
 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. исполняющего обязанности заместителя директора школы по УВР: Денисова 

Любовь Ивановна. 

Телефон: 8(84670)3-31-80 

Факс: 8(84670)3-31-17 

 E-mail:  pokrov_sch@mail.ru 

WWW-сервер- gboupokrovka.ucoz.ru 

Постановление Правительства Самарской области "О создании государственных 

бюджетных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области" от 12.10.2011 №576 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 

005512355 от 9 декабря 2011 года. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения. серия 63 №005512384 от 09.12.2011г. 

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО "О приёме работника на 

работу" от06.12.2011 №59-к 

УЧРЕДИТЕЛЬ ОУ: Самарская область 
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области. 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16 

Телефон: (846) 332-11-07. 

Факс: (846) 332-04-59. 

E-mail main@samara.edu.ru 

http://educat.samregion.ru 

 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Юго-Восточным управлением министерства образования и науки Самарской 

области: 

Руководитель:Елена Юрьевна Баландина 
 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закреплённым за 

Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области 

- министерством имущественных отношений Самарской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:серия - РО, №037442 от 

06.02.2012. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63, №000997 от 12.05.2012г. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика: 6377015234. 

Реализуемые образовательные программы в 2013-2014 учебном году. 

http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Region/Doc1.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Region/Doc1.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Region/Doc1.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Region/Doc2.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Region/Doc2.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Federal/inn.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Federal/inn.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/munic/Doc3.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/munic/Doc3.doc
http://gboupokrovka.ucoz.ru/uchreditel.doc
http://educat.samregion.ru/
http://gboupokrovka.ucoz.ru/licenzija.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/licenzija.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/img048.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Federal/soderzhanie_obrazovatelnogo_processa.pdf


Число учащихся 1-4 классы – 34ч. 

Число учащихся 5-9 классы – 39ч. 

 

Дополнительные образовательные услуги школа не предоставляет. 

 

 Реализуемые основные образовательные программы: 

 

а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

 

основные 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня. 

Автор 

Учебники 

Русский язык  Программа разработана на основе 

примерных программ по 

обучению грамоте ФГОС НОО 

С.В.Иванов Русский язык. 1 

класс. Концепция «Начальная 

школа XXI века». Руководитель 

проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва.  

«Вентана-Граф», 2011 год       

 

 С.В.Иванов Русский язык. 2-4 

класс. Программы четырёхлетней 

начальной школы. Концепция 

«Начальная школа XXI века». 

Руководитель проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва.  

«Вентана-Граф», 2009 год. 

1 класс 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. Учебник 

«Русский язык». Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2009 год. 

 

 

 

2 класс 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова. Учебник 

«Русский язык» (1,2 часть). 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 год. 

3 класс 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова. Учебник 

«Русский язык» (1,2 часть). 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2006год. 

4 класс 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова. Учебник 

«Русский язык» (1,2 часть). 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010 год. 

Литературное 

чтение  

Программа разработана на основе 

примерных программ по 

литературному чтению. ФГОС 

НОО Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. Литературное 

чтение. 1 класс. Концепция 

«Начальная школа XXI века». 

Руководитель проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва. 

1 класс 

Л.Е.Журова. Учебник 

«Букварь» (1,2 часть). Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2009 год. 

Л.А.Ефросинина. Учебник 

«Литературное чтение».  

 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 год. 



«Вентана-Граф», 2011  

год.Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. Литературное 

чтение. 2-4 класс. Программы 

четырёхлетней начальной школы. 

Концепция «Начальная школа 

XXI века». Руководитель проекта 

профессор Н.В.Виноградова. 

Москва. «Вентана-Граф», 2009 

год. 

Л.А.Ефросинина. Учебная 

хрестоматия «Литературное 

чтение».  

 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 год. 

2 класс 

Л.А.Ефросинина. Учебник 

«Литературное чтение» (1,2 

часть).  

 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 год. 

3 класс 

Л.А.Ефросинина. Учебник 

«Литературное чтение» (1,2 

часть).  

 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2006 год. 

4 класс 

Л.А.Ефросинина. Учебник 

«Литературное чтение» (1,2 

часть).  

 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010 год. 

Математика Программа разработана на основе 

примерных программ по 

обучению математике. ФГОС 

НОО В.Н.Рудницкая. 

Математика. 1 класс.  Концепция 

«Начальная школа XXI века». 

Руководитель проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва. 

«Вентана-Граф», 2011 

год.В.Н.Рудницкая. 

Математика.2-4 класс.  

Программы четырёхлетней 

начальной школы. Концепция 

«Начальная школа XXI века». 

Руководитель проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва. 

«Вентана-Граф», 2009 год. 

1 класс  

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая. 

Учебник «Математика» (1,2 

часть). Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2009 

год. 

2 класс 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. 

Учебник «Математика» (1,2 

часть). Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2009 

год. 

3 класс 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. 

Учебник «Математика». 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2006год. 

4 класс 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. 

Учебник «Математика» (1,2 

часть). Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2010 

год. 

Английский  язык. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

1) Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, Д.Дули, 

В.Эванс. Серия «Английский в 

фокусе». Английский язык. 2 

класс. Москва. 

«Просвещение». 2010 год.                     



«Просвещение». 2010 год. 2)Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

Д.Дули, В.Эванс. Серия 

«Английский в фокусе». 

Английский язык. 3 класс. 

Москва. «Просвещение». 2010 

год.                  3) Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, Д.Дули, 

В.Эванс. Серия «Английский в 

фокусе». Английский язык. 4 

класс. Москва. 

«Просвещение». 2009 год. 

Окружающий мир Программа разработана на основе 

примерных программ по 

окружающему миру. ФГОС НОО 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. 

Окружающий мир.1 класс.  

Концепция «Начальная школа 

XXI века». Руководитель проекта 

профессор Н.В.Виноградова. 

Москва. «Вентана-Граф», 2011 г. 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. 

Окружающий мир.2-4 класс. 

Программы четырёхлетней 

начальной школы. Концепция 

«Начальная школа XXI века». 

Руководитель проекта профессор 

Н.В.Виноградова. Москва. 

«Вентана-Граф», 2009 год. 

1 класс 

 Н.Ф.Виноградова. Учебник 

«Окружающий мир». Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2009 год. 

2 класс 

Н.Ф.Виноградова. Учебник 

«Окружающий мир» (1,2 

часть). Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2011 

год. 

3 класс 

Н.Ф.Виноградова. Учебник 

«Окружающий мир». Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2010год. 

4 класс 

Н.Ф.Виноградова. Учебник 

«Окружающий мир» (1,2 

часть). Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2010 

год. 

Музыка Программа разработана на основе 

примерных программ по 

обучению музыке. ФГОС НОО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» I-IV 

классы, 2011г.  

 

«Музыка» под руководством 

Д.Б.Кабалевского; 4-е издание. 

Издательство «Просвещение» 

г.Москва, 2007 г.,2-8 классы. 

Ригина Г.С. Музыка. – Изд. 

Дом «Фёдоров», 2010 

 



 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе 

примерных программ по 

обучению музыке. ФГОС НОО 1 

класс. В.С.Кузин, С.П.Ломов, 

Е.В.Шорохов, С.Е.Игнатьев, 

П.Ю.Коваленко. Изобразительное 

искусство. Издательство: Москва.  

«Дрофа», 2011год. 

В.С.Кузин, С.П.Ломов, 

Е.В.Шорохов, С.Е.Игнатьев, 

П.Ю.Коваленко. Изобразительное 

искусство. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. 

Издательство: Москва.  «Дрофа», 

2009 год. 

 

 

 

 

 

1 класс 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

Учебник «Изобразительное 

искусство». М.: Дрофа, 2011 

год. 

2 класс 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

Учебник «Изобразительное 

искусство». М.: Дрофа, 2013 

год. 

3 класс 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

Учебник «Изобразительное 

искусство». М.: Дрофа, 2012 

год. 

4 класс 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. 

Учебник «Изобразительное 

искусство». М.: Дрофа, 2011 

год. 

Физическая 

культура 

Программа разработана на основе 

примерных программ по 

физической культуре. ФГОС 

НОО 1 класс. М.: 

«Просвещение», 2011г. 

 В.И. Лях Комплексная 

программа физического 

воспитания. Для 2-9 классов. М.: 

«Просвещение», 2008г. В.И. Лях 

Лях В.И. Физическая 

культура  1-4 кл.- 

М.Просвещение, 2010  

  

Технология Программа разработана на основе 

примерных программ по 

технологии. ФГОС НОО 1 класс. 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.– 

М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

Технология. 2-4 класс.  

Программы начального и 

основного общего образования. – 

М.: Вентана-Граф, 2008 год. 

1 класс 

В.Д.Симоненко. Учебник 

«Технология». – М.: Вентана-

Граф, 2012 год. 

2 класс 

В.Д.Симоненко. Учебник 

«Технология». – М.: Вентана-

Граф, 2012 год. 

3 класс 

В.Д.Симоненко. Учебник 

«Технология». – М.: Вентана-

Граф, 2012 год. 

4 класс 

В.Д.Симоненко. Учебник 

«Технология». – М.: Вентана-

Граф, 2011 год. 

 

 

б) образовательные программы основной школы (II ступень образования): 

 

Предметы в 

соответствии  

Программы с указанием 

уровня 

Учебники 



с учебным планом Автор 

Русский язык М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. Русский язык 

5-9 класс. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

«Просвещение» 2009 год. 

1)Т.А.Ладышенская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и 

др. Русский язык. Учебник для 

учащихся 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 35 издание. – 

Москва «Просвещение», 2012 

год. 

2)Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и 

др. Русский язык. Ученик для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 35-е издание. 

Москва, «Просвещение», 2012 

год. 

3)Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и 

др. Русский язык. Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. 25- е издание. 

Москва, «Просвещение», 2013 

год. 

4) С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков 

и др. «Русский язык. Учебник 

для 8 класса  

общеобразовательных 

учреждений». Москва, 

«Просвещение», 2012 год. 

5) С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. «Русский язык. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений». Москва, 

«Просвещение», 2013 год. 

Литература В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы.  

Москва. «Просвещение», 2009 

год. 

1)Литература 5 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Авторы : В.Я.Коровина, 6-е изд. 

Москва. «Просвещение», 2011 

год. 

2)Литература 6 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Авторы: В.И.Полухина и др. под 

редакцией В.Я.Коровиной. 16-е 

изд. Москва. «Просвещение», 



2009 год. 

3)Литература 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Авторы: В.Я.Коровина, 12 изд. 

Москва, «Просвещение»,2011 

год. 

4) В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёва и др. 

«Литература 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений в двух частях». 

Москва, «Просвещение», 2009 

год. 

5) В.Я.Коровина «Литература 9 

класс. Учебник – хрестоматия 

для общеобразовательных 

учреждений в двух частях». 

Москва, «Просвещение», 2011 

год. 

 

Иностранный язык. В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко  Английский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы:  для 

учителей образовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников «Английский 

в фокусе». Москва: 

«Просвещение», 2011 год. 

1) Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Д.Дули, В.Эванс. Серия 

«Английский в фокусе». 

Английский язык. 5 класс. 

Москва.                                   

«Просвещение». 2009 год.                    

2) Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Д.Дули, В.Эванс. Серия 

«Английский в фокусе». 

Английский язык. 6 класс. 

Москва. «Просвещение». 2012 

год.                  3) Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Д.Дули, В.Эванс. 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 7 класс. 

Москва «Просвещение». 2009 

год.                  4)Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Д.Дули, В.Эванс. 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 8 класс. 

Москва. «Просвещение». 2010 

год.                  5) Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Д.Дули, В.Эванс. 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 9 класс. 

Москва. «Просвещение».  2009 

год.                  

Математика Планирование учебного 

материала. Математика 5-6 

классы.  Составитель В.И. 

Жохов. М., «Мнемозина», 

1) Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и 

др. Математика 5 класс. М., 

«Мнемозина» 2012 год. 

2) 1) Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 



2009 год. и др. Математика 6 класс. М., 

«Мнемозина» 2009 год. 

 

Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы. Составитель Т.А.  

Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2009 год. 

 

1)Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк.и др. под редакцией С. 

А. Теляковского. Алгебра 7 

класс. М., «Просвещение», 2011 

год. 

2) )Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк.и др. под редакцией С. 

А. Теляковского. Алгебра 8 

класс. М., «Просвещение», 2009 

год. 

3) )Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк.и др. под редакцией С. 

А. Теляковского. Алгебра 9 

класс. М., «Просвещение», 2012 

год. 

Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2009 год,  

1) Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия в 7-9 классах. М., 

«Просвещение», 2011 год 

Обществознание Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. 

И. Матвеев. Программы  

общеобразовательных  

учреждений. Обществознание. 

6 – 11  классы. М.: 

«Просвещение».2009 

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова. 

Обществознание. 6  класс. М.: 

«Просвещение». 2009 

 

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова. 

Обществознание. 7  класс. М.: 

«Просвещение». 2009 

 

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова. 

Обществознание. 8 - 9  классы. 

М.: «Просвещение». 2009 

 

История Программы  

общеобразовательных  

учреждений. Истории. 

Обществознание. 5 -11  

классы. – М.: «Просвещение», 

2008. 

 

История  древнего  мира. 5  

класс. 

Авторы: А. А. Вигасин,  Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкая. 

 

 

История  средних  веков. 6  

класс. 

Автор: В. А. Ведюшкин. 

 

 

 

 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. История  древнего  

мира. 5  класс. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

 

 В. Е. Агибалова, Г. М. Донской. 

История  средних  веков. 6  

класс. – М.: «Просвещение», 

2012. 

 

  



 

 

Новая  история.7 - 8  класс.  

Авторы: А. Я. Юдовская, 

               Л. М. Ванюшкина 

 

 

 

Новейшая  история  

зарубежных  стран. XX – 

начало  XXI  в. 9  класс. 

Авторы: А. О. Сороко – Цюпа,  

               О. Ю. Стрелова. 

 

 

 

История  России. 6 – 9  классы 

Авторы: А. А. Данилов, 

                Л. Г. Косилина. 

 

А. Я.  Юдовская, П. А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина. Новая  

история. 1500 – 1800. 7  класс. – 

М.: «Просвещение», 2011. 

А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина. Новая  

история. 1800 – 1913. 8  класс. – 

«Просвещение», 2011. 

 

 О. С. Сороко-Цюпа, А. С. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая  

история. 9  класс. М.: 

«Просвещение», 2009. 

 

 

 

 

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 

История  России. С  древнейших  

времён  до  конца  XVI  века. 6  

класс. – М.: «Просвещение», 

2008. 

 

 А. А. Данилов. Л. Г. Косулина. 

История  России. Конец  XVI – 

XVIII  века. 7  класс. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

 

 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 

История  России. XIX  век. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

 

 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

М Ю. Брант. История  России. 

XX – начало  XXI  века. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

 

 

Природоведение  Программа  для  

общеобразовательных  

учреждений. А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин. М.: Дрофа, 2006.   

В. М. Пакулова, Н. В. Иванова. 

Природа  живая  и  неживая. М.: 

Дрофа, 2012. 

География Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений. География. 5 – 9  

классы. – М.: «Просвещение», 

2010. 

- В. В. Николина, А. И. 

Алексеева, А. И. Липкина. 

География. Природа  и  люди.  

6  класс. 

 

 

 

Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюкова. Начальный  курс  

географии. 6  класс. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 

 

 В. А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенёв. География  



 

- В. В. Николина, А. И. 

Алексеева, Е. К. Липкина. 

География. Страны  и  

континенты. 7  класс. 

 

- Н. И. Баринова, В. П. 

Дронов. География  России. 8 

– 9  классы. 

материков  и  океанов. 7  класс. 

– М.: Дрофа, 2008. 

 

И. И. Баринова. География  

России. Природа. 8  класс. -  М.: 

Дрофа, 2009 

 В. В. Дронов, В. Я. Ром. 

География  России. Население  и  

хозяйство. 9  класс. – М.: Дрофа, 

2009. 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 5-11 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством  В.В. 

Пасечника/ авт.-сост. Г М. 

Пальдяева. - 2-е издание, 

стереотипное.- М.: «Дрофа», 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс. 

В.В. Пасечник. Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения.6 

кл.: 

ученик для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009. 

7 класс. 

В.В. Латюшин. Биология. 

Животные.7 класс: ученик для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009. 

8 класс. 

Д.В. Колесов, Маш Р.Д., 

Беляев И.Г.. Биология. 

Человек:  

ученик для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

9 класс. 

Каменский А.А., Криксунов Е. 

А., Пасечник В.В..Введение в 

общую биологию и экологию. 9 

класс. – «Дрофа», 2009. 

 

Химия  Программа курса химии  для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян.- 

4-е изд., стериотип.- М.: 

«Дрофа», 2008г.  

 

 

8 класс. 

О.С. Габриелян. Химия 8 класс 

ученик для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011г. 

9 класс. 

О.С. Габриелян. Химия 9 класс 

ученик для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Физика Программы  

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Физика и 

астрономия 7 – 11 классы. 

1. А.В. Перышкин. Физика. 7 

класс. М., «Дрофа», 2007 год. 

2.  А.В. Перышкин.  Физика. 8 

класс. М., «Дрофа», 2008 год. 



Составители В.А. Коровин, 

В.А. Орлов – М., Дрофа, 2007 

г. 

 

 

 

 

 

 

3.  А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  

Физика. 9 класс. М., «Дрофа», 

2008 год. 

 

Изобразительное 

искусство 

Программы  

общеобразовательных  

учреждений. Изобразительное  

искусство. 5 – 9  классы. М: 

«Просвещение», 2010. . Т.Я. 

Шпикалова и др. 

 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

Г. а. Поровская. 

Изобразительное  искусство. 5  

класс. М.: «Просвещение». 2008 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

Г. а. Поровская. 

Изобразительное  искусство. 6  

класс. М.: «Просвещение». 2008 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

Г. а. Поровская. 

Изобразительное  искусство. 7  

класс. М.: «Просвещение». 2008 

О.М. Гусева Поурочные 

разработки по изобразительному 

искусству для 8,9 классов. М., 

«Вако», 2012 г. 

 

 

Музыка «Музыка» под руководством 

Д.Б.Кабалевского; 4-е издание. 

Издательство «Просвещение» 

г.Москва, 2007 г., 1-8 классы. 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Комплексная программа 

физического воспитания. М.: 

«Просвещение» 2008 

В.И. Лях. 

 

 

 

Виленский М.Я, Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 

классы, М. Просвещение, 2012 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура  8-9 кл.- 

М.Просвещение, 2010  

Технология  

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

В.Д. Симоненко, Ю. 

Л.Хотунцев. 

М.: «Просвещение», 2008г. 

 

 

5 класс. 

В.Д. Симоненко. Технология 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.:«Просвещение» 2011. 

6 класс. 
П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко 

Технология 



трудовое обучение  

Учебник для 6 класса (вариант 

для мальчиков) 

общеобразовательной школы. 

Под  редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Издательский центр - 

- М.: «Вентана - Граф» 2011. 

7 класс. 

П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко 

Технология 

трудовое обучение  

Учебник для 7  класса 

(вариант для мальчиков) 

общеобразовательной школы 

Под  редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Издательский центр - 

- М.: «Вентана - Граф» 2011. 

8 класс. 

В.Д. Симоненко, Н.Л. 

Бронников, П.С.. 

Самородский, А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица 

Технология 

трудовое обучение 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательной школы 

Под  редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Издательский центр - 

- М.: «Вентана - Граф» 2011. 

9 класс. 
Под редакцией В.Д. 

Симоненко. 

Технология: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательский центр - 

- М.: «Вентана - Граф» 2011. 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1- 11 

классы. Авт./сост-А.Т. 

Смирнов, 3-е издание – М.: 

Просвещение, 2008. 

8 класс. 

Авторы: А.Т. Смирнов, М.П. 

Фролов, Е.Н.Литвинов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. -   

М.: Астрель. АСТ 2009. 

 



 

 

 

Основы проектной 

деятельности (ОПД) 

 

Программа регионального 

компонента базисного 

учебного плана для основной 

школы «Основы проектной 

деятельности» О.В. Чуракова. 

Самара. «Профи», 2007. 

Основы проектной 

деятельности  

/ Под ред. О. В. Чураковой. 

Самара. Профи, 2012 

Краеведение Примерная  государственная  

программа  по  краеведению  

для  основной  

общеобразовательной  школы 

В. В. Воронин, В. А. Гаврилова. 

География  Самарской  области. 

Самара, ГОУ  СИПКРО. 20010 

Информатика и ИКТ Программа составлена на 

основе авторской программы 

Угриновича Н.Д. (базовый 

курс) с учётом примерной 

программы основного общего 

образования по курсу 

«Информатика и ИКТ». 

 

Макарова Н.В. Информатика  8-

9 кл. – СПб: Питер, 2008 

Предпрофильные 

курсы 

Программы адаптированы на 

основе рамочных программ 

по ППП. 

2007 

Лившиц Н. Экономика без тайн. 

М., Феко, 2012. 

 

 

Программа развития ГБОУ ООШ с. Покровка: "Адаптация участников образовательного 

процесса к современным условиям" Утверждена 10.01.2012г. 

Информационно-техническое оснащение 

 

 Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных 

перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам 

федерального компонента, а также по классам и ступеням общего образования): 

 

Наименование показателя 

Количество необходимых учебников по классам и 

ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 

Общеобразовательные 

предметы  

федерального компонента 

           

Русский язык 1 2 2 2 1 1 1 1 1   

Литература (литературное 

чтение) 

3 2 2 2 2 2 2 2 2   

Иностранный язык 

(английский) 

 1 1 1 1 1 1 2 1   

Математика   2 2 1 2 1 1      

Алгебра       1 1 1   

Геометрия       1 1 1   

Информатика и ИКТ        1 1   

История      1 1 1 1 1   

Обществознание      1 1 1 1   

http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Federal/programma2012-1.pdf
http://gboupokrovka.ucoz.ru/dokumenti/Federal/programma2012-1.pdf


География       1 1 1 1   

Окружающий мир 

(природоведение) 

2 2 1 2 1       

Биология       1 1 1 1   

Физика        1 1 1   

Химия         1 1   

Изобразительное искусство 1 1     1 1 1 1 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1 1 1 1     

Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Физическая культура  1 1 1 1 1 1 1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       1    

Количество необходимых 

учебников по классам (шт.) 

в расчете на 1 учащегося 

11 13 11 13 11 13 15 18 16   

Численность учащихся по 

классам (чел.) 
9 11 10 9 8 5 9 8 9 

  

Количество необходимых 

учебников по классам 

(шт.), всего 

99 143 110 117 88 65 135 144 144 

  

Количество выданных из 

библиотечного фонда 

учебников по классам 

(шт.), всего 

72 99 75 85 64 45 102 107 102 

  

Обеспеченность 

учебниками из 

библиотечного фонда  по 

классам (%) 

73 69 68 73 73 69 76 74 71 

  

Численность учащихся по 

ступеням (чел.) 
39 39 

  

Количество необходимых 

учебников по ступеням 

(шт.), всего 

469 576 

  

Количество выданных из 

библиотечного фонда 

учебников по ступеням 

(шт.), всего 

331 420 

  

Обеспеченность 

учебниками из 

библиотечного фонда  по 

ступеням (%) 

71% 73% 

  

 

 Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров (всего) 

 

24 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

 

21 

Количество ПК, находящихся в свободном 

доступе 

 

21 



Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/8 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

0 

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических устройств 3 

 

 

 Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

19 

С целью регламентации доступа учащихся к сети Интернет в ОУ были  разработаны и 

утверждены следующие документы: 

 Положение по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет; 

 Инструкция для учителей и сотрудников о порядке действий при 

осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет; 

 Инструкция администратора «точки доступа к сети Интернет»; 

 Регламент работы учителей, учащихся родителей и сотрудников школы 

к сети Интернет; 

 Классификатор информации, запрещенной законодательством РФ к 

распространению и несовместимый с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

 Правила пользования ресурсами Интернет. 

 

         

Медико – педагогические условия 

 

1. Наличие методического кабинета (уголка) - да. 

2. Наличие медицинского кабинета – нет. 

3. Наличие процедурного кабинета - нет. 

4. Медицинский работник: нет 

квалификация -. 

условия привлечения к труду – Договор с ММУ Нефтегорской ЦРБ от 29.12.2011г. 

5. Наличие спортивного зала - да. 

6. Наличие спортивных площадок - да. 

7. Наличие актового зала - нет. 

8. Наличие столовой - да. 

9. Охват горячим питанием – 79 детей, 100% от общего кол-ва уч-ся. 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Покровка                                                                                   

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Покровка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

на 2013/2014 учебный год. 

 

Учебный план школы разработан с учетом введения в действие с 1.09.2011 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования(ФГОС НОО), введения в действие с 1.09.2013 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и состоит из трех частей: для 1-3-их классов, 5-го класса и 4,6-9-ых классов. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования. Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 

года, основного общего образования – 5 лет.  
Объем учебной нагрузки учащихся определяется для пятидневной учебной недели  

в 1-9 классах. Продолжительность  учебного года составляет: для 1 класса – 33 

недели, для 2-9 классов –не менее 34 недель. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

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

по 45 минут каждый) 

Продолжительность урока во 2-9 классах 45 минут. 

Часы индивидуальных и групповых занятий и консультаций (в том числе 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, дополнительного 

образования учащихся), организуемых во второй половине  дня, а также часы 

дополнительных занятий физкультурно-спортивной направленности и ежедневной 

динамической паузы в I-3 классах, не относятся к обязательной аудиторной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным 

нормам. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной  познавательной 

деятельности учащихся путем выделения специального времени на организацию 

проектной деятельности; 

обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 

усиления языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных 

дисциплин; 

формирования информационной культуры учащихся; 

повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

организации предпрофильной подготовки учащихся. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка 

для первых-третьих классов на 2013-2014 учебный год 

Настоящий учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 



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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.1 1.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12. 

2012 № 1060); 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и учебных помещений»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

Закона Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08- 250 «О 

введении ОРКСЭ»; 

письма МОиН СО от 06.09.2013 № МО-16-03/579-ту «Об организации в 2013/14 

учебном году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с ФГОС НОО; 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 



- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно – 

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый. 



В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в двигательной 

активности независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается. При 

планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке 

соответствующих образовательных программ образовательные организации могут 

руководствоваться методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19).  

Согласно утвержденным Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» нормативам финансирования за счет средств 

областного бюджета расходов на реализацию основных общеобразовательных программ общего 

образования с учетом ФГОС НОО в 2013/2014 учебном году обеспечивается финансирование: 

в первых классах - 30 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной 

деятельности; 

во вторых - четвертых классах - 35 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности (постановление Правительства Самарской области от 25.07,2007 №110); 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы» конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. Кроме того, часы внеурочной деятельности могут 

использоваться образовательным учреждением для организации в первых классах в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

 

               I                 II III Всего 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5                 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык – 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

– – –  

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
2+1 3 3 9 

Итого           21 23 23              67 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
       21 23 23                 66 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)           9 12 12 33 

Всего к финансированию 

            30 35 35           100 

Примечание: после знака + в таблице указано распределение часов внеурочной 

деятельности в 1-ом классе на предметы инвариантной части. 

Направления БУП и программы,  

реализуемые во внеурочное время в 1классе: 

 

 

Направления БУП и программы,    

реализуемые во внеурочное время во 2 классе: 

 

Реализуемое 

направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Кол-во 

часов/место 

проведения 

 

Руководитель 

Духовно-нравственное «ТВОРИ ДОБРО» 1 час   школа Стерликова Т.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 2 часа  школа Стерликова Т.Ю. 

«ИГРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ» 1 час    школа Стерликова Т.Ю. 

Социальное «РОДНИЧОК» 1 час    школа Стерликова Т.Ю. 

Общекультурное «В МИРЕ КНИГ» 1 час   школа Стерликова Т.Ю. 

Общеинтеллектуальное «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

1 час   школа Стерликова Т.Ю. 

«МИР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ»  

1 час    школа Петрова В.И. 

«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 1 час   школа Стерликова Т.Ю. 

Реализуемое 

направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Кол-во 

часов/место 

проведения 

 

Руководитель 

Социальное «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 1 час    школа Бусаргина Н.В. 

Духовно-нравственное «ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИИ И 1 час    школа Бусаргина Н.В. 



 

Направления БУП и программы,   

 реализуемые во внеурочное время в 3 классе: 

 
 

Реализуемое направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Кол-во 

часов/место 

проведения 

 

Руководитель 

Социальное «ЮИД» 1 час    школа Петров Г.М. 
Общекультурное «ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ» 1 час    школа Никонова В.В. 

«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 2 час    школа Никонова В.В. 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 1 час    школа Никонова В.В. 
Духовно-нравственное «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 1 час    школа Никонова В.В. 
Спортивно-

оздоровительное 
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 2 часа  школа Петров Г.М. 

Общеинтеллектуальное «В МИРЕ КНИГ» 1 час   школа Никонова В.В. 

«АЗБУКА ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ» 

1 час    школа Никонова В.В. 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

1 час   школа Никонова В.В. 

«ДЕТСКАЯ РИТОРИКА» 1 час    школа Никонова В.В. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка 

 

для 5-го класса на 2013-2014 учебный год 

Настоящий учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

РЕМЁСЛА НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Общекультурное «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 1 час    школа Бусаргина Н.В. 

«ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ» 1 час    школа Бусаргина Н.В. 

ЮИД 1 час    школа Петров Г.М. 

Спортивно-

оздоровительное 

«ИГРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ» 1 час    школа Бусаргина Н.В. 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 2 часа  школа Бусаргина Н.В. 

Общеинтеллектуальное «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

1 час   школа Бусаргина Н.В. 

«МИР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ» 

1час    школа Петрова В.И. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СЛОВ 1 час   школа Бусаргина Н.В. 

«ЧУДЕСА АППЛИКАЦИИ» 1 час   школа Бусаргина Н.В. 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ» 1 час   школа Бусаргина Н.В. 



постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений»; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства 

Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов» 

Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; 

Письмо МОиН СО «Об организации в 2013/14 учебном году образовательного 

процесса в пятых и шестых классах общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобра-

зовательным программам, Самарской области в соответствии с ФГОС ООО; 

примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 30 % от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план 

основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований вы-

шеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования содержится в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы основного общего образования. 

Общие характеристики, направления, цели, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, место обязательныхучебных 

предметов в учебном плане, тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности, предусмотренные требованиями ФГОС ООО к структуре 

программ учебных предметов, курсов приведены в Примерных программах по учебным 

предметам. 

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных предметов 

учебного плана и видов учебной деятельности обучающихся осуществляется в рабочих 

программах по учебным предметам, представляющими собой индивидуальную 

педагогическую модель деятельности учителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Требования к структуре и форме рабочей программы могут конкретизироваться 

Положением о рабочей программе учителя, которое образовательная организация 

разрабатывает самостоятельно, учитывая требования п. 18.2.2. ФГОС ООО. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физ-культурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. Ор-

ганизационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый образовательной оргнизацией с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализация 

плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, 

разрабатываемых педагогами на основе методических рекомендаций, опубликованных на 

официальном сайте Федерального государственного образовательного стандарта. 

Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством различных 

форм, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специ-

ализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 



Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная организация. 

Согласно утвержденным Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» нормативам финансирования за счет средств 

областного бюджета расходов на реализацию основных общеобразовательных программ общего 

образования с учетом ФГОС ООО в 2013/14 учебном году обеспечивается финансирование: 

в пятых классах - 38 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной 

деятельности (постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 №110);. 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

V 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-и дневка) 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  9 

Оплачиваемые часы 38 

 



Направления БУП и программы,    

реализуемые во внеурочное время в 5 классе: 
 

 
Реализуемое 

направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Кол-во 

часов/место 

проведения 

 

Руководитель 

Социальное «МОЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1 час   школа Шадрина Т.А. 

Общекультурное «ДОМИСОЛЬКА» 1 час   школа Никонова 

В.В. 
Духовно-нравственное «ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО 

ТРОПИНКЕ ОТКРЫТИЙ» 

1 час   школа Петрова В.И. 

Спортивно-

оздоровительное 
«Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ САМ 

СЕБЕ Я ПОМОГУ» 

1 час   школа Петров Г. М. 

Общеинтеллектуальное «ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 2 часа   школа Попова Е.А. 

«ШКОЛЬНАЯ РИТОРИКА» 1 час   школа Якунина Г.А. 

«НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 2 часа   школа Маркелова 

Г.М. 

 

 

Учебный план для 4,6-9-ых классов. 

 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами  и методическими материалами федерального 

и регионального уровня: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 №320, от19.10.2009 № 427; 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

- приказ Минобразования России 1.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года» 

и регионального уровня: 

 - письмо МОиН Самарской области от 23.03.2011 г № МО-16-03/226-ТУ. «О 

применении в период введения федеральных государственных  образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской 

области №55-од от 04.04.2005».    

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта, включает в себя перечень образовательных 



компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и  

минимальное количество часов на их изучение. 

               Региональный компонент представлен  различными модулями курса “Основы 

проектной деятельности” для 7,8,9 классов и курса   «Краеведение» для 6 класса.  

 

Изменения и особенности в составе учебных предметов. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 4 класс 

Используется УМК (Начальная школаХХ1 века) под редакцией Виноградовой. 

Инвариантная часть включает обязательные предметы федерального компонента 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,  

«Иностранный язык (английский)», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология», «Физическая культура». 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.  Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта, включает в себя перечень образовательных 

компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и  

минимальное количество часов на их изучение.  

Инвариантная часть включает обязательные учебные предметы федерального 

компонента: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика (алгебра и 

геометрия)», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Природоведение», «Биология», «Химия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Предпрофильные курсы», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В 7-8 классах уроки математики делятся на геометрию в объеме 2 недельных часа и 

алгебру – 3 недельных часа, в 9 классе на геометрию в объеме 2 недельных часа и алгебру 

– 3 недельных часа. 

 В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана 

изучаются: 

-  различные модули курса “Основы проектной деятельности” для  7-9 классов, 

- в 6 классе - курс для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности, включающий в себя информацию по истории 

и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на ее территории;  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы: 

- в IX классе 1 час школьного компонента передается для организации и проведения 

предпрофильных курсов, выбор которых осуществляется 2 раза в полугодие. 

- в 6 классах для увеличения количества часов на изучение математики; 

- в 7-8 классах для увеличения количества часов на изучение алгебры. 



Основное общее образование 6 - 9 классы 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов 

VI VII VIII IX Всего 

Инвариантная часть (федеральный и 

региональный компоненты) 
29 31 32 32 124 

Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Английский язык  3 3 3 3 12 

Математика 5+1 5+1 5+1 5 23 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 
1 1 1 1 4 

Учебные предметы 
IV ВСЕГО 

Инвариантная часть 23 23 

Обязательные учебные предметы 

федерального   компонента  
23 23 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык  2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
2 2 

Искусство (музыка и 

изобразительное искусство) 

1 1 1 

1 1 1 

Технология (труд, 

информатика и ИКТ) 
2 2 2 

Физическая культура 
3 3 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 1 1 

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 
  

Максимально допустимая    аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

23 23 



 География 1 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство 

(музыка, 

изобразительное 

искусство) 

Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 2 2 1  5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Предпрофильные курсы    1+1 2 

Основы проектной деятельности РК  1 1 1 3 

Краеведение  РК 1    1 

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 
1 1 1 1 4 

Всего: 30 32 33 33 128 

Максимально допустимая    

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

30 32 33 33 128 

                                                            

 

 

Для индивидуального обучения 

 

№ Наименование предметов 4 класс 

СКОУ  

7 вид 

7 класс 

СКОУ  

7 вид 

9 класс 

СКОУ  

7 вид 

1 Русский язык и литература 4 3,5 2 

2 Иностранный язык - 1 1 

3 Математика 3 2 2 

4 История и обществоведение 0,5 1 1 

5 Природоведение 0,5 - - 

6 География - 1 1 

7 Биология - 1 1 

8 Химия - - 1 

9 Физика и астрономия - 0,5 1,5 

10 Черчение   0,5 

 ИТОГО 8 10 11 

Цель работы ОУ в  2013 – 2014 учебном году. 

Совершенствовать формы и содержание урочной и внеурочной деятельности 

учащихся, чтобы создать социально – образовательную среду, для овладения 

учащимися базовым образованием, согласно Государственному стандарту, 

способствующую развитию коммуникативной, информационной компетентностей. 



Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области за 2013-2014, 2012-2013 учебный год                                                                                                                                    

(наименование образовательной организации)    (отчетный период) 

Показатели деятельности общеобразовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 72 79 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 33 38 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 39 41 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

55/69,6% 51/69,5% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4 3,6 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 2,9 3,9 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 0 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 0 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

1/10% 0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

0 0 



1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

53/67% 50/67% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

26/33% 21/28% 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

2/2,5% 2/2,7% 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 12 

1.25. Численность/удельный вес численности человек/ 9/75% 9/75% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

9/75% 9/75% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

3/25% 3/25% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

3/25% 3/25% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

12/100% 12/100% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

0 0 

1.29.2. Первая человек/

% 

10 10 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

  

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

0 0 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

6/50% 6//50% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

0 0 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

7/58% 6/50% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

13/100% 13/100% 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

человек/

% 

12/92% 11/85% 



по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3 0,2 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 9556 10034 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 1213 1213 

 

 


