимаемой
должности
1 человек
7 человек
3 человека

Всего

6
15
9

%
от
общего
состава
15,8%
38,5%
18%%

Данные по уровню профессиональной квалификации педагогов лицея представлены в следующей
таблице:
Учебный год

% аттестованных педагогов

2013-2014 г.
2014-2015 г.
2015-2016 г.

73%
92,3%
95,3

Из них имеют I и высшую
квалификационную категорию
60%
72%
73%

% аттестованных педагогов

Из них имеют I и высшую
квалификационную категорию
60%

73%

72%

2013-2014 г.

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Учебно-методический комплекс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 37 на 2015-2016 учебный год
Реализуемые образовательные программы.
1. Образовательные программы начального общего образования :
Основные
Предметы в
соответствии с учебным
планом, классы
Русский язык
1а,1б,1в

Русский язык
2а,2б,2в

Русский язык
3а,3б,3в

Русский язык
4а,4б,

Литературное чтение
1а,1б,1в

Литературное чтение
2а,2б,2в

Литературное чтение
3а,3б,3в

Литературное чтение
4а,4б,

Английский язык
2а,2б, 2в
Английский язык
3а,3б

Программы с указанием уровня. Автор, гриф, название издательства, год
издания, количество часов в неделю по учебному плану ОУ

Учебники. Название, автор, издательство,
год издания.

Общеобразовательная программа.
Русский язык. Горецкий В. Г., Канакина В.П.М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 5
часов

1) Горецкий В.Г. и др. Азбука. В 2-х частях
+ диск, 1 класс. ФГОС. - М.: Просвещение,
2012
2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык + диск , 1 класс, ФГОС. – М.:
Просвещение, 2011
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык в 2-х частях. 2 класс, ФГОС. – М.:
Просвещение, 2011.

Общеобразовательная программа.
Русский язык. Горецкий В. Г., Канакина В.П. М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 5
часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык. Горецкий В. Г., Канакина В.П. М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 5
часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык. Горецкий В. Г., Канакина В.П.М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 5
часов
Общеобразовательная программа.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М. Ф.М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М. Ф.- М.:
Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М. Ф.М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М. Ф.=
М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
Модифицирована по количеству часов (3 часа)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы:
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 2–4 классы». Авторы Быкова Н.И., Поспелова
М.Д. М.: Просвещение, 2012. 2 часа
Рабочая программа составлена на основе авторской программы:
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 2–4 классы». Авторы Быкова Н.И., Поспелова
М.Д. М.: Просвещение, 2012. 2 часа

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык В 2-х частях + диск. 3 класс. ФГОС. –
М.: Просвещение , 2013
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык В 2-х частях+ диск. 4 класс. ФГОС. –
М.: Просвещение, 2014.
Климанова Л.Ф. и др. Литературное
чтение. В 2-х частях, 1 класс. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2012
Климанова Л.Ф. и др. Литературное
чтение. В 2-х частях+ диск. 2 класс, ФГОС.
– М.: Просвещение, 2012
Климанова Л.Ф. и др. Литературное
чтение. В 2-х частях+ диск. 3 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение, 2013
Климанова Л.Ф. и др. Литературное
чтение. В 2-х частях + диск. 4 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение, 2014
Английский язык. 2 класс. Быкова Н.И.,
Дули Д., Поспелова М. Д. и др.:
Просвещение, 2012
Английский язык. 3 класс. Быкова Н.И.,
Дули Д., Поспелова М. Д. и др.:
Просвещение, 2012

Английский язык
4а,4б,4в
Математика
1а,1б,1в

Математика
2а,2б,2в

Математика
3а,3б,3в

Математика
4а,4б

Окружающий мир
1а,1б,1в
Окружающий мир
2а,2б
Окружающий мир
3а,3б,3в
Окружающий мир
4а,4б
Основы религиозных
культур и этики
4а,4б,
Физическая культура
1а,1б,1в
Физическая культура
2а,2б. 2в
Физическая культура
3а,3б
Физическая культура
4а,4б,4в
Музыка
1а,1б,1в
Музыка
2а,2б, 2в
Музыка
3а,3б,3в
Музыка
4а,4б,4в
Изобразительное
искусство
1а,1б,1в

Рабочая программа составлена на основе авторской программы:
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2–4 классы».
Авторы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. М.: Просвещение, 2010. 2 часа
Общеобразовательная программа.
Математика. Моро М.И., Бантова М.А. и др. М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Математика. Моро М.И., Бантова М.А. и др. М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Математика. Математика. Моро М.И., Бантова М.А. и др. М.:
Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Математика. Математика. Моро М.И., Бантова М.А. и др.
М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 4
часа
Общеобразовательная программа.
Окружающий мир. Плешаков А. А. - М: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
Окружающий мир. Плешаков А. А. - М: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
Окружающий мир. Плешаков А. А. - М: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
Окружающий мир. Плешаков А. А. - М: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы
мировых религиозных культур и светской этики». Данилюк А. Я., М.:
Просвещение, 2010.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 1-4 классы. Предметная линия учебников
Матвеева А. П. – М.:Просвещение,2011 3 часа
Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 1-4 классы. Предметная линия учебников
Матвеева А. П. – М.:Просвещение,2011 3 часа
Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 1-4 классы. Предметная линия учебников
Матвеева А. П. – М.:Просвещение,2011 3 часа
Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс. Лях В.Н.,
Зданевич А. А. – М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 3
часа
Общеобразовательная программа.
Музыка. 1-4 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. – М.:
Просвещение, 2011
Допущено Министерством образования Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Музыка. 1-4 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. – М.:
Просвещение, 2011
Допущено Министерством образования Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Музыка. 1-4 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. – М.:
Просвещение, 2011
Допущено Министерством образования Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Музыка. 1-4 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. – М.:
Просвещение, 2011
Допущено Министерством образования Российской Федерации 1 час
Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. Под руководством
Неменского Б. М. - М.: Просвещение, 2011 Рекомендована
Министерством образования Российской Федерации 1 час

Английский язык. 4 класс. Быкова Н.И.,
Дули Д., Поспелова М. Д. и др.:
Просвещение, 2012
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика. 1 класс. В 2-х частях + диск.
ФГОС. - М.: Просвещение, 2014.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика. 2 класс. В 2-х частях + диск.
ФГОС. - М.: Просвещение, 2013.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В., С.И., Степанова С.В. Математика. 3
класс. В 2-х частях + диск. ФГОС. - М.:
Просвещение, 2014. Волкова
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 3
класс. В 2-х частях + диск. ФГОС. - М.:
Просвещение, 2014.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс.
В 2-х частях. ФГОС. – М.: Просвещение,
2012
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
В 2-х частях. + диск. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2012
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс.
В 2-х частях + диск. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2013
Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс.
В 2-х частях + диск. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2014.
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.
Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы мировых
религиозных культур, 4-5 класс. ФГОС. –
М.: Просвещение, 2012
Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс,
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012
Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс,
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012
Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс,
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012
Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс –
М.: Просвещение, 2011
Критская Е.Д. и др. Музыка. 1 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение, 2013
Критская Е.Д. и др. Музыка. 2 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение , 2013
Критская Е.Д. и др. Музыка. 3 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение , 2013
Критская Е.Д. и др. Музыка. 4 класс. ФГОС.
– М.: Просвещение , 2013
Неменская Л.А. Изобразительное
искусство. 1 класс. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2011.

Изобразительное
искусство
2а,2б, 2в
Изобразительное
искусство
3а,3б,3в
Изобразительное
искусство
4а,4б
Технология
1а,1б,1в
Технология
2а,2б, 2в
Технология
3а,3б,3в
Технология
4а,4б

Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. Под руководством
Неменского Б. М. - М.: . Просвещение, 2011 Рекомендована
Министерством образования Российской Федерации 1 час
Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. Под руководством
Неменского Б. М. – М.: Просвещение, 2011 Рекомендована
Министерством образования Российской Федерации 1 час
Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное
искусство и художественный труд. Рабочие программы 1-4 классы.
Под руководством Неменского Б. М. –М.: Просвещение, 2011
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Общеобразовательная программа.
Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. –
М.: Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования
Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. – М.: Просвещение,2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Общеобразовательная программа.
Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. –М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Общеобразовательная программа.
Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. –М.: Просвещение, 2011.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство.
2 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2011.
Горяеева Н.А., Неменская Л.А., Питерских
А.С.. Изобразительное искусство, 3 класс.
ФГОС. – М.: Просвещение, 2011
Изобразительное искусство. 4 класс.
Неменская Л.А. / Под руководством
Неменского Б. М.
ФГОС. - М.: Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг
И.П. Технология. + диск. 1 класс. ФГОС. –
М.: Просвещение, 2012.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс +
диск.ФГОС – М.: Просвещение , 2012
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.. Технология. Диск. 3
класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2013
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова
Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4
класс+ диск. ФГОС. – М.: Просвещение,
2014.

2. Образовательные программы основного общего образования:
Основные программы
Предметы в
соответствии с учебным
планом, классы
Русский язык
5а,5б,5в

Русский язык
6а,6б,6в

Русский язык
7а,7б, 7в

Русский язык
8а,8б

Русский язык
9а,9б

Литература
5а,5б,5в

Литература
6а,6б,6в

Программы с указанием уровня. Автор, гриф, название издательства, год
издания, количество часов в неделю по учебному плану ОУ

Учебники. Название, автор, издательство,
год издания.

Общеобразовательная программа.
Русский язык 5-9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский
Н.М., Просвещение, 2013 г.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
6 часов Модифицирована по количеству часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык 5-9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский
Н.М., Просвещение, 2013 г.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 6
часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык 5-9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский
Н.М., Просвещение, 2013 г
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
5 часов Модифицирована по количеству часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык 5-9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский
Н.М., Просвещение, 2010.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
4 часа Модифицирована по количеству часов
Общеобразовательная программа.
Русский язык 5-9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский
Н.М., Просвещение, 2010.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 3
часа
«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Полухина В.П. и др. , М: Просвещение, 2013 г

Русский язык. 5 класс. ФГОС.
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т.,
Тростенцова Л. А. и др., М.: Просвещение,
2013

«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Полухина В.П. и др. , М: Просвещение, 2013 г

Литература
7а,7б, 7в

«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Полухина В.П. и др. , М: Просвещение, 2013 г

Литература
8а,8б

«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Полухина В.П. и др. , М: Просвещение, 2013 г

Русский язык. 6 класс. ФГОС.
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т.,
Ладыженская Т.А , Тростенцова Л. А. и др.,
М.: Просвещение, 2013
Русский язык. 7 класс. ФГОС. Баранов М.
Т., Ладыженская Т.А Тростенцова Л. А. и
др., М.: Просвещение, 2014
Русский язык. Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений.
Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.,
Дейкина А.Д. и др., М.: Просвещение, 2015
Русский язык. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений.
Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.,
Дейкина А.Д. и др., М.: Просвещение, 2008
Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия
для общеобразовательных учреждений в
двух частях, ФГОС. Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., В.И. Коровин,
Просвещение, 2013
Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия
для
общеобразовательных учреждений в двух
частях, ФГОС. Полухина В.П., Коровина
В.Я., Журавлев В.П., В.И. Коровин,
Просвещение, 2013
Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия
для общеобразовательных учреждений в
двух частях, ФГОС. Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., В.И. Коровин,
Просвещение, 2014
Литература. 8 класс. В 2-х частях.
Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.
И. Просвещение, 2014

Литература
9а,9б
Английский язык
5а,5б,5в
Английский язык
6а,6б,6в
Английский язык
7а,7б, 7в
Английский язык
8а,8б

Английский язык
9а,9б
Математика
5а,5б,5в
Математика
6а,6б,6в
Алгебра
7а,7б, 7в
Алгебра
8а,8б

Алгебра
9а,9б
Геометрия
7а,7б, 7в
Геометрия
8а,8б

Геометрия
9а,9б

Информатика и ИКТ
7а,7б, 7в
Информатика и ИКТ
8а,8б
Информатика и ИКТ
9а,9б
История
5а,5б,5в

История
6а,6б,6в

История

«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Полухина В.П. и др. , М: Просвещение, 2013 г
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы». Автор Апальков В.Г. М.:
Просвещение, 2012. 3 часа
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы». Автор Апальков В.Г. М.:
Просвещение, 2012. 3 часа
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы». Автор Апальков В.Г. М.:
Просвещение, 2012. 3 часа
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы».
Авторы Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. М.: Просвещение,
2011. 3 часа
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы».
Авторы Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.
Рабочая программа по геометрии для 7-го класса составлена на основе
примерной программы по математике 5 - 9 классов, М: Просвещение,
2011. 5 часов
Рабочая программа по геометрии для 7-го класса составлена на основе
примерной программы по математике 5 - 9 классов, М: Просвещение,
2011. 5 часов
Рабочая программа по геометрии для 7-го класса составлена на основе
примерной программы по математике 5 - 9 классов, М: Просвещение,
2011. 3 часа
Общеобразовательная программа.
Программы. Алгебра. 7-9 классы, Мордкович А.Г. 2-е изд., испр. и доп.,
Москва Мнемозина, 2009.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 3
часа
Общеобразовательная программа.
Программы. Алгебра. 7-9 классы, Мордкович А.Г. 2-е изд., испр. И доп.,
Москва Мнемозина, 2009. Рекомендована Министерством образования
Российской Федерации 3 часа
Рабочая программа по геометрии для 7-го класса составлена на основе
примерной программы по математике 5 - 9 классов, М: Просвещение,
2011. 2 часа
Общеобразовательная программа.
Программа по геометрии. 7-9 классы, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев и др., Москва Просвещение, 2008.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
Программа по геометрии. 7-9 классы, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев и др., Москва Просвещение, 2008.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Программа курса информатики и ИКТ 7 – 9 классы средней
общеобразовательной школы. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012
Программа курса информатики и ИКТ 7 – 9 классы средней
общеобразовательной школы. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012
Программа курса информатики и ИКТ 7 – 9 классы средней
общеобразовательной школы. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012
Рабочая программа составлена на основе «Рабочая программа. Всеобщая
история. 5-9 классы. Предметная линия учебников Вигасина А.А.,
Сорока-Цюпы О.С. и др. М: Просвещение, 2014.
Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
1) Рабочая программа составлена на основе «Рабочая программа.
Всеобщая история. 5-9 классы. Предметная линия учебников Вигасина
А.А., Сорока-Цюпы О.С. и др. М: Просвещение, 2014.
Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.
2) Рабочая программа составлена на основе «История России. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы» М: Просвещение, 2014.
Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
1) Рабочая программа составлена на основе «История России. Рабочие

Литература. 9 класс. В 2-х частях.
Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.
И. Просвещение, 2010
Английский язык. 5 класс. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др.
Просвещение, 2013
Английский язык. 5 класс. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др.
Просвещение, 2013
Английский язык. 7 класс. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др.
Просвещение, 2012
Английский язык. 8 класс. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др.
Просвещение, 2012 М.: Просвещение,
2011.
3 часа
Английский язык. 9 класс. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др.
Просвещение, 2012
Математика 5 класс, ФГОС. Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г., Мнемозина, 2013
Математика 6 класс, ФГОС. Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г., Мнемозина, 2013
Математика 7 класс, ФГОС. Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г., Мнемозина, 2015
Алгебра 8 класс. Часть 1. Учебник Часть 2:
Задачник, Мордкович А.Г., Москва
Мнемозина, 2009
Алгебра 9 класс. Часть 1. Учебник Часть 2:
Задачник, Мордкович А.Г., Москва
Мнемозина, 2009
Геометрия 7-9, Атанасян Л.С.
Просвещение, 2013
Геометрия 7-9, Атанасян Л.С.
Просвещение, 2013

Геометрия 7-9, Атанасян Л.С.
Просвещение, 2013

Информатика и ИКТ. 8 класс. Угринович
Н.Д., М.: Бином,
2012
Информатика и ИКТ. 8 класс. Угринович
Н.Д., М.: Бином, 2012
Информатика и ИКТ. 9 класс. Угринович
Н.Д., М.: Бином, 2012
История Древнего мира. 5 класс, ФГОС.
Вигасин А.А. ,
М: Просвещение, 2013

1) История Средних веков. 6 класс.
Агибалова Е.В. Донской Г., М:
Просвещение, 2014
2) История России с древнейших времен до
конца XVI века Данилов А.А. Косулина
Л.Г., М:Просвещение, 2014

1) История России: конец XVI – XVIII век.

7а,7б, 7в

История
8а,8б

программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы» М: Просвещение, 2014.
Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов и др.
2) Рабочая программа составлена на основе «Рабочая программа.
Всеобщая история. 5-9 классы. Предметная линия учебников Вигасина
А.А., Сорока-Цюпы О.С. и др. М: Просвещение, 2014.
Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
1) История России 6-9 класс, Данилов А.А. Косулина Л.Г.,
М: Просвещение, 2006
2) Новая история 7-8 класс, Юдовская А.Я. Ванюшина Л.М., М:
Просвещение, 2006.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа

Краеведческий курс

Составлено на основе программы курса «История города

«История СтаврополяТольятти»
8а,8б
История
9а,9б

Ставрополя-Тольятти» Авторы: В.П. Железнова, И.Е. Маркова, И.Е.
Маркова, Г.В. Неплюева, Л.М. Пишкова, О.А. Селеш, -Тольятти, 1 час

Обществознание
5а,5б,5в

Обществознание
6а,6б,6в

Обществознание
7а,7б, 7в

Обществознание
8а,8б
Обществознание
9а,9б
Физика 7а,7б, 7в
Физика 8а,8б
Физика 9а,9б
Химия 8а,8б

Химия 9а,9б

Биология 5а,5б,5в

Биология 6а,6б,6в

Биология 7а,7б, 7в

Общеобразовательная программа.
1) История России 6-9 класс, Данилов А.А. Косулина Л.Г., М:
Просвещение, 2009
2)Новейшая история зарубежных стран. Сороко-Цюпа О.Ю., Стрелова
А. Ю., М: Просвещение, 2008
Модифицирована по количеству часов
Рабочая программа составлена на основе «Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы» М: Просвещение, 2014
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
1час
Рабочая программа составлена на основе «Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы» М: Просвещение, 2014
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Рабочая программа составлена на основе «Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы» М: Просвещение, 2014
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Общеобразовательная программа.
Обществознание. 8-9 класс. Кравченко А.И., Хромова И.С.,
Русское слово, 2008 Допущено Министерством образования Российской
Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Обществознание. 8-9 класс. Кравченко А.И., Хромова И.С.,
Русское слово, 2008 Допущено Министерством образования Российской
Федерации 1 час
Программа курса физики. 7 – 9 классы образовательных учреждений.
Авторы: Перышкин А. В., Филонович Н.В., Гутник Е.М. М: Дрофа, 2013
Программа курса физики. 7 – 9 классы образовательных учреждений.
Гутник В. М., Перышкин А. В., М: Дрофа, 2011 2 часа
Программа курса физики. 7 – 9 классы образовательных учреждений.
Гутник В. М., Перышкин А. В., М: Дрофа, 2011 2 часа
Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений. Габриелян О.С.
М.: Дрофа, 2011.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 часа
Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений. Габриелян О.С.
М.: Дрофа, 2011.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 часа
Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 классы.
Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г.Г., М.: Дрофа, 2012
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 классы.
Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г.Г., М.: Дрофа, 2012
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 классы.
Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г.Г., М.: Дрофа, 2012
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2

Данилов А.А. Косулина Л.Г.,
Просвещение, 2015
2) Всеобщая история. История нового
времени, 1500-1800: учебник для 7-х
классов общеобразовательных учреждений
Юдовская А.Я. и др, М.: Просвещение,
2015
1)История России XIXв. Данилов А.А.
Косулина Л.Г.,
М: Просвещение, 2008
2) Всеобщая история. История нового
времени, 1800-1913: учебник для 8-х
классов общеобразовательных учреждений
Юдовская А.Я. и др, М.: Просвещение,
2008
«История Ставрополя – Тольятти».
Прокофьева Е.Ю.
Тольятти, ТГУ. 2010
1)История России XX-начало XIX века.,
Данилов А.А. Косулина Л.Г.,
Просвещение, 2006
2) Новейшая история зарубежных стран
ХХ в. Сороко-Цюпа О.Ю., Стрелова А. Ю.,
Просвещение, 2008
Обществознание. 5 класс, ФГОС.
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др.,
М: Просвещение, 2013

Обществознание. 6 класс, ФГОС.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др., М:
Просвещение, 2014

Обществознание. 7 класс, ФГОС.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др., М:
Просвещение, 2015

Обществознание. 8 класс, Кравченко А.И.,
Русское слово, 2006
Обществознание. 9 класс, Кравченко А.И.,
Русское слово, 2006
Физика. 7 класс, Перышкин А.В. и др., М:
Дрофа, 20014
Физика. 8 класс, Перышкин А.В., М:
Дрофа, 2007
Физика. 9 класс, Перышкин А.В., М:
Дрофа, 2007
Химия. 8 класс. Габриелян О.С. М.: Дрофа,
2012
Химия. 9 класс. Габриелян О.С. М.: Дрофа,
2012
Биология. Бактерии. Грибы, растения. 5
класс, ФГОС. Пасечник В.В., М.: Дрофа,
2014
Биология. Многообразие
покрытосеменных растений. 6 класс,
ФГОС. Пасечник В.В., М.: Дрофа, 2014
Биология. 7 класс. ФГОС. Латюшин В.В.,
Шапкин В.А. М.: Дрофа, 2014

часа
Биология 8а,8б

Экономика
5а,5б,5в

Программа общего основного образования по биологии. 6-9 классы.
Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М., М.: Дрофа, 2009
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Программа общего основного образования по биологии. 6-9 классы.
Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М., М.: Дрофа, 2009
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Рабочая программа составлена на основе программы для общих
образовательных учреждений «Программа основного общего
образования по географии. 5-9 классы». Авторы: Летягин А.А., Душина
И.В. и др., М: «Вентана-Граф», 2012.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Рабочая программа составлена на основе программы для общих
образовательных учреждений «Программа основного общего
образования по географии. 5-9 классы». Авторы: Летягин А.А., Душина
И.В. и др., М: «Вентана-Граф», 2012.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Рабочая программа составлена на основе программы для общих
образовательных учреждений «Программа основного общего
образования по географии. 5-9 классы». Авторы: Летягин А.А., Душина
И.В. и др., М: «Вентана-Граф», 2012.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
«География России. Природа. 8 класс. Баринова И.И., М: «Дрофа», 2009.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа.
«География России. Население и хозяйство. 9 класс». Дронов В.П., М:
«Дрофа», 2009
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Программа курса «Начала экономики». Углубленный уровень. Ермакова
И. В., Протасевич Т. А. Москва «Вита-Пресс», 2006. 2 часа

Экономика
6а,6б,6в

Программа курса «Начала экономики». Углубленный уровень Ермакова
И. В., Протасевич Т. А. Москва «Вита-Пресс», 2006. 2 часа

Экономика
7а,7б, 7в

Программа курса «Экономика. История и современная организация
хозяйственной деятельности». Углубленный уровень
Липсиц И. В. Москва «Вита-Пресс», 2006. 2 часа

Экономика
8а,8б

Программа курса «Экономика. История и современная организация
хозяйственной деятельности». Углубленный уровень. Липсиц И. В.
Москва «Вита-Пресс», 2006. 2 часа

Экономика
9а,9б

Программа курса «Современная экономика». Углубленный уровень.
Москва «Вита-Пресс», 2000 2 часа

Физическая культура
5а,5б,5в

Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 5-9 классы. Предметная линия учебников
Виленского М.Я., Ляха В.И. – М.: Просвещение, 2011 3 часа
Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 5-9 классы. Предметная линия учебников
Виленского М.Я., Ляха В.И. – М.: Просвещение, 2011 3 часа
Рабочая программа составлена на основе программы
«Физическая культура». 5-9 классы. Предметная линия учебников
Виленского М.Я., Ляха В.И. – М.: Просвещение, 2011 3 часа
Общеобразовательная программа.
Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Лях В.И.
Зданевич А.А., Просвещение, 2011.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 часа
Общеобразовательная программа.
Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Лях В.И.
Зданевич А.А., Просвещение, 2011.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 часа
Составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений
«Музыка. 5 – 7 классы». Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., М.: Просвещение, 2013
Составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений
«Музыка. 5 – 7 классы». Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., М.: Просвещение, 2013
Составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений
«Музыка. 5 – 7 классы». Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина

Биология 9а,9б

География
5а,5б,5в

География
6а,6б,6в

География
7а,7б, 7в

География
8а,8б
География
9а,9б

Физическая культура
6а,6б,6в
Физическая культура
7а,7б, 7в
Физическая культура
8а,8б
Физическая культура
9а,9б
Музыка
5а,5б,5в
Музыка
6а,6б,6в
Музыка
7а,7б, 7в

Биология. Человек. 8 класс. Колесов Д.В.
М.: Дрофа , 2007
Биология. Введение в общую биологию и
экологию. 9 класс. Каменский А. А.,
Крикунов Е. А., Пасечник В.В. М.: Дрофа,
2007
География. Начальный курс: 5 класс,
ФГОС: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. Летягин А.А. под общ.
редакцией Дронова., М: «Вентана-Граф»,
2013
География. Начальный курс: 6 класс,
ФГОС: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Летягин А.А. под общ. редакцией
Дронова., М: «Вентана-Граф», 2014
География: материки, океаны, народы и
страны: 7 класс, ФГОС: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений. Душина И.В., Смоктунович
Т.Л. под общ. редакцией Дронова., М:
«Вентана-Граф», 2015
География России. Природа. 8 класс:
учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Баринова И.И. М.: Дрофа, 2010
География России. Население и хозяйство.
9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Дронов В. П., Ром В. Я. М.: Дрофа, 2010
Начала экономики. 5-6 класс. Ермакова И.
В., Протасевич Т. А. М.: «Вита-Пресс».
2009
Начала экономики. 5-6 класс. Ермакова И.
В., Протасевич Т. А. М.: «Вита-Пресс».
2009
«Экономика. История и современная
организация хозяйственной деятельности».
7-8 класс. Липсиц И. В. Москва
«Вита-Пресс», 2009.
«Экономика. История и современная
организация хозяйственной деятельности».
7-8 класс. Липсиц И. В. Москва
«Вита-Пресс», 2009.
Основы экономических знаний, 9 класс.
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. ., М.:
Вита-пресс, 2004.
Виленский М.Я. Физическая культура, 5-7
класс, ФГОС.
М., Просвещение, 2013
Виленский М.Я. Физическая культура, 5-7
класс, ФГОС.
М., Просвещение, 2013
Виленский М.Я. Физическая культура, 5-7
класс, ФГОС.
М., Просвещение, 2013
Физическая культура 8 класс. Лях В.И.,
Зданевич А.А.,
М., Просвещение, 2008
Физическая культура 9 класс. Лях В.И.,
Зданевич А.А., М., Просвещение, 2008
Музыка. 5 класс. ФГОС. Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2014
Музыка. 6 класс. ФГОС. Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2014
Музыка. 7 класс. ФГОС. Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2015

Т.С., М.: Просвещение, 2013
Изобразительное
искусство
5а,5б,5в
Изобразительно
искусство
6а,6б,6в
Изобразительное
искусство
7а,7б, 7в
Изобразительное
искусство
8а,8б
Изобразительное
искусство
9а,9б
Технология
5а,5б,5в

Рабочая программа составлена на основе «Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9
классы». Неменский Б.М., Неменская Л.А. и др., М: Просвещение, 2011 1
час
Рабочая программа составлена на основе «Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9
классы». Неменский Б.М., Неменская Л.А. и др., М: Просвещение, 2011 1
час
Рабочая программа составлена на основе «Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9
классы». Неменский Б.М., Неменская Л.А. и др., М: Просвещение, 2011 1
час
Общеобразовательная программа.
Изобразительное искусство и художественный труд.5-9 классы/ Под
редакцией Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2011. Рекомендована
Министерством образования Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Изобразительное искусство и художественный труд.5-9 классы/ Под
редакцией Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2011. Рекомендована
Министерством образования Российской Федерации 1 час
«Технология. Программа 5 – 8 классы». Авторы-составители: Тищенко
А.Т., Синица Н.В., М.: Вентана – Граф, 2014 2 часа

Изобразительное искусство. 5 класс,
ФГОС. Горяева Н.А., Островская О.В. /Под
редакцией Б.М. Неменского. М.
:Просвещение, 2013
Изобразительное искусство. 5 класс,
ФГОС. Горяева Н.А., Островская О.В. /Под
редакцией Б.М. Неменского. М.:
Просвещение, 2013
«Изобразительное искусство. Дизайн в
жизни человека». 7-8 класс. Питерских
А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Б.М.
Неменского. М.: Просвещение, 2013
«Изобразительное искусство. Дизайн в
жизни человека». 7-8 класс. Питерских
А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Б.М.
Неменского. М.: Просвещение, 2013
«Искусство». 9 класс. Сергеева Г. П.,
Кашекова И. Э., Критская Е. Д. М.:
Просвещение, 2008
1)Технология. 5 класс, ФГОС. Синица
Н.В., Симоненко В.Д.
М.: Вентана – Граф, 2014
2) Технология. 5 класс, ФГОС.
Индустриальные технологии. Тищенко
А.Т., Симоненко В.Д.
М.: Вентана – Граф, 2013
1)Технология ведение дома.. 6 класс,
ФГОС. Синица Н.В., Симоненко В.Д., М.:
Вентана – Граф, 2014
2) Технология. 5 класс, ФГОС.
Индустриальные технологии. Тищенко
А.Т., Симоненко В.Д.
М.: Вентана – Граф, 2014
1)Технология ведение дома.. 6 класс,
ФГОС. Синица Н.В., Симоненко В.Д., М.:
Вентана – Граф, 2015
2) Технология. 5 класс, ФГОС.
Индустриальные технологии. Тищенко
А.Т., Симоненко В.Д.
М.: Вентана – Граф, 2014
1) Технология. 8 класс. Под редакцией
Симоненко В.Д., М.: Вентана – Граф, 2010
2) Технология. 8 класс. Симоненко В.Д.,
Синица Н.В., Самогорский П.С. М.:
Вентана – Граф, 2010
«Основы безопасности
жизнедеятельности»7 – 9 классы.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В.
,
М.: ООО Русское слово, 2012

Технология
6а,6б,6в

«Технология. Программа 5 – 8 классы». Авторы-составители: Тищенко
А.Т., Синица Н.В., М.: Вентана – Граф, 2014
2 часа

Технология
7а,7б, 7в

«Технология. Программа 5 – 8 классы». Авторы-составители: Тищенко
А.Т., Синица Н.В., М.: Вентана – Граф, 2014
2 часа

Технология
8а,8б

Программы общеобразовательных учреждений.
Технология. Трудовое обучение, Ю.Л. Холтунцев и В.Д.Симоненко, М.
Просвещение, 2009.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Программа курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» 7 – 9 классы.
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В. и др. Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту. М.: ООО
Русское слово, 2012
1 час
Общеобразовательная программа.
ОБЖ. 8 класс. Смирнов А.Т. и др. Москва
«Основы безопасности жизнедеятельности». Смирнов А. Т.,
АСТ: «Астрель», 2007
Просвещение, 2006 Рекомендована Министерством образования
Российской Федерации 1 час
Модифицирована по количеству часов
Общеобразовательная программа.
Основы проектной деятельности, О.В.Чуракова, Самара, 2003.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1 час
Общеобразовательная программа.
Основы проектной деятельности, О.В.Чуракова, Самара, 2003.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1 час

Основы безопасности
жизнедеятельности
7а,7б,7в

Основы безопасности
жизнедеятельности
8а,8б
Основы проектной
деятельности
8а, 8б
Основы проектной
деятельности
9а,9б

3. Образовательные программы среднего (полного) общего образования:
Основные
Предметы в
соответствии с учебным
планом, классы
Русский язык
10а,10б
Русский язык
11а,11б

Программы с указанием уровня. Автор, гриф, название издательства, год
издания, количество часов в неделю по учебному плану ОУ

Учебники. Название, автор, издательство,
год издания.

« Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык.
10-11 классы». Расширенный уровень. Гольцова Н.Г., М: «Русское
слово», 2008.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 часа
« Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык.
10-11 классы». Расширенный уровень. Гольцова Н.Г., М: «Русское
слово», 2008.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 часа

Русский язык. 10-11 классы, Гольцова Н.Г.
Шамшин И.В., «Русское слово», 2012
Русский язык. 10-11 классы, Гольцова Н.Г.
Шамшин И.В., «Русское слово», 2012

Литература
10а,10б

Литература в 2-х частях. 10 класс. В 2-х
частях. Лебедев Ю.В. Просвещение, 2012

Информатика и ИКТ
10а,10б

«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Расширенный уровень. Авторы:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Полухина В.П. и др , М: Просвещение,
2013 г
«Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией
В.Я.Коровиной, 5 – 11 классы». Расширенный уровень. Авторы:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Полухина В.П. и др. , М: Просвещение,
2013 г
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10–11 классы».
Базовый уровень. Автор Апальков В.Г. М.: Просвещение, 2010. 3 часа
Общеобразовательная программа.
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10–11 классы».
Базовый уровень. Автор Апальков В.Г. М.: Просвещение, 2010. 3 часа
Рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений: «Алгебра и начала математического
анализа. 10–11 классы». Профильный уровень. Автор: Мордкович А.Г. –
М.: Мнемозина, 2009 г. 4 часа
Рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений: «Алгебра и начала математического
анализа. 10–11 классы». Профильный уровень. Автор: Мордкович А.Г. –
М.: Мнемозина, 2009 г.4 часа
Рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений: «Программа. Геометрия. 10–11
классы». Профильный уровень. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. – М.: Просвещение, 2009 г. 2 часа
Рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений: «Программа. Геометрия. 10–11
классы». Профильный уровень. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. – М.: Просвещение, 2009 г. 2 часа
Программа курса информатики и ИКТ для 10 – 11 классов. Авторы:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012

Информатика и ИКТ
11а,11б

Программа курса информатики и ИКТ для 10 – 11 классов. Авторы:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2012

Информатика и ИКТ. 11 класс. Угринович
Н.Д., М.: БИНОМ, 2012

История
10а,10б

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история и история России» 10
класс составлена на основе примерной программы основного общего
образования и авторских программ «История России с древнейших
времен до конца XIX века». Сахаров А,Н., Боханов А,Н., Козленко С.И.
Базовый уровень. М: «Русское слово», 2009. Допущено Министерством
образования Российской Федерации
Программа «Правоведение. 10-11 класс». Расширенный уровень.
Никитин А.Ф. М: Просвещение, 2007
Допущено Министерством образования Российской Федерации

История России. В 2-х частях. 10 класс.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Русское слово.
Москва, 2006
Всеобщая история. 10 класс. Загладин В.Н.,
Симония Н.А. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2009.
«Право». 10-11 класс. Никитин А.Ф.
Москва Просвещение, 2007

Рабочая программа составлена на основе примерной программы
основного общего образования и авторских программ «История России.
XX - начало XXI века».11 класс. Козленко С.И., Загладин Н,В, Загладина
Х.Т. Базовый уровень. М: «Русское слово», 2009. Допущено
Министерством образования Российской Федерации
Программа «Правоведение. 10-11 класс». Расширенный уровень.
Никитин А.Ф. Москва Просвещение, 2007 Допущено Министерством
образования Российской Федерации

История России. В 2-х частях. Загладкин
Н.В., Козленко С.И. и др. Русское слово.
Москва, 2011

Общеобразовательная программа. Программа курса по обществознанию
10-11 класс. Профильный уровень.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л,Ф., Лазебникова А,Ю, и др.
М.: Просвещение, 2006.
Допущено Министерством образования Российской Федерации
Общеобразовательная программа. Программа курса по обществознанию
10-11 класс. Профильный уровень.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л,Ф., Лазебникова А,Ю, и др.
М.: Просвещение, 2006.
Допущено Министерством образования Российской Федерации
Составлено на основе рабочей программы «Физика. 10 класс». Рабочая
программа «Физика. 10 класс» составлена на основе примерной
программы среднего (полного) общего образования по физике базового
уровня.
Базовый уровень, М.: Дрофа, 2011 2 часа
Рабочая программа «Физика. 11 класс» составлена на основе примерной
программы среднего (полного) общего образования по физике базового
уровня.
Базовый уровень, М.: Дрофа, 2011 2 часа

Обществознание. 10 класс. Боголюбов
Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. М.:
Просвещение, 2011.

Литература
11а,11б
Английский язык
10а,10б
Английский язык
11а,11б
Алгебра начала анализа
10а,10б
Алгебра начала анализа
11а,11б
Геометрия
10а,10б
Геометрия
11а,11б

Право
10а,10б
История
11а,11б

Право
11а,11б
Обществознание
10а,10б

Обществознание
11а,11б

Физика
10а,10б

Физика
11а,11б

Литература в 2-х частях.11 класс.
Смирнова Л.А., Чалмаев В.А. и др.
Просвещение, 2013
Английский язык. 10 класс. Афанасьева
О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др.
(Базовый уровень). Просвещение, 2012
Английский язык. 11 класс. Афанасьева
О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др.
(Базовый уровень). Просвещение, 2012
Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2-х
частях. Профильный уровень. Мордкович
А.Г., Мнемозина, 2011
Алгебра и начала анализа 11 класс. В 2-х
частях. Профильный уровень. Мордкович
А.Г., Мнемозина, 2012
Геометрия 10-11 класс, Атанасян Л.С. и
др., Просвещение, 2008
Геометрия 10-11 класс, Атанасян Л.С. и
др., Просвещение, 2008
Информатика и ИКТ. 10 класс. Угринович
Н.Д., М.: БИНОМ, 2012

«Право». 10-11 класс. Никитин А.Ф.
Москва Просвещение, 2007

Обществознание. 11 класс. Боголюбов
Л.Н., Городецкая Н.И. и др. М.:
Просвещение, 2011.
Физика. 10 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б. Сотский Н.Н., М: Просвещение, 2011

Физика. 11 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б. М: Просвещение, 2011

Химия
10а,10б

Программа курса химии 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. Расширенный уровень. Габриелян О.С., М.: Дрофа, 2010.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 час

Химия. 10 класс, Габриелян О.С., М.:
Дрофа, 2007

Химия
11а,11б

Программа курса химии 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. Расширенный уровень. Габриелян О.С., М.: Дрофа, 2011.
Допущено Министерством образования Российской Федерации 2 часа

Химия. 11 кл., Габриелян О.С., М.: Дрофа,
2007

Биология
10а,10б

Программа среднего (полного) общего образования по биологии.
Биология. 10-11 класс. Каменский А.А.,
10 – 11 классы. Базовый уровень. Пасечник В.В., М: Дрофа 2009.
Криксунов Е.А., Пасечник В.В. М.: Дрофа,
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
2012
час
Модифицирована по количеству часов и содержанию
Программа среднего (полного) общего образования по биологии.
Биология. 10-11 класс. Каменский А.А.,
10 – 11 классы. Базовый уровень. Пасечник В.В., М: Дрофа 2009.
Криксунов Е.А., Пасечник В.В. М.: Дрофа,
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
2012
час
География: программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы. Бахчиева О.А.
Базовый уровень. Летягин А.А., Душина И.В, Пятунин В.Б. и др. М.:
М.: Вентана-Граф, 2012
Вентана-Граф, 2008
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
География: программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы. Бахчиева О.А.
Базовый уровень. Летягин А.А., Душина И.В, Пятунин В.Б. и др. М.:
М.: Вентана-Граф, 2012
Вентана-Граф, 2008
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Углубленный уровень. Основы экономической теории. Программа для
Экономика. 10 класс. С.И. Иванова.М.:
10-11 классов общеобразовательных учреждений. Углубленный
Вита-Пресс, 2012
уровень. Иванов С.И., Скляр М.А., Вита-пресс Москва , 2006.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Углубленный уровень. Основы экономической теории. Программа для
Экономика. 11 класс. С.И. Иванова.М.:
10-11 классов общеобразовательных учреждений. Углубленный
Вита-Пресс, 2012
уровень. Иванов С.И., Скляр М.А., Вита-пресс Москва , 2006.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 2
часа
Общеобразовательная программа. Комплексная программа физического Физическая культура 10 класс, Лях В.И.,
воспитания 1-11 класс. Базовый уровень. Лях В.И. Зданевич А.А.,
М: Просвещение, 2008
Просвещение, 2005.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 3
часа
Общеобразовательная программа. Комплексная программа физического Физическая культура. 11 класс, Лях В.И.,
воспитания 1-11 класс. Базовый уровень. Лях В.И. Зданевич А.А.,
М: Просвещение, 2008
Просвещение, 2005.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 3
часа
Программа общеобразовательных учреждений.
ОБЖ. 10 класс, Смирнов А.Т. и др., М.:
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. Смирнов
АСТ
А.Т., Просвещение, 2006.
«Астрель», 2006
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации
1час
Программа общеобразовательных учреждений.
ОБЖ. 11 класс, Смирнов А.Т. и др., М.:
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. Смирнов
АСТ «Астрель», 2006
А.Т., Просвещение, 2006.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1
час
Программа курса регионального компонента « Основы проектирования» для старшей школы. Базовый уровень. Голуб
Г.Б., Еремина А.П., Туркин А.К. Издательство «Самара-Профи», 2005.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1 час
Программа курса регионального компонента « Основы проектирования» для старшей школы. Базовый уровень. Голуб
Г.Б., Еремина А.П., Туркин А.К. Издательство «Самара-Профи», 2005.
Рекомендована Министерством образования Российской Федерации 1 час

Биология
11а,11б
География
10а,10б

География
11а,11б

Экономика
10а,10б

Экономика
11а,11б

Физическая культура
10а,10б

Физическая культура
11а,11б

Основы безопасности
Жизнедеятельности
10а,10б
Основы безопасности
жизнедеятельности
11а,11б
Основы
проектирования
10а,10б
Основы
проектирования
11а,11б

2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой
Уровень

Общее количество экземпляров учебной литературы
библиотечного фонда

Из них не ранее 2007 года

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Итого

3572
5390
1235
10197

3572
4893
1133
9598

2.8. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из
библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента, а также по
классам и ступеням общего образования

2.10. Сведения о занятости учащихся:
Дополнительное образование
В системе дополнительного образования занималось 72 % от числа всех обучающихся (увеличение на
5 % по сравнению с предыдущим годом). Проведенный анализ показал, что число обучающихся, занятых
в свободное время, составило:
- в начальной школе – 64% (повышение на 3%)
- в средней школе – 59% (повышение на 2%)
- в старшей школе – 69% (понижение на 4%)
Мониторинг выбора занятий в свободное время нашими учащимися показал следующую картину:
Спортивные – 49%
Техническое творчество – 11%
Эколого-биологические – 11%
Туристско-краеведческие – 8%
Художественного творчества – 33%
Предметные – 32%
Другие объединения – 28%
Выводы:
По сравнению с прошлым учебным годом повысилась вовлеченность учащихся в систему
дополнительного образования. Задача, поставленная на 2015-2016 учебный год выполнена.
Эффективность деятельности по созданию условий для публичного предъявления результатов
деятельности обучающихся
(представлено количество участий в 2014-2015/ 2015-2016 г. для сравнения)
№

класс

Интеллект
уальное
направлен
ие

Патриот
ическое
направле
ние

Духовно-нра
вственное
направление

Художестве
нно-эстетиче
ское и
культуролог
ическое
направление

Экологиче
ское
направлен
ие

Физкультур
но-спортивн
ое и
спортивно-т
ехническое
направление

Социальное
направление

Всего
участий

Количеств
о участий
в год
1

1А

131

Количест
во
участий
в год
142

2

1Б

135

148

133

146

130

162

107

961

3
4
5

1В
2А
2Б

126
96/107
39/73

135
53/79
57/61

115
21/35
60/60

130
133/138
68/72

124
29/38
20/22

146
23/26
43/45

102
28/31
41/43

878
383/454
328/376

6

2В

109/116

81/86

65/68

112/118

73/78

101/107

39/43

580/616

7

3А

47/82

73/75

36/57

110/114

71/74

93/106

31/33

461/541

33/39
86/90
81/109
77/82
148/32
39/41
81/59
47/25
41/71
60/69
25/22
25/26
51/53
34/35
56/56
46\51
56/69
43/41
38/68
137/112
1656/ 1920

33/35
75/86
69/86
55/75
37/43
38/37
17/28
13/11
38/54
38/50
43/83
11/19
56/65
28/36
65/90
77/77
36/57
45/50
76/99
25/38
1262/1845

56/64
68/68
54/77
52/57
52/37
35/25
13/23
3/14
125/158
23/44
52/86
14/18
18/37
14/24
23/35
39/44
35/47
23/28
37/72
9/24
1046/ 1202

33/35
99/118
74/139
110/114
59/47
62/41
11/11
15/48
62/75
44/57
47/53
48/52
20/23
40/48
23/24
55/57
69/68
21/19
36/59
21/31
1490/ 1985

29/32
71/78
51/94
32/74
10/31
30/50
8/8
20/2
30/31
26/43
10/17
2/1
39/54
16/24
63/68
39/65
78/144
18/18
38/38
18/16
903/ 1492

33/44
103/107
51/123
98/106
10/67
41/31
8/8
23/15
41/81
33/60
10/16
15/16
21/37
33/40
53/56
21/57
71/63
24/31
85/72
24/6
1182/ 1790

33/38
39/43
31/48
23/33
0/32
31/22
11/10
2/9
31/41
20/57
22/0
9/19
35/34
9/21
46/57
20/73
29/40
15/10
31/33
15/16
700/ 1099

250/287
541/590
411/676
447/541
316/289
276/247
149/147
123/124
368/511
244/380
209/277
124/151
240/303
174/228
329/386
297/424
374/488
189/197
341/441
249/243
8239/ 11715

8
3Б
9
3В
10
4А
11
4Б
12
5А
13
5Б
14
5В
15
6А
16
6Б
17
6В
18
7А
20
8А
21
8Б
22
8В
23
9А
24
9Б
25
10А
26
10Б
27
11А
28
11Б
ИТОГО

Количество
участий в
год

Количество
участий в
год

Количеств
о участий
в год

Количество
участий в
год

Количество
участий в
год

134

148

138

162

104

959

Общее количество участий по направлениям:
Интеллектуальное – 1656/1920
Патриотическое – 1262/1845
Духовно- нравственное – 1046/1202
Художественно-эстетическое и культурологическое – 1490/1985
Экологическое – 903/1492
Физкультурно-спортивное и спортивно-техническое – 1182/1790
Социальное – 700/1099
Вывод:
Общее количество участий по всем направлениям повысилось в сравнении с 2014-2015 уч.годом.
Наибольшее количество участий в интеллектуальном направлении ( без изменений в 2014-2015
уч.году), наименьшее – в социальном (без изменений в 2014-2015 уч.году). При планировании работы на
новый учебный год следует продумать систему мероприятий в данном направлении.
Необходимо отметить, что ежегодно снижается количество участий в 5-х классах по сравнению с 4-ми.
Это можно объяснить вопросами адаптации, а классным руководителям будущих 5-х классов обратить на
это особое внимание уже с начала года.
Выводы: в основном задача по эффективности деятельности по созданию условий для публичного
предъявления результатов выполнена. Классным руководителям 5-х классов при планировании работы
уже в начале учебного года уделить особое внимание вовлечению учащихся в наибольшее количество
мероприятий.
2.11. Анализ работы по формированию у детей навыков здорового образа
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Лицей –
территория здоровья» по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – утренняя гимнастика, физкультурная разминка во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий,
рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.

Количественные изменения состояния здоровья участников образовательного процесса
по основным видам заболеваний.
Нарушение осанки:

Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Число заболеваний
329 чел. – 47%
354 чел. – 51 %
378 чел. – 54 %

Динамика изменений
Отрицательная динамика
Отрицательная динамика
Отрицательная динамика

Нарушения желудочно-кишечного тракта:

Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Число заболеваний
18 чел. – 3%
13 чел. – 2 %
17 чел. – 2,4 %

Динамика изменений
Положительная динамика
Положительная динамика
Отрицательная динамика

Нарушение зрения:

Год
Число заболеваний
Динамика изменений
2013-2014
238 чел. – 34%
Отрицательная динамика
2014-2015
251 чел. – 35%
Отрицательная динамика
2015-2016
247 чел. – 35, 3%
Отрицательная динамика
Выявлена отрицательная
динамика по нарушению осанки (увеличение на 3%), отрицательная
динамика по нарушению зрения (увеличение на 0,3 %), отрицательная динамика по заболеваемости
желудочно-кишечного тракта (увеличение на на 0,4 %).
На протяжении 2015-2016 учебного года педагоги лицея активно использовали здоровьесберегающие
технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современных детей постоянно
находится под угрозой и требует защиты как со стороны родителей, так и лицея. В течение учебного года
учащиеся принимали активное участие в городских мероприятиях и мероприятиях лицея по
Здоровьесбережению в образовательном процессе. Есть необходимость отметить, что результаты
участий в спортивных мероприятиях города на среднем уровне.
2.12. Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей №
37» ориентирован на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических,
психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной
педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного,
нравственного и физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система лицея
охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность.
Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним из приоритетных
направлений в деятельности Министерства образования России, органов управления образованием
субъектов РФ, образовательных учреждений.
Это стало возможным прежде всего потому, что произошли существенные позитивные изменения в
обществе и в государстве в целом, определились цели воспитания и обучения как единого процесса.
Возникла очевидная необходимость повышения статуса воспитательной работы в школе.
Организация воспитательного процесса в лицее закладывает у подрастающего поколения основы
общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может научиться
делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и
общество.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы лицея, являются идеи педагогики
гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь
с семьей.
Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и
самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.
Целью воспитания является формирование интеллектуальной, духовной, физически здоровой,
социально адаптивной личности, способной к творческому созиданию.
В прошедшем учебном году лицей решал следующие воспитательные задачи:

обеспечение условий для публичного предъявления результатов деятельности обучающихся;

формирование целостной и научно обоснованной картины мира;

развитие эстетической культуры, воспитание патриотических, гражданских, нравственных
качеств, формирование гуманистического отношения к людям и природе;

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как одной из главных
жизненных ценностей;


выявление, коррекция и развитие личностных качеств; формирование устойчивых мотивов к
самопознанию, саморазвитию, самореализации личностного потенциала;

выявление и развитие коммуникативных и творческих способностей; предоставление школьникам
возможности самореализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами через досуговую
и самоуправленческую деятельность.
Эти задачи решались благодаря:

работе
по
следующим
направлениям:
интеллектуальное,
патриотическое,
духовно-нравственное,
художественно-эстетическое
и
культурологическое,
экологическое,
физкультурно-спортивное, социальное.

вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, студии, объединения по интересам;

созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и
принимать самостоятельные решения;

осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным
критерием эффективности воспитания является личность выпускника;

взаимодействию с учреждениями культуры, с центром психолого-медико-социального
сопровождения, с общественными организациями.
Принципы воспитательной работы:
1. Личностно-ориентированные принципы:
Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти свое место в
школе, в обществе).
Принцип развития (целостное развитие личности: физическое, интеллектуальное, духовное).
Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов; создание
атмосфер, при которых ребенок раскрепощен, раскован; создание атмосферы успешности, ощущения
продвижения вперед, достижения поставленной цели).
2. Культурно-ориентированные принципы:
Принцип картины мира (лицей – микромир, создает создает обобщенно-целостное
представление о мире, о месте человека в нем).
Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня – это мир, частью которого являюсь я
– переживаю и осмысливаю для себя).
Принцип опоры на культуру как на мировоззрение (возможность и способность усваивать и
делать свою культуру, уважая исторически сложившиеся культурные ориентиры).
3. Деятельно-ориентированные принципы:
Принцип обучения деятельности ( учим ставить цели, уметь контролировать и ориентировать
свои и чужие действия, опираться на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское»
развитие).
Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и умения
творчества.
4. Лицей – часть образовательной и внешней среды:
Воспитательный процесс многогранен, ученик не всегда находится в школе, но даже самые
глубокие изменения в окружающем мире не должны поставить ребенка в тупик
Система воспитательной работы
В лицее действует ученическое самоуправление (Парламент Лицея) , его членами являются
учащиеся 6-11 классов. Ребята из Парламента – активные участники всех мероприятий в лицее.
Основными целями и задачами ученического самоуправления являются:
* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива;
* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных норм через
участие в общественной жизни школы;
* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через
представление широкого выбора направлений и видов деятельности;
* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции
лицеистов;
* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение
детей и взрослых.
Заседания Парламента Лицея проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки
и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейдов по
внешнему виду учащихся. На заседаниях Парламента также заслушивались учащиеся «группы риска».
Членами Парламента были организованы и проведены 3 общешкольные тематические
дискотеки.
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и лицею,
помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации праздников.

Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести
планерки в следующем году, а также разработать систему оценивания и сравнения классов по итогам
внеклассной деятельности.
Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка
формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества,
перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной
системы – развитость и целостность личности. Анализируя работу с родителями учащихся, следует
отметить недостаточно эффективную организацию и проведение родительских собраний, внеклассных
мероприятий с участием родителей.
Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве
педагогов, детей, родителей должна максимально использовать культурно-образовательный потенциал
социальной среды.
Необходимо отметить, что система участий в городских и внутришкольных мероприятиях по-прежнему
остается недостаточно эффективной для развития творческих способностей учащихся. Остается
проблемой, что подготовку к мероприятиям проводит узкий круг педагогов, поэтому в мероприятиях
занято недостаточное количество детей. В основном это дети, подготовленные отдельными учителями по
определенным направлениям. Следовательно, необходимо распределить коллективные творческие
дела по направлениям, продумать систему распределения, чтобы каждый класс под руководством
классного руководителя принял участие в конкретном количестве мероприятий с оптимальным охватом
участия в них наибольшего количества учащихся.
В 2015-2016 учебном году цели вовлеченности в массовые мероприятия оставались прежними:
оценивалось участие в мероприятиях каждого ребенка по нескольким направлениям. При этом основной
задачей в данном направлении было создание условий для самореализации и развития каждого ребенка с
публичным предъявлением результата. Для этого классные руководители оформили банк данных
учащихся, из которого видно, в каких мероприятиях и по каким направлениям принял участие каждый
ученик. Эта работа ведется 5 лет.
Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год:

обеспечение условий для публичного предъявления результатов деятельности обучающихся;

формирование целостной и научно обоснованной картины мира;

развитие эстетической культуры, воспитание патриотических, гражданских, нравственных
качеств, формирование гуманистического отношения к людям и природе;

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как одной из главных
жизненных ценностей; укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта.

выявление, коррекция и развитие личностных качеств; формирование устойчивых мотивов к
самопознанию, саморазвитию, самореализации личностного потенциала;

выявление и развитие коммуникативных и творческих способностей; предоставление школьникам
возможности самореализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами через досуговую
и самоуправленческую деятельность.

создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к
участию в самоуправлении лицеем .

III. Результативность образовательной деятельности
3.1. Результаты освоения образовательной программы (по объему учебного времени).
2013-2014г. программы по всем предметам учебного плана выполнены на 100%
2014-2015г. программы по всем предметам учебного плана выполнены на 100%
2015-2016 программы по всем предметам учебного плана выполнены на 100%

3.2. Качество знаний обучающихся (за три года)
Аттестовались 622 ученика 2-11 классов. Успеваемость по лицею по итогам года 99,8 % ( в прошлом
году 99,4%). По итогам года не успевает 1 ученик: Мамедов Э.-10-А. В лицее по итогам года 48
отличников (прошлый год –51); 338 учащихся имеют оценки «4» и «5» (прошлый год- 345). 2
выпускницы поощрены медалями «За особые успехи в учении».
Качество знаний 62,1%, в сравнении с предыдущими годами
2013-2014
2014-2015
2015-2016
64,7
64,1
62,1

По итогам года качество знаний в целом по лицею снизилось на 2%
Снижение качества знаний произошло на ступени ООО и СОО. В начальном звене качество знаний
повысилось на 5,1% . Перед учителями начальной школы была поставлена задача достичь уровня
качества 70%, результат- 75%. Все учителя начальной школы активно работали над повышением

качества знаний учащихся, активно внедряя новые технологии обучения.
Снижение качества знаний произошло на ступени ООО и СОО обучения. В среднем звене уровень
качества знаний снизился на 2, 7 % и ниже запланированного на 5,2. В старшем звене общий показатель
снизился на 13 %, ниже запланированного на 3,2%. Сравнительные результаты качества знаний по
ступеням обучения приведены в таблице:
Начальное звено
Среднее звено
Старшее звено

2012-2013
71,4
58,1
57,1

2013-2014
70,1
57,3
77,5

2014-2015
69,9
57,5
74,7

2015-2016
75
54,8
61,7

Впервые, начиная с 2011-12 учебного года,
в начальном звене наблюдается повышение качества
знаний. Начальное звено справилось с поставленной задачей достижения уровня обученности не ниже
70 % и превысило его на 5,1. Планируемый результат достигнут или превыше во 2-а,в (Витвинская
Ю.В.,Солодилова В.В. .), в 3-а,б,в (Быкова Н.Н., Семенова Е., Давыдова Г.Ю.), в 4-х классах (Тимофеева
О.В., Плиплина Э.Р.)
Результат ниже запланированного во 2-б классе.
Методобъединению учителей начальных классов следует и дальше повышение качества обученности
считать приоритетным направлением в работе, обращая особое внимание на индивидуальную работу с
учащимися, на работу с одаренными детьми.
Качество знаний в среднем звене понизилось на 2,7 %, не выполнена задача достижения качества
знаний не ниже 60%. Планируемый результат достигнут в 5-А,Б (Линская И.С., Поляков Д.А.),6-А,Б
(Миронова А.Ю., Лукьянова Е.В.), 8-А (Ланцова О.В.), 9-А (Стрельникова Е.В.). Самый низкий результат
в 7-Б классе (Рыскалкина Н.В.), хотя 2 года этот класс был в числе лидеров.
В старшем звене итоги года ниже показателей прошлого учебного года и планируемый результат (не
ниже 65%) не достигнут. Лучшие результаты в 10-А классе -70,6% (Овчинникова А.А и в 11-Б 68,8
(Шабанова С.В.).
В чем причина таких результатов? Мы работаем на некоего среднего ученика. Такой вывод сделан на
основании анализа диагностических карт учителе. В основном у всех стабильная динамика качества
обученности по предметам, плюс-минус 1-2 процента в ту или другую сторону. Хорошая положительная
динамика видна у следующих учителей: Шабанова С.В. в 4-А, Трапш О.В. во всех классах, кроме 6-Б,
Лукьянова Е.В. в 6-А, Хабибуллина Р.Д в 9-Б, Жарская Е.А. в 11-А,Б, Шильникова Н.А. в 8-А,Б,
Ланцова О.В. в 7-В, тетенкова Р.Ф. в 7-А,В, Колоколова Н.Л. во всех классах, кроме 8-В, Соколова О.В.
во всех классах. Это говорит о стабильной, целенаправленной работе учителей по повышению качества
знаний. Вызывает тревогу отрицательная динамика: Стрельникова Е.В. все пятые классы, особенно В,
Миронова А.Ю. 6-Б, Казина Н.Б. 8-В, Бычкова Г.В. 7-Б, Овчинникова А.А. 7-А,В, 8-А,Б, 9-А,Б, 10-А,Б.
Следует сделать анализ такого положения, причем не просто «они ничего не делают», а выяснить
проблемы
«западания» отдельных тем курса.
И опять об учащихся с одной-двумя тройками. Таких на конец года в лицее 79 человек, а не должно
было быть, если работать целенаправленно и не на «среднего» ученика, а учитывая индивидуальные
особенности детей.
Рейтинг лучших классов по качеству знаний:
2-А (Витвинсакя Ю.В.) 85,2%
2-В (Солодилова В.В.) 84,6%
3-А (Быкова Н.Н.) 73,9%
3-Б (Семенова Е.И.) 73,1%
9-А (Стрельникова Е.В.) 72,4%
Целями реализации основной образовательной программы являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальным
особенностям его развития и состояния здоровья;
-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
3.6. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся (за три года)*:
. К государственной итоговой аттестации в 2016 году были допущены 41 учащийся 11-х классов. Все
учащиеся успешно сдали экзамены по основным предметам и получили аттестаты о среднем общем
образовании. Не преодолели минимальный порог 2 выпускника: по обществознанию Бессонова А. и по

математике (профиль) Мишин С. Был удален с экзамена по литературе 1 ученик и остался без результата
ЕГЭ по этому предмету.
В форме ЕГЭ были выбраны все предметы, за исключением английского языка.
Динамика результатов ЕГЭ по предметам за три года:
% обученности

Предмет

Средний балл по 100
балльной шкале

Разница показателей по
100 балльной шкале

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Русский язык

100

100

100

76,6

78

77,1

+0,1

+1,3

-0,9

Математика

100

100

97,6
100

50,9

53,6(п)
4,7(б)

57,1
4,4(б)

-3,8

+3,3

+4,5
-0,1

Физика

100

100

45,2

62,8

55,8

-19,9

+17,6

-7

Обществознание 96,5

100

59,4

67,7

59,7

-8,8

+8,3

-8

История

100

100

100

51,0

54,2

48,9

-18,3

+3,2

-5,3

Биология

100

100

100

67,1

67

68

-3,0

-0,1

+1

Химия

100

100

100

71,5

65,4

57

-7,5

-6,1

-8,4

Английский
язык

100

100

-

75,4

67,7

-

+9,6

-7,7

-

Литература

100

100

100

69,3

66

58

-7,7

-3,3

-8

Информатика

-

100

100

-

63,3

46

-

-

-17,3

География

-

-

100

-

-

52

К государственной итоговой аттестации в 2016 году были допущены 57 учеников 9-х классов.
Результаты итоговой аттестация учащихся 9-х классов в форме ОГЭ в сравнении с результатами за 3
учебных года представлены в таблице
Предмет

Успеваемость
20132014

Русский
98
язык
Математика 94,5

Качество знаний

Средний балл по
5-бальной шкале

Разница показателей по
5-бальной шкале

20142015

20152016

20132014

20142015

20152016

20132014

20142015

20152016

20132014

20142015

20152016

100

100

86,5

95,2

98,2

4,2

4,5

4,6

0

+0,3

+0,1

95,1

100

32,2

56,5

59,6

3,4

3,6

3,7

-1,4

+0,2

+0,1

По сравнению с результатами прошлого года по качеству знаний динамика положительная. Итоги
экзаменов свидетельствует о более качественной подготовке учащихся к ОГЭ по математике, но
недостаточной дифференцированной и индивидуальной работе с учащимися, так как 2 выпускницы
сдали экзамен со 2 попытки. Подготовка к экзаменам велась в течение всего года, для выпускников не
было неожиданностью наличие камер и металлоискателей, практически каждый месяц проводились
тестирования в условиях, приближенных к ОГЭ. Задача для учителя математики на новый учебный год –
качественная подготовка к итоговой аттестации с применением различных приемов и современных
технологий.
3.8. Количество и доля обучающихся - участников и победителей олимпиад, конкурсов
направленности, профильным заявленным программам дополнительной (углубленной)
подготовки:
Уровень, Предмет
Экономика

Количество участников

Доля к общему количеству

12

14,6%

3.9. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися за прошлый и
текущий учебные годы:

3.10. Сведения о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные годы (год, вид
правонарушения, решение по поводу правонарушения):
Во исполнении Федеральной целевой программы ―Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних‖ в сентябре создается Совет профилактики, работу которого возглавляет инспектор ПДН.
Показатели профилактической работы на конец года:
на учете ОДН – 1 человек (Добычина Вера – 6А) (в 2014-2015 году – 1(Добычина В.)
На ВШУ – 5 человек (Мамедов Элджан – 10А, Давыденко Егор – 8Б, Шамбасов Даниил – 6А, Шигаев Руслан –
7В, Юрин Илья – 7В)

3.11. Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием и аттестаты о среднем (полном) общем образовании, награжденных золотой или
серебряной медалью
Учебный год
Количество выпускников, медалистов общее получивших медали
9 класс
11 класс
2015-2016
3
2
3.12. Участие в всероссийской олимпиаде по предметам, изучаемым в общеобразовательных
учреждениях
В сентябре - октябре в лицее проводился школьный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников 2015-2016 уч. года среди учащихся 7-11 классов. Основными целями и задачами
школьного этапа олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей
и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
Задания по всем предметам передавались в школы из РЦ в виде диска, соблюдалась полная
конфиденциальность. Школьная олимпиада была проведена
заместителем директора по УВР
Красновой Л.П. или руководителями предметных МО. Все результаты были занесены в протоколы,
подписаны жюри. Состав жюри школьной олимпиады был утвержден приказом директора лицея, он
формировался из числа учителей и руководителей методических объединений.
Квоты на участие учащихся в олимпиаде не устанавливались, 227 из 284 учащихся 7-х-11-х классов
лицея приняли участие в олимпиаде, что соответствует 79,9%. Учащиеся принимали участие в 14
олимпиадах по выбранным предметам. Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально
возможных баллов были признаны победителями школьной олимпиады. Протоколы олимпиады
7-11классов размещены на сайте лицея.
В октябре - ноябре-декабре 2015 года состоялся окружной (городской) тур муниципального этапа
всероссийской олимпиады для 7-11 классов. Олимпиада проводилась с целью выявления и развития
одаренных детей. От лицея участвовало 130 учащихся 7-11 классов по 14-ти предметам в соответствии с
квотой и результатами школьного тура. Результат городского тура - 2 призовых места.
1
2
3

учашиеся

предмет

учитель

Победитель/призер

Левшенков К., 10б
Соболева А., 9а
Каргин М., 6б

Физическая культура
Литература
Математика

Фиферов С.А.
Жарская Е.А.
Трапш О.В.

победитель
призер
призер

В марте состоялась школьная олимпиада 4-6 классов, в которой участвовали 120 человек (62,5 % от
общего количества учащихся 4-6х классов). Результат городского этапа - одно призовое место по
математике, учитель Трапш О.В.
По количеству баллов, набранных в окружном этапе на областную олимпиаду прошли 9 человек –
ученики Жарской Е.А., Рыскалкиной Н.В., Трапш О.В., Зыкова В.С., Ильхина А Н.(Каримовой Р.С.),
Фиферова С.А., Красновой Л.П.. В прошлом году участвовало 12 человек и заняли 5 призовых мест, в
этом году – призовых мест нет.
Если провести сравнительный анализ по итогам (по количеству призовых мест) городского этапа
предметных олимпиад за последние 5 лет, то видим следующее:
МО учителей
(предметы)
Русского языка и
литературы
Математики и
информатики
Экономики
Естественных наук
Иностранного языка
Истории, обществознания
и права
Начальных классов

2011-12 уч.г.

2012-13 уч.г

2013-14 уч.г

2014-15 уч.г

2015-2016 уч.г

-

1

1 рус.яз

1 литер

1

1

4 матем

1 матем

3 (биология)
-

2
3(биол, физик)
-

1 русск
1 литер
2 матем
1информ
1
2 биол
-

1 физика
1 общ

-

1(русский яз.)

-

-

1 рус.яз

-

ОБЖ
Физкультура
ВСЕГО

1
6

1
1
9

1 матем
2
11

1
9

1
3

По данным таблицы можно сделать вывод, что по результатам городской олимпиады наблюдается
отрицательная динамика, что впервые за последние пять лет.
Анализ итогов олимпиад показывает необходимость реорганизации работы по подготовке к
предметным олимпиадам, максимально используя возможности ведущих учителей – предметников, а
также и то, что не в полном объеме реализуется работа с одаренными детьми. Необходимо использовать
новые методические разработки, новую учебную литературу и ресурсы Интернет, эффективнее
использовать уроки ПДОУ. Педагогическому коллективу еще раз стоит задуматься над индивидуальной
работой и новыми формами работы с учащимися
3.13.научно-исследовательская деятельность обучающихся
В лицее проводится школьная НПК и на уровне города - две основные конференции, результаты
которых являются показателями работы учреждения – это «Первые шаги в науку» и «Шаг в будущее».
Школьная научно-практическая конференция – одно из самых значимых мероприятий лицея. В
этом году она прошла также организованно и слаженно. Работали три секции, в которых приняли
участие 44 ученика 4х-11х классов. В секции «Гуманитарные науки», (руководитель Ланцова О.В.)
было заслушано 11 докладов, авторами и соавторами были 16 учеников. В секции математики и
экономики (руководитель Рыскалкина Н.В.) было заслушано 12 докладов, 19 авторов и соавторов. В
секции естествознания и истории (руководитель Колоколова Н.Л.) приняли участие 9 участников, было
заслушано 6 докладов.
Традиционно помощь в организации конференции оказали преподаватели ПВГУС, представители
пяти кафедр университета были членами жюри, также членами жюри были руководители МО лицея и
ученики старших классов. Победителями и призерами стали 15 работ учащихся под руководством
Рыскалкиной Н.В., Стрельниковой Е.В., Трапш О.В., Линской И.С., Плиплиной Э.Р., Ланцовой О.В.,
Казиной Н.Б., Теренковой Р.Ф., Илюхина А.Н., Давыдовой Г.Ю., Тимофеевой О.В., Овчинниковой А.А..
На заочную экспертизу НПК «Первые шаги в науку» (4-9 классы) и «Шаг в будущее»(10-11 классы)
было сдано 34 исследовательские работы, 17 работ (50 %) было рекомендовано к публичной защите.
Типичные ошибки при сдаче исследовательских работ: изменение названия работы; замена авт оров на
соавторов и наоборот; неправильно написана секция и др.
Результаты таковы:
7 призовых мест заняли работы под руководством Рыскалкиной Н.В., Линской И.С., Ланцовой О.В.,
Тетенковой Р.Ф., Лукьяновой Е.В., Жарской Е.А. Это хороший результат по сравнению с предыдущими
годами, но он мог быть выше, если бы в полной мере учитывались ошибки прошлых лет:
Результативность участия в научно-практических конференциях
«Шаг в будущее» и «Первые шаги в науку»
Учебный год
2011- 2012
2012- 2013
2013- 2014
2014- 2015
2015- 2016

Количество
исследовательских
представленных на очную защиту
23
20
18
13
12

работ,

Количество призовых мест
9
8
5
1 почетная грамота
2 призовых места
4 почетных грамоты жюри

Результативность участия за последние пять лет составляет 39%, 40% , 27,8%, 7,8 % и 50%
соответственно.
3.14. Городской проект «СТУПЕНИ УСПЕХА» - экономическое образование и воспитание».
В 2015-2016 учебном году продолжил свою работу городской проект «СТУПЕНИ УСПЕХА» экономическое образование и воспитание». Целью данного проекта является реализация
комплексного подхода и систематизация образовательной и воспитательной деятельности в г.о.
Тольятти, направленной на формирование у широкой аудитории школьников основ экономических
знаний и навыков их использования в современной жизни. Проект предполагает работу с учащимися с 1
по 11 классы, это способ подготовить профессионалов в области экономики, а в будущем - реализовать
свою бизнес-идею.
Организаторы проекта от лицея – учителя экономики Краснова Л.П. и Линская И.С. Учителя лицея,
организаторы проекта, учащиеся 1х-10х классов принимали активное участие практически во всех
мероприятиях, а именно, в собрании для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений

«Организация сетевого взаимодействия ОУ в городском проекте «Ступени успеха»», в мастер-классах, в
открытых дискуссиях, в конкурсе «PR - игра», в городском экономическом конкурсе школьных
стенгазет «От зернышка до каравая» среди учащихся 1-8 классов, во III городском экономическом
конкурсе «Домовѐнок», в городском экономический конкурсе
«Mini Boss», в III городской
экономической конференции и других. Наиболее активными были Линская И.С, Витвинская Ю.В,
Солодилова В.В., Тимофеева О.В., Балякина Г.П., Давыдова Г.Ю. Ученики 1х, 2х, 5-х, 7–х, 8х классов
под руководством вышеперечисленных учителей заняли призовые места во всех конкурсных
мероприятиях и награждены дипломами.
В рейтинге образовательных учреждений г.о.Тольятти – участников городского проекта МБУ лицей №
37 занял 1 место и награжден дипломом первой степени департамента образования мэрии городского
округа Тольятти. За всѐ время существования проекта, в течение трех лет лицей является победителем
проекта.
3.15. Предпрофильная подготовка
В 2015-2016 учебном году предпрофильной подготовкой было охвачено 57 учащихся 9-х классов. В
целях создания оптимальных организационно-педагогических условий для формирования у
выпускников основной школы навыков осознанного выбора, обеспечивающего предварительное
самоопределение, были реализованы мероприятия второго этапа предпрофильной подготовки с
привлечением ресурсов городской образовательной сети - посещение курсов по выбору. Нашими
партнерами были:
Учреждения высшего профессионального образования (Тольяттинский государственный университет,
Тольяттинская академия управления, «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, ПВГУС,
«Волжский университет имени В.Н. Татищева», Самарский государственный аэрокосмический
университет им. ак. С.П. Королева , Тольяттинская консерватория, Корпоративный Университет Группы
«АвтоВАЗ», Самарский государственный университет и другие );
Учреждения среднего профессионального образования (Тольяттинский машиностроительный колледж,
Тольяттинский электротехнический колледж, Тольяттинский техникум технического и художественного
образования, Тольяттинский политехнический колледж, Тольяттинский социально-экономический
колледж, Тольяттинский медицинский колледж, Колледж управления и экономики и другие);
Учреждения дополнительного образования –
шесть учреждений;Средние образовательные
учреждения - МБУ № 49, 89.Таким образом, обучающимися 9-х классов посещено 31 учреждение,
которыми было предоставлено более семидесяти курсов.
В течение учебного года проводились следующие профориентационные мероприятия в 9-11 классах:
- Встречи с представителями вузов Тольятти, Самары и Москвы;
- Посещение Дней открытых дверей вузов, техникумов;
- Посещение ярмарок профессий и профессиональных встреч;
- Посещение праздничных профориетационных мероприятий ТГУ и другое

IV. Кадровое обеспечение учебного процесса
4.1 Сведения о кадрах.
№

Должн
ость

Предмет

Базовое
образование
(наименовани
е вуза/ссуза,
специальност
ь по диплому)

Стаж
рабо
ты

Квалифи
кационна
я
категори
я

Тема и сроки последнего повышения
квалификации

1.

Директо
р
учитель

История, обществознание

Пензенский
государственный
педагогический
институт им. В. Г.
Белинского

39

Высшая,
Заслуженны
й учитель РФ
29.12.10г.

1. 2010 г.Центр повышения квалификации и
переподготовки специалистов СамГУ по программе «
Инновационные подходы и технологии управления
образовательным учреждением», 72 часа,
2. 2011 г. НОУ ДПО «Центр развития современных
образовательных технологий» по теме
«Социокультурная модернизация российского
образования 72 часа,
3. 2015 г. Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита по теме:
«Оптимизация управления образовательной
организацией на основе приоритетов ее развития», 36
часов,
4. 2015 г МБОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов «Курсы гражданской обороны городского
округа Тольятти» «Руководители организаций,
ответственные за антитеррористическую защищенность
объекта» 36 часов,
5. 2015 г. МБОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов «Курсы гражданской обороны городского
округа Тольятти» «Руководители организаций, не
отнесенных к категориям по ГО», 36 часов.

Почѐ
тная
грам
ота
Мин
исте
рств
а
обра
зова
ния,
нагр
удн
ый
знак
«
Отли
чник
наро
дног
о
прос
веще
ния»

2.

Заместит
ель
директо
ра по
УВР

Иностранный язык

Липецкий
государственный
педагогический
институт

40

Высшая

2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования», ЦИТ, 36 часов

3.

Заместит
ель
директо
ра по
УВР
Заместит
ель
директо
ра по ВР
Заместит
ель
директо
по науке
Заместит
ель
директо
ра по
ИКТ
Учитель
начальн
ых
классов

Русский язык и литература

Тольяттинский
государственный
университет

9

Первая

2012 год, Курсы СИПКРО, «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века», 144
часа

Русский язык и литература

Ленинабадский
государственный
педагогический
институт
Куйбышевский
плановый институт

22

Не имеет,
09.02.10г.

2011 г. «Психолого-педагогические основы
проектирования УУД в условиях ФГОС нового
поколения», ЦИТ, 36 часов

22

Высшая,
26.01.10г.

2016 год, ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

Пензенский
государственный
педагогический
университет им. В.
Г. Белинского
Елабужский
государственный
педагогический
институт

9

Высшая

2011 г. «Формирование ИКТ-компетентностей учащихся
в условиях реализации ФГОС», ЦИТ, 72 часа

37

Высшая,
31.03.08г.

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2011 г. «Психолого-педагогические основы
проектирования УУД в условиях ФГОС нового
поколения», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Формирование ИКТ-компетентностей учащихся
в условиях реализации ФГОС», ЦИТ, 72 часа

Самарский
государственный
педагогический
университет
Тольяттинский
филиал

24

Первая,
07.12.10г.

2015 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Основы религиозных культур и светской
этики», ЦИТ, 72 часа
2012 – 2013 гг. «Алгоритм введения ФГОС НОО», ЦИТ,
72 часа

4.

5.

6.

7.

Экономика

Математика и физика

Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык
Технология Экономика
Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Муыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Экономика

8.

Учитель
начальн
ых
классов

9.

Учитель
начальн
ых
классов

Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Экономика

Башкирский
государственный
педагогический
институт

24

Первая,
13.02.08г.

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2011 г. «Психолого-педагогические основы
проектирования УУД в условиях ФГОС нового
поколения», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Эффективные технологии введения ФГОС»,
ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Методические основы образовательной
деятельности», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Повышение профессиональной компетентности
учителей, работающих с одарѐнными детьми», ЦИТ, 72
часа

10

Учитель
начальн
ых
классов

Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Экономика

4

Первая

2011 г. «Психолого-педагогические основы
проектирования УУД в условиях ФГОС нового
поколения», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Основы религиозных культур и светской э тики»,
ЦИТ, 36 часов

11.

Учитель
начальн
ых
классов

Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык
Технология Экономика

Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
Современная
гуманитарная
академия г.Москва
Тольяттинский
государственный
университет

6

Первая

2010 год «Проектная деятельность
информационной
образовательной среде XXI века»

в

2012-2013го д «Школа начинающего педагога»

Поче
тная
грам
ота
Мин
исте
рств
а
обра
зова
ния
и
наук
и РФ

12.

Учитель
начальн
ых
классов

Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика
Музыка
Окружающий мир
Русский язык
Технология

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
Тольяттинский
социально-педагог
ический колледж

3

Не имеет

2012 г. «Основы религиозных культур и светской э тики»,
ЦИТ, 36 часов
2013 гг. «Алгоритм введения ФГОС НОО», ЦИТ, 36
часов

13.

Учитель
начальн
ых
классов

Тольяттинский
государственный
университет

4

Первая

2015 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 – 2013 гг. « Шко ла начинающего педагога», ЦИТ, 72
часа

14.

Учитель
начальн
ых
классов

Тольяттинское
педагогическое
училище № 1

21

Первая

15.

Учитель
начальн
ых
классов

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

32

Первая,
07.12.10г.

2015 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2011 г. «Алгоритм введения ФГОС НОО», ЦИТ, 72 часа
2011г. «Формирование универсальных учебных
действий в начальной школе в рамках ФГОС», ЦИТ, 36
часов
2011 г. «Технологии проектирования универсальных
учебных действий в начальной школе в рамках ФГОС»,
ЦИТ, 36 часов
2012г. «Формирование ИКТ -компетентности учащихся в
условиях реализации ФГОС», ЦИТ, 72 часа

16.

Учитель
начальн
ых
классов

17.

Учитель
начальн
ых
классов

Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика
Музыка
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык
ТехнологияЭкономика
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Проектная деятельность
Русский язык Технология
Физическая культура
Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология

18.

Учитель
начальн
ых
классов

19.

Учитель
химии

Саратовский
ордена Трудового
Красного знамени
государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевског
о

50

Высшая

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

20.

Учитель
ИЗО

ИЗО
Основы проект
ной деятельности
Технология Черчение

37

Первая,
07.12.10г.

2012 г. «Методические основы образовательной
деятельности», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Повышение профессиональной компетентности
учителей, работающих с одарѐнными детьми», ЦИТ, 72
часа

21.

Учитель
истории
и
обществ
ознания
Учитель

История, обществознание

Чувашский
государственный
педиститут им. И.
Я. Яковлева г.
Чебоксары
Тольяттинский
государственный
университет

14

Высшая,
30.12.10г.

Тольяттинское

4

Не имеет

22.

Динамическая пауза
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика Музыка
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения
Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык Технология
Химия

Музыка

Знач
ок
«Отл
ични
к
наро
дног
о
прос
веще
ния»

музыки
23.

Учитель
русского
языка и
литерату
ры

Литература
Основы проектирования
Проектная деятельность
Русский язык

24.

Учитель
ОБЖ

ОБЖ,
ОБС

25.

Учитель
истории,
обществ
ознания
и права

26.

Учитель
иностран
ных
языков
Учитель
иностран
ных
языков
Учитель
иностран
ных
языков

Краеведческий курс
"История
Ставрополя-Тольятти"
Всеобщая История
История Право
История России
Обществознание
Основы проектной
деятельности
Технология
Иностранный язык

27.

28.

музыкальное
училище
Шуйский
государственный
педагогический
институт им.
Д.А.Фурманова

31

Высшая,
31.03.08г.

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века», ЦИТ, 72 часа

Ленинградское
высшее военное
инженерное
строительное
Краснознаменное
училище им.
Генерала- Армии
А.Н.Комаровского
Костромской
государственный
педагогический
институт им.
Н.А.Некрасова

24

Не имеет,
27.02.09г.

31

Не имеет,
23.12.09г.

2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования», ЦИТ, 72 часа
2012 г. «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования: проектирование
учебного процесса по истории и обществознанию», ЦПО
Самарской области, 120 часов

Волжский
Университет им.
В.Н. Татищева

6

Не имеет

2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования», ЦИТ, 72 часа

Иностранный язык

Тольяттинский
государственный
университет

5

Не имеет

2015 г. «Формирование ИКТ-компетентности учащихся
в условиях ФГОС», ЦИТ, 72 часа

Иностранный язык

ГБОУ СПО
Тольяттинский
социально-педагог
ический колледж
г.Тольятти
Самарской области
Горьковский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков им. Н. А.
Добролюбова

3

Не имеет

21

Первая,
26.02.09г.

2014 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования: проектирование
учебного процесса по английскому языку», ЦПО
Самарской области, 120 часов
2012 г. «Методическое сопровождение подготовки
выпускников к ЕГЭ по иностранному языку», ЦИТ, 72
часа

29.

Учитель
иностран
ных
языков

Иностранный язык

30.

Учитель
иностран
ных
языков
Учитель
истории,
обществ
ознания
и права

Иностранный язык

Краеведческий курс
"История
Ставрополя-Тольятти"
Всеобщая История
История Право
История России
Обществознание
Основы проектной
деятельности Технология

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева

48

Не имеет

«Технология формирования УУД в начальной школе
в рамках ФГОС», 2012 год

Учитель
истории,
обществ
ознания
и права

Краеведческий курс
"История
Ставрополя-Тольятти"
Всеобщая История
История
История России
Обществознание
Основы проектной
деятельности
Право
Технология

Самарский
государственный
педагогический
университет

15

Первая,
07.12.10г.

2014 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

Крупноблочное обобщение
материала по орфографии и
Литература
Литературные
произведения в контексте
православн
Проектная деятельность
Русский язык

Череповецкий
государственный
институт им
А.В.Луначаского

31.

32.

33.

Учитель
русского
языка и
литерату
ры

Поче
тя
грам
ота
Мин
исте
рств
а
обра
зова
ния
РФ

Поче
тный
рабо
тник
общ
его
обра
зова
ния
РФ

2011 г. «Основы деятельности преподавателя в системе
дистанционного обучения», ЦИТ, 72 часа

28

Высшая,
29.11.10г.

2012 г. «Основы религиозной культуры и светской
этики», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования»
2012 г. «Проектирование образовательного процесса по
географии в контексте Федерального государственного
стандарта основного общего образования», ЦПО
Самарской области, 120 часов
2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования: проектирование
учебного процесса по русскому языку», ЦПО Самарской
области, 120 часов

Поче
тный
рабо
тник
общ
его
обра
зова

ния
РФ
34.

Учитель
русского
языка и
литерату
ры

Русский язык и литература

35.

Учитель
физичес
кой
культур
ы
Учитель
физики

Физическая культура

36.

Саратовский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт им.
К.А.Федина
Казанский
государственный
педагогический
институт

14

Не имеет

43

Не имеет

Основы проектирования
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность
Физика
Биология
Биохимия. Проблемы
экологии. Химия
Природоведение
Проек-ая деятельность

Самарский
государственный
педагогический
университет

16

Первая

Пензенский
государственный
педагогический
институт им. В. Г.
Белинского

15

Первая
09.02.10г.

2012 г. «Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования: проектирование учебного процесса по
русскому языку», ЦПО Самарской области, 120 часов

2011 г. «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века», ЦИТ, 72 часа
2012 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

37.

Учитель
биологи
ии
химии

38.

Учитель
математ
ики

Алгебра
Геометрия
Математика
Проектная деятельность

Ульяновский
ордена «Знак
Почета»
госпединститут им.
И. Н.Ульянова

33

Первая
13.02.08г.

39.

Учитель
физики и
информа
тики
Учитель
математ
ики

Информатика

Самарский
государственный
педагогический
университет
Пензенский
государственный
педагогический
институт им. В. Г.
Белинского
Куйбышевский
педагогический
институт
им.В.В.Куйбышева

3

Не имеет

17

Первая
15.12.10г.

23

Первая
28.12.10г.

Тольяттинский
государственный
университет
Пензенский
государственный
педагогический
институт им. В. Г.
Белинского
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева

5

Не имеет

2012 – 2013 гг. « Шко ла начинающего педагога», ЦИТ, 72
часа

16

Первая

2014 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века», ЦИТ, 72 часа

19

Первая

Курсы СИПКРО 2010г.
2014 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

40.

41.

42.

43.

44.

Учитель
математ
ики

Учитель
физичку
льтуры
Учитель
географи
ии
биологи
и
Учитель
математ
ики

Алгебра
Геометрия
Математика
Основы проектной
деятельности
Алгебра
Геометрия
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Математика
Музыка
Окружающий мир
Русский язык
Технология
Физическая культура

Биология
География
Природоведение
Технология
Алгебра
Геометрия
Математика

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа
2012 г. «Вопросы реализации ФГОС основного общего
образования», ЦИТ, 36 часов
2012 г. «Повышение профессиональной компетентности
учителей, работающих с одарѐнными детьми», ЦИТ, 72
часа
2012 г. «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования: проектирование
учебного процесса по математике», ЦПО Самарской
области, 120 часов

2011 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа.
2012 г. «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования: проектирование
учебного процесса по математике», ЦПО Самарской
области, 120 часов
2010 г. Курсы СИПКРО
2015 г. ИОЧ ГОУ СИПКРО, 144 часа

4.3. По стажу работы (основной состав):
0-3 года
2

4-5 лет
5

6-10 лет
5

11-15 лет
2

16-20 лет
4

21-25 лет
8

26 и более
18

4.4. По квалификационным категориям:
Всего
42
Итого: % от общего
числа педагогических
работников

Высшая
квалификационная
категория
11
27,5%

I квалификационная
категория

II квалификационная
категория

Соот
ветствие

Не имеет ,

18
42,5%

6
14,2%

2
4,7%

5
11,2%

4.5. Количество работников, имеющих знаки отличия:
Заслуженный учитель РФ -2 человека
Отличник народного просвещения – 2 человека

Почетный работник общего образования РФ – 4 человека
Почетная грамота Министерства образования РФ -3 человека
4.6. Сведения о совместителях: 2
4.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев нет
4.8. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации
за последние 5 лет - 45 (100%).

V. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
5.1. Право владения. Использование материально-технической базы.
На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, оперативное
управление, аренда)
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права 63 АВ743473
Дата выдачи19 октября 2007 года 3-этажное здание. общая площадь 8307,80 кв.м. инв. №0000015
Кадастровый номер : 63-63-09/114/2007-655
5.2. Территория образовательного учреждения.
Земельный участок общая площадь 17822,00 кв.м.
Вид права : постоянное (бессрочное) пользование
Свидетельство о государственной регистрации права 63 АД 290515
Дата выдачи 20 ноября 2009 года.
На территории находятся футбольное поле, спортивная площадка, игровая площадка, хозяйственная
зона.
5.3. Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие
заключений
санитарно-эпидемиологической
службы
и
государственной
противопожарной службы (наименование органа, номер решения, начало периода действия,
окончание периода действия).
Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности ГПН № 149 от 11.05.2012г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Акт № 602 от 16.05.2012г.
Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. Общая площадь
здания, расчѐт площади на каждого человека. Обоснование одной или двух смен работы ОУ.
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 750 уч., фактическая- 696 человек.
.Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями
выдерживается. Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении составляет
– 11,64 кв.м.
Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.
Кабинет начальных классов (количество - 12)
Кабинет биологии (количество -1)
Кабинет географии (количество -1)
Кабинет русского языка (количество -4)
Кабинет информатики (количество -2)
Кабинет математики (количество -4)
Кабинет химии (количество -1)
Кабинет физики (количество -1)
Кабинет технологии (количество -1)
Медиатека(1)
Мастерская (1)
Спортивный зал (1)
Наличие актового зала.
Актовый зал на 180 посадочных мест
Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы по физическому
воспитанию: количество, площадь, оснащенность.
Оборудованные спортивный зал (1), мини-стадион(0), пришкольный стадион(1), волейбольная
площадка(0) и футбольное поле(1)
Наличие медицинского кабинета, его оборудование.
Договор на медицинское обслуживание обучающихся заключен с ГБУЗ СО «ТГП№1». В лицее зав.
медицинским кабинетом Кузнецова Наталья Сергеевна.

В настоящее время медкабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН
Наличие столовой (указать ее площадь и количество посадочных мест).
Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 250,
обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных
помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное.
Наличие спального корпуса, его состояние.
Нет.
5.4.Материально-техническая база.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: телевизоров – 2,
мультимедийных проекторов - 10, интерактивных досок -9, аудиомагнитофонов - 5, музыкальных
центров - 1, видеоплееров - 2, фотоаппаратов - 1, компьютерные классы (340-12 моноблоков, 337 –
13 ноутбуков, 103- 13ноутбуков, 105-13ноутбуков), моноблоки -2, в 16 кабинетах у учителей
имеются ноутбуки. Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстраци онным
и лабораторным оборудованием.
9 кабинетов (4 начальных классов, 2 математики, 1 истории, 1 русского языка) имеют
интерактивную оборудование. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах лицея через WIFI.
В нашем здании помимо традиционных учебных кабинетов оборудованы для учащихся
медицинский кабинет, спортивный зал, кабинет психолога, для занятий кружков прикладного
творчества используются мастерская и кабинета технологии
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за
последние пять лет.
За последние пять лет произошел рост в укреплении материально-технической базы школы.
Наиболее значимые приобретения:
приобретена школьная мебель для начальной щколы :
стулья ученические - 36 шт.;
столы ученические - 16 шт.;
фотоаппарат - 1 шт.;
мультимедийный проектор - 9 шт.;
интерактивная доска -9 шт;
интерактивная приставка -3шт;
компьютерные классы (комплектация ученическими ноутбуками -13 шт) – 3 шт;
холодильник - 3 шт.;
моноблок 15 шт.
компьютеры -2 шт
элетронный микроскоп – 3 шт;
док-камера – 2шт.
система интерактивного голосования-1 комплект.
Заменено технологическое оборудование на пищеблоке: жарочный шкаф, плиты. Приобретены
новые кресла для актового зала.
Информационно-образовательная среда: в школе есть свой сайт: http://school37.tgl.net.ru/
электронный ящик: school37@edu.tgl.ru – 2 компьютерных класса, 9 классов с интерактивными
досками. Для обеспечения ФГОС нужно приобрести еще 104 ноутбука, 9 интерактивных доски, 2
мобильных класса.
VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
требованиям ФГОС (ГОС)
№

Урове
нь

Соответствие содержания и качества подготовки
содержание ОП
сроки освоения
результаты
ОП
освоения ОП

учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

1

2

3

4

5

6

1

НОО
ООО

3

СОО

Соответствует/ не
соответствует
Соответствует/ не
соответствует
Соответствует/ не
соответствует

Соответствует/
не соответствует
Соответствует/
не соответствует
Соответствует/
не соответствует

Соответствует/ не соответствует

2

Соответствует/
не соответствует
Соответствует/
не соответствует
Соответствует/
не соответствует

Соответствует/ не соответствует
Соответствует/ не соответствует

VII. Выводы о соответствии
заявленному типу и виду.

показателей

деятельности

Наименование показателя деятельности
Уровень реализуемых образовательных программ
Направленность реализуемых образовательных программ
Структура классов
Качество подготовки выпускников
Кадровое обеспечение
Информационно-техническое оснащение образовательного
процесса

образовательного учреждения

Вывод о соответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

VIII. Показатели деятельности общеобразовательной организации
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.19.
1.

Показатель
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

Единица
измерения

Значение по состоянию на
1.08.2015
1.08.2016

человек
человек

702
272

702
304

человек

348

333

человек

82

65

человек/%

396 / 64.1

386 / 62.1

балл

4.5

4.6

балл

3.6

3.7

балл

78

77.1

балл

53.6

57.1

человек/%

0/0

0/0

человек/%

1 / 1.7

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

1 / 1.7

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

2 / 3.5

3 / 5.3

человек/%

5 / 12.2

2 / 4.8

человек/%

12 / 29.3

13 / 31.7

человек/%

7 / 17.1

5 / 12.2

человек/%

0/0

2 / 0.5

1.19.
2.
1.19.
3.
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.29.
1.
1.29.
2.
1.30.

1.30.
1.
1.30.
2.
1.31.
1.32.
1.33.

1.34.

2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.4.1

Федерального уровня

человек/%

0/0

0/0

Международного уровня

человек/%

0/0

0/0

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

человек/%

430 / 61.3

398 / 56.7

человек/%

82 / 11.7

65 / 9.3

человек/%

0/0

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек
человек/%

42
38 / 91

42
38 / 91

человек/%

31 / 73

30 / 71

человек/%

3 / 7.2

3 / 7.2

человек/%

3 / 7.2

3 / 7.2

человек/%

29 / 69

29 / 69

человек/%

11 / 27.5

11 / 27.5

Первая

человек/%

18 / 45

18 / 45

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет

человек/%

/

/

человек/%

7 / 17

9 / 22.5

Свыше 30 лет

человек/%

8 / 19

9 / 22.5

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

человек/%

9 / 22

8 / 19

человек/%

9 / 22

8 / 19

человек/%

9 / 22

10 / 24

человек/%

17 / 40

17 / 40

единиц
единиц

0.2
17

0.2
17

да/нет

да

да

да/нет
да/нет

да
да

да
да

.
2.4.2
.
2.4.3
.
2.4.4
.
2.4.5
.
2.5.

2.6.

или использования переносных компьютеров
С медиатекой

да/нет

да

да

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

да

да

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

да

да

да/нет

да

да

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

человек/%

702 / 100

702 / 100

кв. м

13.9

13.9

