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1. Общие сведения о СОШ - филиале Академии 
1.1. Сведения о наличии основных документов СОШ – филиала 

Академии 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинская академия 

управления», именуемое в дальнейшем «Академия», является некоммерческой организацией, 

по организационно – правовой форме - частным учреждением, которое: 

 реализует образовательные программы высшего образования, программы 

дополнительного профессионального образования, общеобразовательные программы среднего 

общего, основного общего, начального общего, дошкольного образования; 

 осуществляет научно-исследовательскую, научно-методическую, проектно-

аналитическую и консультационную деятельность, связанную с выполнением уставных задач. 

Академия является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью 

“Международная академия бизнеса и банковского дела”, созданного его учредителями 

(Акционерное общество открытого типа Промышленный коммерческий банк 

«АВТОВАЗБАНК» (г. Тольятти, Россия) и Международная академия бизнеса и банковского 

дела (г. Лос-Анджелес, США), зарегистрированного постановлением главы администрации 

Самарской области от 15.07.1993№ 216, позже реорганизованного в негосударственное 

образовательное учреждение на основании решения правления товарищества с ограниченной 

ответственностью “Международная академия бизнеса и банковского дела” (Протокол от 

21.03.1995) и изменений и дополнений, внесенных в устав и учредительный договор, 

зарегистрированных постановлением главы администрации Самарской области № 210 от 

07.06.1995. 

Ввиду изменений структуры и юридического адреса негосударственного 

образовательного учреждения «Международная академия бизнеса и банковского дела» в устав 

и учредительный договор негосударственного образовательного учреждения “Международная 

академия бизнеса и банковского дела” были внесены соответствующие изменения, 

зарегистрированные Постановлением Главы Администрации Самарской области № 121 от 

16.05.1996. 

В связи с выходом в 1996 г. иностранного участника из состава учредителей 

негосударственного образовательного учреждения “Международная академия бизнеса и 

банковского дела” (Решение правления негосударственного образовательного учреждения 

“Международная академия бизнеса и банковского дела”, зафиксированное в протоколе от 

14.06.1996), с исключением негосударственного образовательного учреждения 

“Международная академия бизнеса и банковского дела” из реестра предприятий с 

иностранными инвестициями (Постановление главы администрации Самарской области №3от 



5 
 

09.01.1997) и далее в связи с внесением негосударственного образовательного учреждения 

“Международная академия бизнеса и банковского дела” (Постановление администрации г. 

Тольятти № 68-1/01-97 от 27.01.1997) в реестр юридических лиц, зарегистрированных в г. 

Тольятти, а также в связи с изменением состава учредителей в устав и учредительный договор 

негосударственного образовательного учреждения “Международная академия бизнеса и 

банковского дела” были внесены изменения и дополнения (Постановление мэра г. Тольятти 

№102-1/01-97 от 31.01.1997), а Академии был присвоен регистрационный номер № 2063/7148. 

С октября 1996 года на основании протокола собрания учредителей от 04.10.1996, 

учредительного договора негосударственного образовательного учреждения “Международная 

академия бизнеса и банковского дела” (новая редакция) от 04.10.1996 учредителями Академии 

стали: 

 администрация Самарской области; 

 администрация г. Тольятти; 

 открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (г. Тольятти). 

В связи с необходимостью дальнейшего развития образовательной деятельности и 

укрепления имущественного комплекса Академии в ноябре 2000 года на основании решения 

попечительского совета Академии (Протокол №12 от 16.10.2000) в устав Академии были 

внесены соответствующие изменения, зарегистрированные постановлением мэра г. Тольятти № 

713-4/02-01 от 23.02.2001, и в состав учредителей Академии также вошли: 

 закрытое акционерное общество «ФИА-БАНК» (г. Тольятти); 

 автономная некоммерческая организация «Центр стратегических исследований» (г. 

Нижний Новгород). 

В 2001 году на основании решения попечительского совета Академии (Протокол № 13 

от 01.03.2001) негосударственное образовательное учреждение “Международная академия 

бизнеса и банковского дела” было переименовано в негосударственное образовательное 

учреждение “Тольяттинская академия управления”. В связи с этим в устав Академии были 

внесены соответствующие изменения, зарегистрированные постановлением мэра г. Тольятти № 

1622-4/04-01 от 25.04.2001, и выдано свидетельство о государственной регистрации серии 63-Т 

№ 00902 от 25.04.2001. 

В декабре 2002 года в связи с осуществлением политики рационализации участия в 

создании и деятельности других юридических лиц закрытое акционерное общество «ФИА-

БАНК» добровольно вышло из состава учредителей Академии, что было оформлено решением 

попечительского совета Академии (Протокол № 20 от 11.12.2002). В связи с выходом ЗАО 

«ФИА-БАНК» из состава учредителей Академии в устав Академии были внесены 
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соответствующие изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Министерства по 

налогам и сборам РФ №2 по Самарской области, о чем внесены сведения в Единый 

государственный реестр юридических лиц и выдано свидетельство серии 63 № 002077706 от 

26.03.2003. 

В связи с потребностью приведения системы внутренних органов управления Академии 

и отдельных положений устава Академии в соответствие с нормами действующего 

законодательства на основании решения попечительского совета (Протокол № 27 от 20.08.2004) 

в устав Академии были внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией 

Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Самарской области, о чем внесены сведения в 

Единый государственный реестр юридических лиц и выдано свидетельство серии 63 № 

002316492 от 03.09.2004. 

На основании решения попечительского совета Академии (Протокол заседания 

попечительского совета Академии № 38 от 24.10.2007) в состав учредителей Академии вошло 

открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК, в связи с чем в устав Академии были 

внесены соответствующие изменения, и он был утвержден в новой редакции, 

зарегистрированной УФНС России по Самарской области согласно свидетельству о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 № 004725578 от 

07.11.2007. 

В связи с выходом из состава учредителей Академии автономной некоммерческой 

организации «Центр стратегических исследований» (г. Нижний Новгород) на основании 

решения попечительского совета (Протокол заседания попечительского совета № 54 от 

11.06.2009) были внесены соответствующие изменения в устав Академии, который был 

утвержден в новой редакции, зарегистрированной УФНС России по Самарской области 

согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серии 63 № 005232757 от 03.07.2009. 

В связи с изменением местонахождения (места государственной регистрации и места 

расположения постоянно действующего исполнительного органа) и организационной 

структуры Академии, а также с приведением отдельных положений устава Академии в 

соответствие с нормами действующего законодательства на основании решения 

попечительского совета (Протокол № 60 от 24.06.2010) была разработана и принята новая 

редакция устава Академии, зарегистрированная УФНС России по Самарской области согласно 

свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 

№ 005234040 от 27.07.2010. 
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В связи с изменением организационной структуры Академии на основании решения 

попечительского совета Академии (Протокол заседания попечительского совета Академии № 

68 от 27.07.2011) были внесены соответствующие изменения в устав Академии, который был 

утвержден в новой редакции, зарегистрированной УФНС России по Самарской области 

согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серии 63 № 005553728 от 25.10.2011. 

В связи с предоставлением возможности получения в Академии общего образования по 

общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования в форме 

экстерната на основании решения попечительского совета Академии (Протокол заседания 

попечительского совета Академии № 76 от 03.09.2012) были внесены соответствующие 

изменения в устав Академии, который был утвержден в новой редакции, зарегистрированной 

УФНС России по Самарской области согласно свидетельству о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 63 № 005623214 от 09.11.2012. 

В связи с приведением отдельных положений Устава Академии в соответствие с 

нормами действующего законодательства (Протокол заседания попечительского совета 

Академии № 78 от 04.02.2013) была разработана и принята новая редакция Устава Академии, 

зарегистрированная УФНС России по Самарской области согласно Свидетельству о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 63 №005624230 от 

11.04.2013. 

Действующая редакция Устава Академии разработана на основе Устава 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тольяттинская академия управления» в редакции, зарегистрированной инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары, согласно Листу записи 

Единого государственного реестра юридических лиц об изменениях вносимых в учредительные 

документы  юридического лица от 15.12.2015, за государственным регистрационным номером 

(ГРН) 6156313043420 и принята в связи с приведением отдельных положений Устава в 

соответствие с нормами действующего законодательства (Протокол заседания Попечительского 

совета Академии № 89 от 10.11.2015) . 

В настоящее время учредителями Академии являются: 

 правительство Самарской области, г. Самара; 

 мэрия городского округа Тольятти, г. Тольятти Самарской области; 

 открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», г. Тольятти Самарской области; 

 Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК, г. Тольятти Самарской области. 
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Деятельность Академии и ее структурных подразделений, реализующих 

образовательные программы, осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ 

«О защите прав потребителей», Уставом Академии, иным действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим создание и деятельность образовательных учреждений, 

а также в соответствии с государственными стандартами, лицензиями, собственными научно-

методическими разработками на основе принципа непрерывности и преемственности 

образовательного процесса и подготовки специалистов. 

Образовательная деятельность Академии осуществляется на основе требований, 

предусмотренных лицензией по соответствующим образовательным программам, которая 

имеется у Академии. 

На основании лицензии № 16-25 от 29.11.1993, выданной Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию, Академия получила право на ведение 

образовательной деятельности в сфере высшего профессионального, послевузовского и 

дополнительного образования. В связи с изменением в 1995 году организационно-правовой 

формы Академии и преобразованием ее в негосударственное образовательное учреждение было 

проведено повторное лицензирование Академии. По его итогам Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию Академии была выдана обновленная 

лицензия №16-438 от 29.07.1996 на право ведения образовательной деятельности в сфере 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Срок 

окончания действия указанной лицензии – 29.07.2001. 

В 1997-1998 гг. реализуемые Академией образовательные программы успешно прошли 

процедуру государственной аттестации и аккредитации, по результатам которой Академии 

было выдано свидетельство о государственной аккредитации №25-0175 от 06.04.1998 и 

присвоен государственный аккредитационный статус "институт". 

В 2000-2001 гг. образовательные программы высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, реализуемые Академией, успешно прошли 

лицензирование и государственную аккредитацию, по результатам чего Министерство 

образования РФ выдало Академии на очередной период лицензию на ведение образовательной 

деятельности в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования № 24-0418 от 06.06.2001 сроком на 5 лет, а также свидетельство о государственной 

аккредитации № 0018 от 16.05.2001, в соответствии с которым вузу присвоен государственный 

аккредитационный статус "академия" сроком действия до 11.04.2006. 
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В 2005-2006 гг. по результатам планового лицензирования и государственной 

аккредитации образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, реализуемых Академией, Министерством образования РФ 

была выдана Тольяттинской академии управления лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования № 6336 от 10.03.2006 сроком на 5 лет, а также свидетельство о 

государственной аккредитации № 0010 от 20.03.2006, в соответствии с которым вузу присвоен 

государственный аккредитационный статус "академия" сроком действия до 20.03.2011. 

В 2010 году на основании решения попечительского совета Академии (Протокол № 60 

от 24.06.2010) на базе действующего образовательного структурного подразделения Академии 

– средней общеобразовательной школы - создан филиал. Филиал Академии – средняя 

общеобразовательная школа реализует программы: 

 среднего общего образования, основного общего образования, начального общего 

образования (на базе имущественного комплекса, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 99); 

 начального общего образования, дошкольного образования (на базе имущественного 

комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерации, Самарская область, г. 

Тольятти, Приморский бульвар, д. 25). 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 0839 от 15.03.2011г. 

на право ведения образовательной деятельности в сфере общего и дошкольного образования. 

В 2015-2016 гг. по результатам государственной аккредитации образовательных 

программ общего, высшего образования, реализуемых Академией, Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки был издан приказ №429 от 23.03.2016г. о государственной 

аккредитации образовательной деятельности Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Тольяттинская академия управления» в части средней общеобразовательной 

школы-филиала Академии сроком на 12 лет. 

 

1.2. Миссия СОШ – филиала Академии 
 

В Академии управленческая подготовка начинается уже с первого шага – детского сада-

начальной школы «Росток». Уже на этой ступени в детях закладываются лидерские качества, 

самостоятельность, способность к самоорганизации, самообучению. 

Главными целями деятельности детского сада – начальной школы «Росток» являются 

создание целостной системы дошкольного и начального общего образования, направленной на 

разностороннее развитие способностей ребенка, создание условий для гармоничного развития 
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его личности в соответствии с индивидуальными особенностями; формирование общей 

культуры личности каждого обучающегося на основе освоения образовательного минимума 

содержания реализуемых общеобразовательных программ; его адаптация к жизни в обществе; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, Родине. 

 

Миссия СОШ – филиала Академии – воспитание молодых активных лидеров, способных 

к самоопределению, самоорганизации и саморазвитию, обладающих готовностью к 

деятельности. 

Философия образования в нашей школе — осознание ребенком мира как системы 

ценностей, максимальное развитие его способностей и возможностей. 

Мы — единая команда, признающая стремление каждого к профессиональному и 

личностному росту и создающая условия для этого. 

Мы готовы дать обучающемуся такое образование, которое обеспечит его 

конкурентоспособность: прочность знаний, готовность к творчеству и саморазвитию. 

Родители наших учеников — полноценные и полноправные участники процесса 

образования, принимающие систему педагогических ценностей коллектива. 

Внедряя передовые технологии, мы заботимся о том, чтобы обучающиеся нашей школы 

были активными участниками образовательного процесса. 

Гордимся, что наши выпускники продолжают образование как в нашей стране, так и за 

ее пределами, и достигают при этом значительных профессиональных результатов в выбранной 

сфере деятельности. 

 Таким образом, СОШ - филиал Академии стремится к созданию условий для 

становления у школьников личной позиции, формирования социально- значимых ориентиров в 

жизни и самостоятельной деятельности, определения своей образовательной траектории.  

Подготовка обучающихся, включает в себя: 

- техническую подготовку по основным дисциплинам (русский язык, информационные 

технологии, английский язык, математика, физическая культура); 

- ориентацию в разных сферах деятельности (финансы, бизнес, предпринимательство, 

право, политика, массовые и информационно-технологические коммуникации); 

- начальную управленческую подготовку и выращивание управленческих способностей. 

Данная подготовка обеспечивается разработкой программы общего образования, 

направленной на:  

- формирование ключевых компетенций в различных областях знаний (языки, 

естественные науки, гуманитарные дисциплины и т.п.); 
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- освоение способов самостоятельной работы; 

- тренировку в режиме индивидуальной и командной психофизической подготовки; 

- игровую имитацию различных сфер деятельности; 

- прохождение практики в организациях и стажировки на рабочих местах. 

Активная школьная среда, помогающая реализовать программы образования, 

формируется за счет:  

- разработки проектов организации внеурочной деятельности, направленной на 

формирование организаторской активности школьников; 

- создания в школе системы соревнований в разных видах деятельности (спорт, 

искусства, учеба и т.п.); 

- участия школьников в мероприятиях, выходящих за рамки школы. 

Организация учебного процесса определяется образовательной политикой школы, 

включающей в себя следующие основные положения:  

- Современным методом школьной подготовки (в отличие от передачи предметных 

знаний лекционно-семинарским путем) является системно- деятельностный подход, который 

лежит в основе преподавания общеобразовательных предметов. 

- В практику образовательной деятельности внедряются и широко используются 

современные технологии практической подготовки (игры, тренажеры), основанные на 

принципе «учиться - делая» 

- Подготовка осуществляется вокруг разработки школьниками реальных проектов, 

имеющих практическое значение. 

 

2. Образовательная деятельность СОШ - филиала 
Академии 

 
2.1.  Структура подготовки обучающихся 

 

Общеобразовательные программы: среднего общего, основного общего, начального 

общего, и дошкольного образования, реализуемые Академией, в очередной раз успешно 

прошли лицензирование и государственную аккредитацию, подтвердив присвоенный ранее 

статус: тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя школа.  
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2.1.1. Организационная структура подготовки 
 

Реализуемые в СОШ – филиале Академии уровни образовательной деятельности 

представлены в таблице 1. Правоведения образовательной деятельности по всем указанным в 

таблице уровням подтверждено лицензией (в т. ч. её приложениями) 

Таблица 1 

Структурно-
функциональное 

звено 

Реализуемые программы, 
направления, 

специальности 

Срок 
обучения 

Документ, 
 выдаваемый по  

окончании обучения 

Детский сад – 
начальная 
школа 

Дошкольное образование 4 года - 

Начальное общее 
образование  

4 года - 

Средняя  
общеобразовательная 
школа 

Основное общее 
образование 

5 лет Аттестат об основном 
общем образовании 

Среднее общее  
образование 

2 года  Аттестат о среднем общем 
образовании 

 

Структура подготовки обучающихся на ступени начального общего образования в 

детском саду – начальной школе «Росток» осуществляется в процессе становления и развития 

её как инновационной школы, осуществляющей непрерывное образование (дошкольное и 

начальное звено). На данном этапе предусматривается возможность применения к начальному 

образованию принципа вариативности, обеспечивающего в начальном звене применение 

разнообразных современных обучающих технологий, методик и средств, учитывающих 

индивидуальное развитие детей, потребности общества и региональные особенности. 

Для этого в «Ростке» разработана технология организации образовательного процесса, 

используется деятельностный подход к обучению, а также групповые и индивидуальные формы 

обучения. 

Организационная структура подготовки в «Ростке» определяется принципами 

непрерывности и преемственности программ подготовки дошкольного и начального общего 

образования. 

 

2.1.2. Система непрерывной подготовки 
 

Организационная структура подготовки в Академии определяется принципами 

непрерывности обучения и преемственности программ подготовки на всех ступенях и уровнях 

и направленности на подготовку специалистов для работы в сферах бизнеса и управления. 

В ДС-НШ «Росток» система образования строится на принципе создания условий  

 получения непрерывного качественного образования. Этот принцип заложен образовательной 

идеологией ТАУ на каждой ступени образования. 
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Основными целями непрерывного образования начальной школы являются: 

1) формирование способностей у обучающихся к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию; 

2) формирование основ теоретического мышления и сознания; 

3) формирование ключевых компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, 

информационной и других сферах. 

В «Ростке» учитывается возраст ребёнка и его психологическая готовность к переходу 

на следующую ступень, что позволяет ребёнку безболезненно переходить из подготовительной 

группы детского сада в 1 класс СОШ ТАУ, поскольку коллектив сохраняется на этом этапе 

практически без изменений. Территориально обучающийся находится в том же здании (г.о. 

Тольятти, Приморский бульвар, д.25). 

 

2.1.3. Сведения о контингенте обучающихся 
Таблица 2 

Класс Общее количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Направленность 
образовательных программ 

1 2 35 

Начальное общее образование 
2 2 30 
3 2 26 
4 1 19 
5 2 40 

Основное общее образование 

6 1 12 
7 1 18 

8 2 24 
9 2 36 
10 2 39 

Среднее общее образование 
11 2 24 

 

 

2.2. Содержание подготовки обучающихся 
 

2.2.1. Реализуемые образовательные программы 
 Дошкольное образование Программа «Развитие +» 

 образовательные программы начального общего образования (I ступень образования) 

Программа развивающего обучения Д. Б. Эльконина –В. В. Давыдова 

 образовательные программы основного общего образования (II ступень образования) 

 образовательные программы среднего общего образования (III ступень образования) 
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Учебный план основного общего образования (II ступень) на учебный год 

Таблица 3 

Образовательные  
компоненты 

(учебные предметы, 
 курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 
 

 Итого: 

Инвариантная часть  
(федеральный компонент) 

Y YI YII YIII IX 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Литература 3 3 3 2 3 14 
Математика 5 5       10 
Алгебра      3 3 3 9 
Геометрия     2 2 2 6 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика      2 2 2 6 
Химия       2 2 4 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1   2 

Музыка 1 1 1     3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология 
(Информационные 
технологии) 

2 2 2 1   7 

Информатика и ИКТ       1 2 3 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Предпрофильные курсы         1 1 

Инвариантная часть 
(региональный компонент) 

            

Модули курса "Основы 
проектной деятельности" 

     1 1 

Краеведение      1    1  

Итого: минимально 
допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

27 29 32  32  32  152  

Вариативная часть 
(компонент ОУ) при 5- 
дневной учебной неделе 

 1  1 0  1 1   

Математика    1 1  

Спортивные 
игры/Фитнес 

1 1    1 1   

Английский язык 1  1   1     

Проектная деятельность 1 1  1    
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Итого: максимально 
допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дненвной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33  

 

В 10-х и 11-х классах профильное обучение осуществляется по индивидуальным учебным 

планам Таблица 4, которые обучающиеся составляют вместе с родителями. 

Таблица 4 

Учебный план среднего общего образования (III ступень) на учебный год  

ебные предметы 
Количество часов в неделю 

X XI Итого 

I. Инвариантная часть 

 Обязательные учебные предметы федерального компонента 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание   2 2 4 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Естествознание 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Основы проектирования 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика 2 2 4 

Русский язык 2 2 4 

Английский язык 1 1 2 

Обществознание   1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Физическая культура 1 1 2 

Право 0,5 0,5 1 

Итого: 33 33 66 
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Таблица 5 

Образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные 

А.Б. Воронцов 
(составитель) 

Сборник примерных программ для 
начальной общеобразовательной школы 
(система Эльконина-Давыдова) 

Издательство «Вита-
Пресс», 2011 

Репкин В.В., Восторгова 
Е.В., Левин В.А 

Букварь (в 2-х ч.). М.: «Вита-пресс», 2015 

Репкин В.В. Букваренок. Задания и упражнения к 
букварю 

М.: «Вита-пресс», 2015 

Репкин В.В., Восторгова 
Е.В. 

Русский язык. 1 класс М.: «Вита-пресс», 2014 

Агаркова Н.Г Тетради по письму №№ 1,2,3,4. М.: «Вита-пресс», 2015 
Восторгова Е.В. Краткий методический комментарий к 

Букварю и учебнику 1-го класса по 
русскому языку. 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Репкин В.В., Некрасова 
Т.В., Восторгова Е.В. 

Русский язык. 2 класс. Части 1 и 2 М.: «Вита-пресс», 2012 

Старагина И.П. Рабочая тетрадь по русскому языку 
(№№ 1, 2). 2 класс 

М.: «Вита-пресс», 2012 

Репкин В.В. Школьный учебный словарь русского 
языка 

М.: АСТ:Астрель. 

Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику 
русского языка для 2-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Репкин В.В., Восторгова 
Е.В., Некрасова Т.В., 
Чеботкова Л.В. 

Русский язык. 3 класс. Части 1 и 2 М.: «Вита-пресс», 2012 

Репкин В.В., Некрасова 
Т.В. 

Русская орфография. Рабочая тетрадь. 3-
4 класс. 

М.: «Вита-пресс», 2012 

Восторгова Е.В., 
Чеботкова Л.В. 

Методический комментарий к учебнику 
русского языка для 3-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Репкин В.В., Восторгова 
Е.В., Некрасова Т.В.  

Русский язык. 4 класс. Части 1, 2. М.: «Вита-пресс», 2012 

Восторгова Е.В., 
Некрасова Т.В. 

Методический комментарий к учебнику 
русского языка для 4-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. Учебник для 1-го 
класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Матвеева Е.И Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение» для 1-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2014 

Матвеева Е.И Литературное чтение. Методическое 
пособие к учебнику 1 класс 

М.: «Вита-Пресс», 2013 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. Учебник для 2-го 
класса.  

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Матвеева Е.И Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение» для 2-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2014 

Матвеева Е.И Литературное чтение. Методическое 
пособие к учебнику «Литературное 
чтение» для 2-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. Учебник для 3-го 
класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 
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Матвеева Е.И Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение» для 3-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2014 

Матвеева Е.И Литературное чтение. Методическое 
пособие к учебнику 3 класс 

М.: «Вита-Пресс», 2013 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. Учебник для 4-го 
класса 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Матвеева Е.И Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение» для 4-го класса 

М.: «Вита-Пресс», 2014 

Матвеева Е.И Литературное чтение. Методическое 
пособие к учебнику 4 класс 

М.: «Вита-Пресс», 2013 

Давыдов В.В.,Горбов С.Ф, 
Савельева О.В., Микулина 
Г.Г. 

Математика. Учебник для 1 класса. М.: «Вита-Пресс», 2014 

Давыдов В.В.,Горбов С.Ф, 
Савельева О.В., Микулина 
Г.Г. 

Математика. Учебник для 2 класса. 
Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Давыдов В.В.,Горбов С.Ф, 
Савельева О.В., Микулина 
Г.Г. 

Математика. Учебник для 3 класса. 
Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

Давыдов В.В.,Горбов С.Ф, 
Савельева О.В., Микулина 
Г.Г. 

Математика. Учебник для 4 класса. 
Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2012 

С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина Рабочая тетрадь по математике, 1 класс М.: Вита-Пресс, 2015 
С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина Рабочая тетрадь по математике, 2 класс, 

часть 1,2 
М.: Вита-Пресс, 2014 

С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина Рабочая тетрадь по математике, 3 класс, 
часть 1,2 

М.: Вита-Пресс, 2014 

С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина Рабочая тетрадь по математике, 4 класс, 
часть 1,2 

М.: Вита-Пресс, 2014 

Горбов С.Ф, Савельева 
О.В., Микулина Г.Г 

Обучение математике 1-4 классы 
(методические пособия) 

М.: Вита-Пресс, 2012 

А.А. Плешаков Учебники «Окружающий мир. Мир 
вокруг нас» для 1, 2, 3, 4 класса (в двух 
частях на каждый год обучения) 

М.: Просвещение, 2012-
2014г.г. 

А.А. Плешаков Рабочие тетради «Окружающий мир. 
Мир вокруг нас» для 1, 2, 3, 4 класса (в 
двух частях на каждый год обучения) 

М.: Просвещение, 2012-
2015г.г. 

А.А. Плешаков Тетради «Окружающий мир. Мир 
вокруг нас. Проверим себя» для 1, 2, 3, 4 
класса  

М.: Просвещение, 2012-
2015г.г. 

С.Г.Тер-Минасова  Английский язык. 2 класс. Учебник в 2-х 
частях  

 

М.:АСТ:Астрель, 2011-
2013г.г.  
 

С.Г.Тер-Минасова  Английский язык. 3 класс. Учебник в 2-х 
частях  

 

М.: АСТ:Астрель, 2011-
2013г.г.  

С.Г.Тер-Минасова  Английский язык. 4 класс. Учебник в 2-х 
частях  

 

М.: АСТ:Астрель, 2011-
2013г.г.  

С.Г.Тер-Минасова  Рабочая тетрадь: к учебнику англ. яз. М.: АСТ:Астрель, 2014-
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для 2 кл. общеобразовательных 
учреждений 

2015г.г.  

С.Г.Тер-Минасова  Рабочая тетрадь: к учебнику англ. яз. 
для 3 кл. общеобразовательных 
учреждений 

М.: АСТ:Астрель, 2014-
2015г.г.  

С.Г.Тер-Минасова  Рабочая тетрадь: к учебнику англ. яз. 
для 4 кл. общеобразовательных 
учреждений 

М.: АСТ:Астрель, 2014-
2015г.г.  

Н.М. Касаткина, Т.В. 
Белосельская 

Французский язык. 2 класс. Учебник.  М.: Просвещение, 2013-
2014 г.г.  

Л.А.Неменская,  
Б.М. Неменский, 
 Е.И. Коротеева  

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки (учебно-
методический комплект учителя), 
1-4 класс. 

М.: Просвещение, 2013 
г. 

Б.М. Неменский Методическое пособие к учебнику по 
изобразительному искусству  
1 – 4 класс. 

М.: Просвещение, 2013 
г. 

Л. А. Неменская 
(под ред. Б.М. Неменского) 

Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и стоишь. 1 
класс: учебник.  

М.: Просвещение, 2012 
г. 

Е. И. Коротеева 
(под ред. Б.М. Неменского) 

Изобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 2 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2012 
г. 

Н. А. Горяева 
(под ред. Б.М. Неменского) 

Изобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 3 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2012 
г. 

Л. А. Неменская 
(под ред. Б. М. 
Неменского) 

Изобразительное искусство. Каждый 
народ - художник. 4 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2014 
г. 

Е.А. Лутцева Технология. 3 класс: учебник. М.: Вентана-Граф, 
2013г. 

Е.А. Лутцева Технология. 3 класс: органайзер для учителя: 
сценарии уроков.  

М.: Вентана-Граф, 2012г. 
 

Е.А. Лутцева Технология: 4 класс: учебник.  М.: Вентана-Граф, 
2013г. 

Е.А. Лутцева Технология: программа для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений. 

М.: Вентана-Граф, 
2012г. 
 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак Музыка. 1 класс, учебник. М.: Дрофа, 2012г. 
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак Музыка. 2 класс, учебник. М.: Дрофа, 2012г. 
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак Музыка. 3 класс, учебник. М.: Дрофа, 2012г. 
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак Музыка. 4 класс, учебник. М.: Дрофа, 2012г. 
А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской 

этики. Учебник для 4 класса. 
М.: Просвещение, 
2011г. 

Н.В. Матвеева Информатика. Учебник для 2 класса в 2-
х частях. 

М.: Бином, Лаборатория 
знаний, 2012г. 

Н.В. Матвеева Информатика. Учебник для 3 класса в 2-
х частях. 

М.: Бином, Лаборатория 
знаний, 2012г. 

Н.В. Матвеева Информатика. Учебник для 4 класса в 2-
х частях. 

М.: Бином, Лаборатория 
знаний, 2012г. 

Дополнительные 
Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные 

Ломакович С.В., Русский язык 1 класс. В 2-х частях М.: Вита-Пресс, 2011г. 
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Тимченко Л. И. 
Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И. 

Русский язык 2 класс. В 2-х частях М.: Вита-Пресс, 2011г. 

Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И. 

Русский язык 3 класс. В 2-х частях М.: Вита-Пресс, 2011г. 

Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И. 

Русский язык 4 класс. В 2-х частях М.: Вита-Пресс, 2011г. 

Тимченко Л.И. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс М.: Вита-Пресс, 2011г. 
Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 2 класс. В 
2-х частях 

М.: Вита-Пресс, 2012г. 

Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс. В 
2-х частях 

М.: Вита-Пресс, 2012г. 

Ломакович С.В., 
Тимченко Л. И 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс. В 
2-х частях 

М.: Вита-Пресс, 2012г. 

Александрова Э.И. Математика. 1 класс: Учебник в 2-х кн. М.: Вита-Пресс, 2011г. 
Александрова Э. И. Рабочие тетради по математике. 1 класс. Ч. 1, 2 

и Ч. 3, 4. 
М.: Вита-Пресс, 2011г. 

Александрова Э.И. Математика. 2 класс: Учебник в 2-х кн. М.: Вита-Пресс, 2011г. 
Александрова Э.И.  Рабочие тетради по математике. 2 класс. Ч. 1,2 М.: Вита-Пресс, 2011г. 

 
Таблица 6 

 Образовательные программы основной школы (II ступень образования): 
Основные 

Предметы в 
соответствии с 
учебным планом 

Программы с указанием уровня 
Автор, гриф 

Учебники 

Русский язык  
5 класс 

Составлена на основе программы: 
Русский язык 5- 9 классы/ авт.-сост. Т.А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова и др. Москва. 
Просвещение, 2012 

Т.А. Ладыженская, М.Т 
Баранов, Русский язык 5 
класс. Учебник для 5 для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2012  

Русский язык  
6 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Шанский Н. М. Программы 
общеобразовательных учреждений 
Русский язык 5 - 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2013 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т. А.. 
Русский язык. Учебник 
для 6 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013 

Русский язык  
7 класс 

Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., 
Шанский Н. М. Программы 
общеобразовательных учреждений 
Русский язык 5 - 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2014 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А. 
Русский язык. Учебник 
для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 

Русский язык 8 
класс 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., 
Шанский Н. М. Программы 
общеобразовательных учреждений 
Русский язык 5 - 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2012  

Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Т. А., 
Дейкина А. Д., 
Александрова О.М. 
Русский язык. Учебник 
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для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013 
Бархударов С. Г., 
Крючков С. Е., Максимов 
Л. Ю., Чешко Л. А. 
Русский язык. Учебник 
для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2012  

Русский язык 9 
класс 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 
А. Д. Дейкина, О.М. Александрова. 
Модифицированная программа на 
основе федеральной базовой программы. 
– М.: Просвещение, 2013 

Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Т. А., 
Дейкина А. Д., 
Александрова О.М. 
Русский язык. Учебник 
для 9 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013 
Бархударов С.Г., Крючков 
С.Е., Максимов Л. Ю., 
Чешко Л. А. Русский язык. 
Учебник для 9 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2009  

Литература 5 класс Т.Н.Трунцева. Рабочая программа по 
литературе. 5 класс – М.: ВАКО, 2013 
Предметная линия учебников. 
Литература. 5 класс. Учеб. для 
общеобразовательных учреждений. В 2 
ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 
И. Коровин. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013 

Коровина В.Я. Литература 
5 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с прил. На 
электронном носителе. В 
2-х ч. – М.: Просвещение, 
2015  

Литература 6 класс Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. Литература 5-9 класс. - 
М.: Просвещение, 2012  
 

Коровина В.Я. Литература 
6 класс. Учебник-
хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. – М.: 
Просвещение, 2014  

Литература 7 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В. И. Литература 5-9 класс. – М.: 
Просвещение, 2012  

Коровина В.Я. Литература 
6 класс. Учебник-
хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. – М.: 
Просвещение, 2011  

Литература 8 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В. И. Литература 5-9 класс. – М.: 
Просвещение, 2012  

Коровина В.Я. Литература 
8 класс. Учебник-
хрестоматия для 
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общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. – М.: 
Просвещение, 2012. 

Литература 9 класс Литература 5-9 класс. Авторы: Коровина 
В.Я., Журавлев В.П., Коровин В. И. – М.: 
Просвещение, 2014  

Коровина В.Я. Литература 
9 класс. Учебник-
хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 

Английский язык 5 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 5-9 классов (на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
основного общего образования). – М.: 
Просвещение, 2014 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык 5 кл. – 
М., Просвещение, 2015 

Английский язык 6 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 5-9 классов (на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
основного общего образования). – М.: 
Просвещение, 2014 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык 6 кл. – 
М., Просвещение, 2014 

Английский язык 7 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 5-9 классов (на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
основного общего образования). – М.: 
Просвещение, 2014 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык 7 кл. – 
М., Просвещение, 2013 

Английский язык 8 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 5-9 классов (на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
основного общего образования). – М.: 
Просвещение, 2014 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык 8 кл. – 
М., Просвещение, 2014 

Английский язык 9 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 5-9 классов (на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
основного общего образования). – М.: 
Просвещение, 2014 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык 9 кл. – 
М., Просвещение 2013 

Математика 5 класс Программы. Математика. 5-6 классы. 
(базовый уровень) Автор И.И. Зубарева, 
М.: Мнемозина, 2011. 

Математика. 5 кл. 
Учеб.для общеобразоват. 
учреждений/, Зубарева 
И.И., Мордкович А.Г. М.: 
Мнемозима, 2015 

Математика 6 класс Программы. Математика. 5-6 классы. 
(базовый уровень) Автор И.И. Зубарева, 

Математика. 6 класс: 
Учеб.для общеобразоват. 
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М.: Мнемозина,2011 учреждений/, Зубарева 
И.И., Мордкович А.Г. М.: 
Мнемозима, 2009 

Алгебра 7 класс Алгебра. 7-9 класс: рабочие программы 
по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. 
Семенова / авт.-сост. Н.А. Ким, Н.И. 
Мазурова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Алгебра и начало анализа. 
7кл. В 2 ч. Часть 1. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Часть 2. 
Задачник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень)/ А.Г. Мордкович 
и др.; под ред. А.Г. 
Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2015 

Алгебра 8 класс Алгебра. 7-9 класс: рабочие программы 
по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. 
Семенова / авт.-сост. Н.А. Ким, Н.И. 
Мазурова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Алгебра и начало анализа. 
8 кл. В 2 ч. Часть 1. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Часть 2. 
Задачник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень)/ А.Г. Мордкович 
и др.; под ред. А.Г. 
Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2012 

Алгебра 9 класс Алгебра. 7-9 класс: рабочие программы 
по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. 
Семенова / авт.-сост. Н.А. Ким, Н.И. 
Мазурова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Алгебра и начало анализа. 
9 кл. В 2 ч. Часть 1. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Часть 2. 
Задачник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень)/ Л.А. 
Александрова, А.Г. 
Мордкович и др.; под ред. 
А.Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2013 

Геометрия 7 класс Программа по геометрии 7-9 классы. ( 
базовый уровень) Т.А. Бурмистрова, - 
М.:Просвещение, 2011 

Геометрия 7-9 кл., Л.С. 
Атанасян, и др. М.: 
Просвещение, 2014 

Геометрия 8 класс Программа по геометрии 7-9 классы. ( 
базовый уровень) Т.А. Бурмистрова, - 
М.:Просвещение, 2011 

Геометрия 7-9 кл., Л.С. 
Атанасян, и др. М.: 
Просвещение, 2014 

Геометрия 9 класс Программа по геометрии 7-9 классы. ( 
базовый уровень) Т.А. Бурмистрова, - 
М.:Просвещение, 2011 

Геометрия 7-9 кл., Л.С. 
Атанасян, и др. М.: 
Просвещение, 2014 

История 5 класс Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 

Уколова В.И. История 
Древнего мира учебник 
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редакцией А.О. Чубарьяна. 5-9 классы. 
М.: Просвещение, 2011  

для 5 кл. 
общеобразовательных 
учреждений / В.И. 
Уколова, Л.П. Маринович; 
под ред. А.О. Чубарьяна. - 
М.: Просвещение, 2013 

История 6 класс Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.О. Чубарьяна. 5-9 классы. 
М.: Просвещение, 2011 г. и «История 
России. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной. 6-9 классы». М.: 
Просвещение, 2014 

Ведюшкин В.А. История 
средних веков: Учебник 
для 6 кл. 
общеобразовательных 
учреждений / Под ред. 
А.О. Чубарьяна. - 6-е изд. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Данилов, А.А.История 
России с Древнейших 
времен до XVI века. 
Учебник для 6 кл. 
общеобразовательных 
учреждений.-7-е изд. М.: 
Просвещение, 2014 

История 7 класс 
 

А. С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «История. 
Новое время. Конец XVIII – XIX век»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Всеобщая история. 5 – 9 
класс. – М.: Просвещение, 2015.  
А.А. Данилова, «Россия в XIX в.»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. История России. 5 – 9 
классы. – М.: Просвещение, 2015 

Данилов, А.А. История 
России: Конец XVI-XVIII 
век: Учебник для 7 кл. 
общеобразовательных 
учреждений.-7-е изд. М.: 
Просвещение, 2015.  
Ведюшкин В.А. История. 
Новое время: Учебник для 
7 кл. 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2014 

История 8 класс А. С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «История. 
Новое время. Конец XVIII – XIX век»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Всеобщая история. 5 – 9 
класс. – М.: Просвещение, 2015.  
А.А. Данилова, «Россия в XIX в.»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. История России. 5 – 9 
классы. – М.: Просвещение, 2015 

Медяков А.С. История. 
Новое времени учебник 
для 8 кл. 
общеобразовательных 
учреждений . - М.: 
Просвещение 2015. 
Данилов А. А. История 
России. XIX век: учебник 
для 8 кл. 
общеобразовательных 
учреждений / А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина. - 
8-е изд., дораб. - М.: 
Просвещение, 2015 

История 9 класс А. С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «История. 
Новое время. Конец XVIII – XIX век»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Всеобщая история. 5 – 9 
класс. – М.: Просвещение, 2015 

Белоусов Л.С. История. 
Новейшая история: 
учебник для 9 кл. 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 



24 
 

А.А. Данилова, «Россия в XIX в.»// 
Программы общеобразовательных 
учреждений. История России. 5 – 9 
классы. – М.: Просвещение, 2015 

Просвещение, 2015.  
Данилов А.А. История 
России. XX - начало XXI 
века: учебник для 9 кл. 
общеобразовательных 
учреждений / А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина, 
М.Ю. Брандт. - 4-е изд. - 
М.: Просвещение, 2014 

Обществознание 5 
класс 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Обществознание: 5-11кл.- М.: 
Просвещение, 2013 

Обществоведение. 5 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с 
приложением на 
электронном носителе. 
Под редакцией 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. М.: 
Просвещение, 2015 

Обществознание 6 
класс 

"Обществоведение" 6 класс// 
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Обществознание: 6-11кл.- М.: 
Просвещение, 2013 
 

Обществоведение. 6 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой М.: 
Просвещение, 2014 

Обществознание 7 
класс 

"Обществоведение" 7 класс// 
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Обществознание: 6-11кл.- М.: 
Просвещение, 2013 

Обществознание 7 кл. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой М.: 
Просвещение, 2015 

Обществознание 8 
класс  

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Обществознание: 6-11кл.- М.: 
Просвещение, 2013 

Обществознание 8 кл. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой М.: 
Просвещение, 2013 

Обществознание 9 
класс  

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Обществознание: 6-11кл.- М.: 
Просвещение, 2013 

Обществознание 9 кл. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой М.: 
Просвещение, 2014 
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Биология, 5 класс В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов «Программа основного общего 
образования. Биология.5 – 9 классы».- 
М.: Дрофа, 2013 

В. В. Пасечник, Биология. 
5 кл. Бактерии, грибы, 
растения: Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: 
Дрофа, 2015 

Биология, 6 класс В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов «Программа основного общего 
образования. Биология.5 – 9 классы».- 
М.: Дрофа, 2013 

Пасечник В.В. Биология. 6 
кл. Многобразие 
покрытосеменных 
растений: Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: 
Дрофа, 2014 

Биология, 7 класс В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов «Программа основного общего 
образования. Биология.5 – 9 классы».- 
М.: Дрофа, 2013 

Латюшин В.В., Шапкин 
В.А. Биология: Животные. 
7 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: 
Дрофа, 2014 

Биология, 8 класс В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов «Программа основного общего 
образования. Биология.5 – 9 классы».- 
М.: Дрофа, 2013 

Колесов Д.В. Биология. 
Человек: Учебник для 8 
класса 
общеобразовательных 
учебных заведений. М.: 
Дрофа,2013 

Биология, 9 класс В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов «Программа основного общего 
образования. Биология.5 – 9 классы».- 
М.: Дрофа, 2013 

Пасечник В.В. Биология. 
Введение в общую 
биологию и экологию. 9 
класс; Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: 
Дрофа, 2014 

Химия, 8 класс Габриeлян О.С. «Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений».- 
М.: Дрофа, 2013 

Габриелян. О.С. Химия.8 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений - М.: 
Дрофа, 2013. 

Химия, 9 класс Габриeлян О.С. «Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений».- 
М.: Дрофа, 2013 

Габриелян. О.С. Химия.9 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. - М.: 
Дрофа, 2014 

Физика и 
астрономия, 7 класс  

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. По учебнику 
А. В. Перышкина «Физика» для 7 класса. 
/ Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. 
Гутник. 

Перышкин А.В. Физика. 7 
кл.: Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: 
Дрофа, 2014 

Физика и 
астрономия, 8 класс  

Программы для общеобразовательных 
учреждений.Физика.Астрономия.7- 
11кл./сост.В.А.Коровин,В.А.Орлов.-
М:Дрофа,2010 

Перышкин А.В. Физика. 8 
класс: Учеб. для 
общеобразовательных 
учебных заведений. – М., 
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Дрофа, 2012 
Физика и 
астрономия, 9 класс  

Программы для общеобразовательных 
учреждений.Физика.Астрономия.7- 
11кл./сост.В.А.Коровин,В.А.Орлов.-
М:Дрофа,2010 

Перышкин А.В. Гутник 
Е.М., Физика. 9 кл.: учеб. 
для общеобразовательных 
учреждений - М,: Дрофа, 
2014 

География 5 класс География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 
5-9 классы. / В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева. – М.: Просвещение, 2011 

А.А. Лобжанидзе. 
География. Планета 
Земля. 5 – 6 классы. – М. 
«Просвещение», 2015  

География, 6 класс География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 
5-9 классы. / В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева. – М.: Просвещение, 2011 

А.А. Лобжанидзе. 
География. Планета 
Земля. 5 – 6 классы. – М. 
«Просвещение», 2015  

География, 7 класс География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 
5-9 классы. / В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева. – М.: Просвещение, 2011 

А.П. Кузнецов. География. 
Земля и люди. 7 класс - 
М.: «Просвещение», 2015 
г. 

География, 8 класс Федеральная базовая программа сост. 
А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
О.А.Бахчиева, Е.А.Таможняя - М. 
«Вента-на-Граф», 2010  

Баринова И.И. География 
России. 8- М.: Дрофа, 
2013 

География, 9 класс Баринова И.И., Дронов В.П. Программы 
для общеобразовательных учреждений; 
География. 6-11 классы.- М., «Дрофа», 
2011  

Дронов В.П., Баринова 
И.И., Ром В.Я., 
Лобжанидзе А.А. 
География России. 
Хозяйство и 
географические районы. 9- 
М.: Дрофа, 2014 

Технология (5 
класс) 

Cоставлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
примерной программы основного 
общего образования по информатике и 
авторской программы по информатике и 
ИКТ для 5 класса Л. Л. Босова. 

Информатика и ИКТ. 
Учебник. Начальный 
уровень / под ред. Н.В. 
Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2013 

Технология (6 
класс) 

составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
примерной программы основного 
общего образования по информатике и 
авторской программы по информатике и 
ИКТ для 6 класса Л. Л. Босова. 

Информатика и ИКТ. 
Учебник. Начальный 
уровень / под ред. Н.В. 
Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2013 

Технология (7 
класс) 

Составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
примерной программы основного 
общего образования по информатике и 
авторской программы по информатике и 
ИКТ для 7 класса Н.Д. Угриновича. 

Логические задачи / 
Богомолова О.Б. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013  
Информатика. Задачник-
практикум. Том 2. / Под 
редакцией И. Семакина, Е. 
Хеннера. – Москва, 
Лаборатория Базовых 
Знаний, 2011 
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Информатика и 
ИКТ (8 класс) 

Составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 
примерной программы основного 
общего образования по информатике и 
авторской программы по информатике и 
ИКТ для 8 класса Н.Д. Угриновича. 

Логические задачи / 
Богомолова О.Б. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013  
Информатика и ИКТ. 
Учебник. 8-9 класс. / Под 
ред. проф. Н.В. 
Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2010 
Информатика и ИКТ. 8-9 
класс. Практикум по 
информационным 
технологиям / Под ред. 
проф. Н.В. Макаровой. – 
СПб.: Питер, 2010 
Информатика. Задачник-
практикум. Том 2. / Под 
редакцией И. Семакина, Е. 
Хеннера. – Москва, 
Лаборатория Базовых 
Знаний, 2011 

Информатика и 
ИКТ (9 класс) 

Составлена на основе примерной 
программы основного общего 
образования по информатике и 
информационным технологиям, сост. 
М.Н.Бородин. БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 

Логические задачи / 
Богомолова О.Б. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013  
Информатика и ИКТ. 
Учебник. 8-9 класс. / Под 
ред. проф. Н.В. 
Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2010 
Информатика и ИКТ. 8-9 
класс. Практикум по 
информационным 
технологиям / Под ред. 
проф. Н.В. Макаровой. – 
СПб.: Питер, 2010 
Информатика. Задачник-
практикум. Том 2. / Под 
редакцией И. Семакина, Е. 
Хеннера. – Москва, 
Лаборатория Базовых 
Знаний, 2011 

«Физическая 
культура» 5 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию Адаптирована к 
комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях, М.Я. Виленский М. 
Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 5 -7 кл. Москва 
«Просвещение», 2010 
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«Физическая 
культура» 6 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию Адаптирована к 
комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях, М.Я. Виленский М. 
Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 5 -7 кл. Москва 
«Просвещение», 2010 

«Физическая 
культура» 7 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию Адаптирована к 
комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях, М.Я. Виленский М. 
Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 5 -7 кл. Москва 
«Просвещение», 2010 

«Физическая 
культура» 8 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию Адаптирована к 
комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях, М.Я. Виленский М. 
Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 8 -9 кл. Москва 
«Просвещение», 2010 

«Физическая 
культура» 9 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию Адаптирована к 
комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях М.Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 8 -9 кл. Москва 
«Просвещение», 2010 

Изобразительное 
искусство 5 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 
Неменского 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2015 

Горяева Н.А., Островская 
О.В. Учебник по 
Изобразительному 
искусству 
общеобразовательных 
школ. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2011 

Изобразительное 
искусство 6 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 
Неменского 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2015 

Неменская Л.А. Учебник 
по Изобразительному 
искусству 
общеобразовательных 
школ. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2011. 

Изобразительное 
искусство 7 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 
Неменского 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2015 

Питерских А.С. Учебник 
по Изобразительному 
искусству 
общеобразовательных 
школ. 7-8кл. М.: 
Просвещение, 2011 
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Изобразительное 
искусство 8 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 
Неменского 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 

Питерских А.С. Гуров Г.Е. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией Неменского. – 
2-е издание. – М.: 
Просвещение, 2010 

Изобразительное 
искусство. 
9 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. 
Неменского 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 

Питерских А.С. Гуров Г.Е. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией Неменского. – 
2-е издание. – М.: 
Просвещение, 2010  

Музыка 5 класс Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочие 
программы для общеобразовательных 
учреждений. / Авторы В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т. Н. Кичак. Москва 
«Дрофа», 2011 

Т. И. Науменко, В. В. 
Алеев. Учебник «Музыка» 
5 класс, для 
общеобразовательных 
учреждений – 2-е издание 
стереотипное – М.: Дрофа, 
2013  

Музыка 6 класс Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочие 
программы для общеобразовательных 
учреждений. / Авторы В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т. Н. Кичак. Москва 
«Дрофа», 2011 

Т. И. Науменко, В. В. 
Алеев. Учебник «Музыка» 
6 класс, для 
общеобразовательных 
учреждений – М.: Дрофа, 
2013  

Музыка 7 класс Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочие 
программы для общеобразовательных 
учреждений. / Авторы В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т. Н. Кичак. Москва 
«Дрофа», 2011 

Т. И. Науменко, В. В. 
Алеев. Учебник «Музыка» 
7 класс, для 
общеобразовательных 
учреждений – 12-е 
издание стереотипное – 
М.: Дрофа, 2013  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
8 класс 

Программа составлена на основе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 -11 
классы». М.: Дрофа, 2010 Автор 
В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский  

А.Т.Смирнов 
Б.О.Хренников Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 8 
класс учебник для 
общеобразовательных 
учреждений – М.: 
Просвещение, 2012 

Предпрофильные 
курсы 
9 класс 

Составлена на основе программы 
начальной управленческой подготовки 
НОУ ВПО «Тольяттинская академия 
управления» г. Тольятти, Самарская 
область 

 

Основы проектной 
деятельности 9 
класс 

Составлена на основе Программы 
регионального компонента базисного 
учебного плана модульного курса для 
основной школы «Основы проектной 
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деятельности»/ Под.ред. О.В. Чураковой. 
– Самара: Изд-во «Профи», 2003 

Краеведение 8 
класс 

История города Ставрополя - Тольятти 
под ред. Железнова В.П., Маркова И.Е., 
Неплюева Г.В., Пишкова Л.М., Селеш 
О.А. Тольятти, 2010 

 

 
Дополнительные 

Предметы Программы 
Автор, гриф 

Учебники, пособия,  
дополнительные материалы 

   
 
 

Таблица 7 
Образовательные программы средней школы (III ступень образования): 

Основные 
Предметы  
в соответствии с 
учебным планом 

Программы с указанием уровня  
Автор, гриф 

Учебники 

Русский язык 10- 11 
класс 

Федеральный компонент 
государственного стандарта Среднего 
общего образования, авторской 
программы Г. Ф. Хлебинской (учебник 
«Русский язык. 10-11 классы». Автор: Г. 
Ф. Хлебинская. ОЛМА Медиа Групп, 
2011 

Хлебинская Г. Ф. Русский 
язык 10 класс 
(профильный уровень). – 
М.: Олма Медиа Групп, 
2011 
Гольцева Н.Г. Русский 
язык.10-11 классы: 
учебник/Н.Г.Гольцева, 
И.В.Шамшин, 
М.А.Мищерина.-
М.:Русское слово- учебник, 
2012 
 

Русский язык 10 - 11 
класс 

Федеральный компонент 
государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, 
авторской программы Г. Ф. Хлебинской 
(учебник «Русский язык. 10-11 классы». 
Автор: Г. Ф. Хлебинская. ОЛМА Медиа 
Групп, 2011 

Хлебинская Г. Ф. Русский 
язык 11 класс 
(профильный уровень). – 
М.: Олма Медиа Групп, 
2011 
Гольцева Н.Г. Русский 
язык.10-11 классы: 
учебник/Н.Г.Гольцева, 
И.В.Шамшин, 
М.А.Мищерина.-
М.:Русское слово- учебник, 
2012 

Литература 10 класс Федеральная базовая программа 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина. Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Литература под редакцией В.Я. 
Коровиной. 5-11 классы. М.: 
Просвещение, 2010 

Коровин В. И. Русская 
литература XIX века: в 2-х 
ч. – М.: Просвещение, 2012 
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Литература 11 класс Федеральная базовая программа 
Авторы: Журавлев В.П. – М.: 
Просвещение, 2011  

Русская литература XX 
века 11 кл. в 2-х ч.; под 
ред. В. П. Журавлёва – М.: 
Просвещение, 2012 
 

Английский язык 10 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 10-11 классов (на основе 
Федерального компонента 
государственного стандарта основного 
общего образования). – М.: 
Просвещение, 2010 

Афанасьева О., Дули Д., 
Эванс В. Английский язык 
10 класс- М., Просвещение 
2011 

Английский язык 11 
класс 

Рабочая программа по английскому 
языку для предметной линии учебников 
 «Английский в фокусе» Апалькова В.Г. 
для 10-11 классов (на основе 
Федерального компонента 
государственного стандарта основного 
общего образования). – М.: 
Просвещение, 2010 

Афанасьева О., Дули Д., 
Эванс В. Английский язык 
11 класс- М., Просвещение 
2014 

Алгебра и начало 
анализа 10 класс 

«Программы. Алгебра и начала анализа. 
10-11 классы». Авторы составители: 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 
Издательство МНЕМОЗИНА, Москва 
2011 

Алгебра и начало анализа. 
10-11 классы. В 2 ч. Часть 
1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень). Часть 2. 
Задачник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень)/ А.Г.Мордкович и 
др.; под ред. А.Г. 
Мордковича. - М.: 
Мнемозина, 2013 

Алгебра и начало 
анализа 11 класс 

«Программы. Алгебра и начала анализа. 
10-11 классы». Авторы составители: 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 
Издательство МНЕМОЗИНА, Москва 
2011 

Алгебра и начало анализа. 
10-11 классы. В 2 ч. Часть 
1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень). Часть 2. 
Задачник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень)/ А.Г.Мордкович и 
др.; под ред. А.Г. 
Мордковича.- М.: 
Мнемозина, 2013 

Геометрия 10 класс «Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 классы» 
Составитель: Т.А. Бурмистрова. 
Просвещение.2011  

Геометрия 10-11 кл, Л.С. 
Атанасян, и др. М.: 
Просвещение, 2012 
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Геометрия 11 класс «Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 классы» 
Составитель: Т.А. Бурмистрова. 
Просвещение.2011  

Геометрия 10-11 кл, Л.С. 
Атанасян, и др. М.: 
Просвещение, 2012 

История 10 класс Программы общеобразовательных 
учреждений. История. Обществознание: 
10-11 классы- М.: Просвещение, 2011. 
Авторы Н.С. Борисов, А.А. 
Левандовский «История России с 
древнейших времен до конца XIX в.»  
Программы общеобразовательных 
учреждений История. «Академический 
школьный учебник». 5-11 классы. - М.: 
Просвещение, 2010. Авторы В.И. 
Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова 
«Всеобщая история. С древнейших 
времен до конца XIX в.» 

Борисов Н.С. История 
России с древнейших 
времен до конца XVII века: 
учебник для 10 класс 
общеобразовательных 
учреждений: базовый 
уровень / Н. С. Борисов. - 
3-е изд. - М.: Просвещение, 
2015 
Левандовский А.А. 
История России XVIII – 
XIX вв.: учебник для 10 
класс 
общеобразовательных 
учреждений: базовый 
уровень /А.А. 
Левандовский. – 4-е изд. – 
М.: Просвещение, - 2015 
Уколова В.И. Всеобщая 
история: с древнейших 
времен до конца XIX века: 
учебник для 10 класс 
общеобразовательных 
учреждений: базовый и 
профильный уровни / В. И. 
Уколова, А. В. Ревякин: 
под ред. А. О. Чубарьяна.- 
3-е изд. - М.: Просвещение, 
2014 

История 11 класс Программы общеобразовательных 
учреждений: История. Обществознание: 
10-11 классы.- М.: Просвещение, 2011 
Авторы А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов, В.С.Морозова «История 
России. XX- начало XXI в.». 
Программы общеобразовательных 
учреждений: история. Обществознание: 
10-11 классы- М.: Просвещение, 2011. 
Авторы А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев, 
Т.В.Коваль «Новейшая история 
зарубежных стран». 

Левандовский А.А. 
История Россия, ХХ – 
начало XXI века: учебник 
для 11 классы 
общеобразовательных 
учреждений / А. А. 
Левандовский, Ю. А. 
Щетинов, С.В. Мироненко. 
- М.: Просвещение, 2014.  
Улунян А. А.Всеобщая 
история: новейшая 
история: учебник для 11 
класс 
общеобразовательных 
учреждений: базовый и 
профильный уровни / А. А. 
Улунян, Е. Ю. Сергеев, под 
ред. А. О. Чубарьяна. - 6-е 
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изд. - М.: Просвещение, 
2013 

Обществознание 10 
класс 

Программы общеобразовательных 
учреждений «Обществознание. 6-11 
класс. М.: Просвещение, 2010 Автор 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю.Лазебникова «Обществознание. 
Профильный уровень». 

Обществознание. Учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений базовый 
уровень/ под ред. Л. Н. 
Боголюбова. - М.: 
Просвещение, 2012 

Обществознание 11 
класс 

Программы общеобразовательных 
учреждений «Обществознание. 6 -11 
класс. М.: Просвещение, 2010 Автор 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю.Лазебникова «Обществознание. 
Профильный уровень». 

Обществознание. Учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений базовый 
уровень/ под ред. Л. Н. 
Боголюбова 
Н.И.Городецкой, 
А.И.Матвеева - М.: 
Просвещение, 2012 

Право 10 класс Модифицированная программа 
составлена на основе «Программ 
общеобразовательных учреждений 
«История, обществознание. 10-11 класс». 
М.: Просвещение, 2010 Автор Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. 
Городецкая «Обществознание. Базовый 
уровень» 
 Модифицированная программа 
составлена на основе «Программы 
общеобразовательных учреждений 
«Право. 10 -11 класс, базовый уровень». 
М.: Просвещение, 2010 Автор 
А.И.Матвеев 

Право учебник для 10-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень образования в 2-х 
книгах Книга 2. Право и 
экономика М., «Вита-
Пресс», 2011 
 Право. 10-11 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень Часть 1 / под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
Е.А.Лукашева, 
А.И.Матвеева. - М.: 
Просвещение, 2012 

Английский язык 
(профильный курс) 
10 класс 

Программа составлена на основе 
авторской программы Ж. А. Суворова, Р. 
П. Мильруд. «Английский язык. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы». Серия 
«Звёздный английский». 

УМК «Звёздный 
английский» для 10 класса 
/ К. М. Баранова, Д. Дули, 
В. В. Копылова и др.  М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2013 

Право 11 класс Программа составлена на основе 
«Программы общеобразовательных 
учреждений «Право. 10-11 класс, 
профильный уровень». М.: 
Просвещение, 2010  
Автор А.И.Матвеев 

Право. 10-11 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень Часть 2 / под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
Т.Е.Абовой, 
А.И.МАтвеева. - М.: 
Просвещение, 2012 
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Экономика 10 класс Экономика: 10-11 классы. Методическое 
пособие./ Автор: Г.Э. Королёва. – М.: 
«Вента-Граф», 2014 Модифицированная 
программа составлена на основе 
«Программ общеобразовательных 
учреждений «История, обществознание. 
10-11 класс». М.: Просвещение, 2010 
Автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, 
Н.И. Городецкая «Обществознание. 
Базовый уровень» 

Экономика основы 
экономической теории под 
редакцией доктора 
экономических наук 
профессора С.И. Иванова в 
2-х книгах книга 1 учебник 
для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень образования М., 
«Вита-Пресс», 2012 
 Право учебник для 10-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень образования в 2-х 
книгах Книга 2. Право и 
экономика М., «Вита-
Пресс», 2011 

Экономика 11 класс Экономика: 10-11 классы. Методическое 
пособие./ Автор: Г.Э. Королёва. – М.: 
«Вента-Граф», 2014 

Экономика основы 
экономической теории под 
редакцией доктора 
экономических наук 
профессора С.И. Иванова в 
2-х книгах книга 2 учебник 
для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений профильный 
уровень образования М., 
«Вита-Пресс», 2012 

Биология 10 класс 
 

Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова 
В.М. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология. 5 – 11 классы: М.: Дрофа, 2013  

Каменский А.А. Общая 
биология.10-11 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 
2011 

Биология 11 класс Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова 
В.М. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология. 5 – 11 классы: М.: Дрофа, 2013 

Каменский А.А. Общая 
биология.10-11 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 
2011 

Физика и 
астрономия 10 класс 

Сборник нормативных документов. 
Физика. / сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа. 2010 

Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И.Физика. 10 класс: 
Учебник базового уровня 
для общеобразоват. учебн. 
заведений. – 2-е изд. – М.: 
Илекса, 2014 

Физика и 
астрономия 11 класс 

Сборник нормативных документов. 
Физика. / сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа. 2010. 

Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И. Физика. 11 класс: 
Учебник базового уровня 
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для общеобразоват. учебн. 
заведений.– М.: Илекса, 
2013 

Химия 10 класс Габриeлян О.С. «Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений». - 
М.: Дрофа, 2011 

Химия. 10 класс. Базовый 
уровень: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ 
О.С.Габриелян, – М.: 
Дрофа, 2011 

Химия 11 класс Габриeлян О.С. «Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений». - 
М.: Дрофа, 2011 

Химия. 10 класс. Базовый 
уровень: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ 
О.С.Габриелян, – М.: 
Дрофа, 2011 

Информатика и 
ИКТ 10 класс 

Рабочая программа по информатике и 
ИКТ для универсального профиля 
составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта 
Среднего общего образования по 
информатике и информационным 
технологиям для общеобразовательных 
учреждений и авторской программы 
Угриновича Н.Д. 

Учебник. 10 класс. / Под 
ред. проф. Н.В. Макаровой. 
– СПб.: Питер, 2010 
Информатика и ИКТ 10 
класс. Практикум по 
информационным 
технологиям / Под ред. 
проф. Н.В. Макаровой. – 
СПб.: Питер, 2010 
Информатика. Задачник-
практикум. Том 2. / Под 
редакцией И. Семакина, Е. 
Хеннера. – Москва, 
Лаборатория Базовых 
Знаний, 2010 
Информатика и 
информационные 
технологии Учебник 10-11 
классы/ Н. Угринович 
Москва «БИНОМ», 2010 
Информатика. Практикум 
по информатике и 
информационным 
технологиям Н. Угринович 
Москва Лаборатория 
базовых знаний, 2010 

Информатика и 
ИКТ 11 класс 

Составлена на основе примерной 
программы Среднего общего 
образования по информатике и 
информационным технологиям, cост. 
М.Н.Бородин. БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 2010 

Информатика. Задачник-
практикум. Том 2. / Под 
редакцией И. Семакина, Е. 
Хеннера. – Москва, 
Лаборатория Базовых 
Знаний, 2011 
Информатика и 
информационные 
технологии Учебник 10-11 
классы/ Н. Угринович 
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Москва «БИНОМ», 2010 
Информатика. Практикум 
по информатике и 
информационным 
технологиям Н. Угринович 
Москва Лаборатория 
базовых знаний, 2009  

Физическая 
культура 10 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию 
Адаптирована к комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях М.Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 10 -11 класс 
Москва, «Просвещение» 
2010 

Физическая 
культура 11 класс 

Модифицированная программа 
Физического воспитания 
общеобразовательных учреждений по 
часам и содержанию 
Адаптирована к комплексной программе 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.И.Лях М.Просвещения. 

«Физическое воспитание» 
учащихся 10 -11 кл. 
Москва, «Просвещение» 
2010 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
10 класс 

Программа составлена на основе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Программы для общеобразовательных 
учреждений 5 -11 классы». М.: Дрофа, 
2010 Автор В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский,  

 

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 10 
класс учебник для 
общеобразовательных 
учреждений учащихся под 
общей редакцией 
А.Т.Смирнова, М., 
«Просвещение», 2013 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
11 класс 

Программа составлена на основе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Программы для общеобразовательных 
учреждений 5 -11 классы». М.: Дрофа, 
2010  
Автор В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
учебник для учащихся 11 
класса 
общеобразовательных 
учреждений под общей 
редакцией А.Т.Смирнова, 
М., «Просвещение», 2015  

Основы 
проектирования 10 
класс 

Составлена на основе Региональной 
программы для общеобразовательных 
учебных заведений «Основы 
проектирования». Голуб Г.Б. Туркин 
А.К. – Самара: «Профи», 2004 

 

 

Основы 
проектирования 11 
класс 

Составлена на основе Региональной 
программы для общеобразовательных 
учебных заведений «Основы 
проектирования». Голуб Г.Б. Туркин 
А.К. – Самара: «Профи», 2004 
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Дополнительные 
Предметы Программы  

Автор, гриф 
Учебники, пособия, 
дополнительные материалы 

Английский язык 
10-11 класс 

Программа Соловова Е.Н 
 Элективный курс«Гид переводчик» 
– М.: Просвещение, 2007 

 
Программа Догаева Т.О. Вводный 
курс делового письма по английскому 
языку для учащихся 10-11 классов. –
М.: Дрофа, 2006 

Соловова Е.Н. Гид-
переводчик: Учебный курс 
по английскому языку для 
учащихся 10-11классов. – М.: 
Просвещение, 2007 
Догаева Т.О. Вводный курс 
делового письма по 
английскому языку для 
учащихся 10-11 классов. –М.: 
Дрофа, 2006 

 
 

2.2.2. Соответствие разработанных образовательных программ и учебно – 
методической документации требованиям ФГОС 
 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении.  

В настоящее время в «Ростке» реализуются основные образовательные программы 

дошкольного и начального общего образования, которые были разработаны педагогическим 

коллективом на основе Примерных основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Разработанные ООП дошкольного образования и НОО полностью соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяют 

содержание и организацию образовательного процесса на ступенях дошкольного и начального 

общего образования.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
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формируется умение оперировать гипотезами, как отличительным инструментом научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции 

— внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. В том числе 
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задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

Пояснительную записку, в которой дается:  

- общая характеристика учебного предмета (курса)  

- цели и задачи изучения учебного предмета (курса)  

- описание места учебного предмета (курса) в учебном плане  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(курса)  

Основное содержание учебного курса: 

- тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся  

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 

2.3. Организация учебного процесса 
 

Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ ступеней общего образования: 

- ступень дошкольного образования – дошкольные группы (нормативный срок освоения 

программы – 4 года); 

- первая ступень – 1-4 классы (начальное общее образование); 

- вторая ступень – 5-9 классы (основное общее образование); 

- третья ступень – 10-11 классы (среднее общее образование). 

В дошкольных группах реализуется дошкольная образовательная программа 

«Развитие+», направленная на развитие интеллектуальных, художественных и творческих 

способностей, самостоятельности и активности детей дошкольного возраста.  

Образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах (программа 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) предусматривает воспитание и 

развитие у учащихся основных навыков учебной деятельности, познавательных способностей, 

самостоятельности мышления, простейших навыков самоконтроля, формирование целостной 

картины мира, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Организация учебного процесса осуществляется в условиях полного рабочего дня (с 7.30 

до 19.30), пятидневной рабочей недели, что позволяет реализовывать как урочную, так и 
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внеурочную деятельность. В первой половине дня организуются уроки согласно учебному 

плану, во внеурочное время после обеда, во второй половине дня, - самоподготовка и 

внеучебная деятельность (прогулка, кружки, факультативы и др.). Самоподготовка – 

индивидуальная самостоятельная учебная деятельность учащихся в школе, специально 

организуется воспитателем с целью закрепления и повторения пройденного на уроках 

материала, и является логическим продолжением, завершающим этапом урока. 

Содержание образования на первой ступени реализуется через образовательные 

предметы и интегрированные модули, обеспечивающие целостное восприятие мира, 

формирование общей культуры и эрудиции ребёнка, способного самостоятельно добывать и 

применять знания, готового жить и правильно действовать в изменяющихся жизненных 

ситуациях. На этой ступени закладываются основы для реализации принципа преемственности 

с основной школой, учащиеся осваивают социальную компетенцию путём самостоятельного 

выбора предметов и самоопределения в проектной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, поисковая и проектная деятельность и 

т.д.  

 Главной отличительной особенностью ДС – НШ «Росток» является условное разделение 

на ступени дошкольного и начального образования, компактное расположение воспитанников 

(на втором этаже «Ростка») и учащихся начальной школы (на первом этаже) позволяет строить 

учебно-воспитательный процесс на разновозрастном сотрудничестве. Детский сад – начальную 

школу «Росток» отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством подразделения 

является единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы 

существования сформировались и утвердились традиции единения учителей, воспитателей, 

учащихся, воспитанников и родителей. 

 За каждым классом/группой закреплены постоянные помещения (классная/групповая 

комната и игровая/спальня), что позволяет наполнять пространство необходимой для 

определённого возраста мебелью, учебным материалом и набором игр. На специализированные 

занятия по таким предметам как информатика, изобразительное искусство и художественный 

труд, технология, английский язык, музыка, физическая культура дети приходят в специально 

оборудованные помещения. 

Образовательная программа основного общего образования предусматривает создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности учащихся, для развития их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. На этом этапе 
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осуществляется предпрофильная подготовка. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

формирование у учащихся навыков самоорганизации и самостоятельной учебной деятельности 

в рамках дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам в программу 

включаются предметы, изучаемые по выбору самих обучающихся в целях реализации их 

интересов, способностей и возможностей личности и реализуемые при наличии в Филиале 

соответствующих условий. Среднее общее образование является основой для получения 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание общего образования в Филиале определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми Филиалом самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов общего образования и утверждаемыми президентом Академии, а 

также учебными программами курсов, предметов, дисциплин, утверждаемыми директором 

Филиала. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана, 

который разрабатывается директором Филиала в соответствии с действующим в Самарской 

области примерным базисным учебным планом, утверждается президентом Академии и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный год в Филиале начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность посещения воспитанниками дошкольных групп в течение 

учебного года составляет, как правило, период с сентября по июль включительно. 

Продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Режим пребывания обучающихся в Филиале (ее структурных подразделениях), 

расписание основных занятий, индивидуальных консультаций, дополнительных занятий 

разрабатываются и утверждаются на каждый учебный год. Учебная нагрузка и режим занятий 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и требованиями 

действующего законодательства. Основными формами занятий в Филиале являются: для 

воспитанников – игры; для учащихся – уроки. 

Количество классов и дошкольных групп в Филиале определяется в зависимости от 

количества принятых на обучение по программам соответствующего уровня обучающихся и 
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заключенных законными представителями обучающихся договоров о предоставлении 

образовательных услуг, условий и ресурсов, имеющихся в Филиале, для осуществления 

образовательного процесса. Наполняемость классов и дошкольных групп устанавливается с 

учетом установленных действующим законодательством предельной наполняемости 

дошкольных групп и классов, санитарных норм и нормативов, указанных в лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня.  

Организация образовательного и воспитательного процессов (учебных занятий) строится 

на педагогически обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов обучения и 

воспитания с ориентацией на развитие самостоятельной деятельности учащихся. 

 

2.3.1. Система управления учебным процессом 
 

Непосредственное управление деятельностью СОШ – филиала Академии осуществляет 

его директор, назначаемый приказом президента Академии. Директор филиала руководит 

образовательной, воспитательной, хозяйственной и финансовой деятельностью филиала, 

обеспечивает организацию учебной, методической и воспитательной работы в соответствии с 

учебными планами. Планирование и организацию учебной, методической и воспитательной 

работы в филиале осуществляют заместители директора по учебной работе, по воспитательной 

работе и по методической работе. 

Управление учебным процессом в филиале осуществляется посредством коллегиальных 

органов: педагогического совета, методического совета и предметно-методических групп.  

Педагогический совет СОШ является постоянно действующим органом самоуправления 

СОШ Академии. 

Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса в СОШ. 

В состав педагогического совета входят: директор СОШ, который является 

председателем педагогического совета, заместители директора, учителя школы, медицинский 

работник, закрепленный за СОШ. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер для директора СОШ 

и президента Академии. Отдельные решения педагогического совета, утвержденные 

распоряжением директора СОШ или приказом президента Академии, являются обязательными 

для исполнения работниками СОШ. 

Главными задачами педагогического совета являются: 

а) Реализация программ Академии в сфере общего образования; 
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б) Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

в) Разработка содержания работы по учебно – методической, проектно- аналитической 

направленности деятельности СОШ; 

г) Внедрение новых педагогических технологий в практическую деятельность учителей, 

обмен опытом педагогической работы. 

Методический совет (далее МС) СОШ – филиала Академии является консультативным 

совещательным органом по вопросам организации методической работы по программам 

основного общего, среднего общего образования, направленным на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Одной из ключевых задач МС является: 

а) организация опытно – поисковой, инновационной и проектно – исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ. Апробацию учебно – методических комплексов, а также, выявление, 

изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической и инновационной 

деятельности членов педагогического коллектива с целью повышения педагогической 

квалификации учителей. 

Предметно – методическая группа учителей осуществляет учебно – методическое 

обеспечение образовательного процесса по отдельным областям знаний или учебным 

предметам. 

Система управления образовательным процессом в ДС-НШ «Росток» представлена  

на схеме №1. 
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Схема №1 
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2.3.2. Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 
 

Содержание образовательно – воспитательного процесса, осуществляемого в ДС 

– НШ «Росток», определяется программами, утвержденными Министерством образования 

РФ: 

- в дошкольных группах реализуется дошкольная образовательная программа 

«Развитие+», направленная на развитие интеллектуальных, художественных и творческих 

способностей, самостоятельности и активности детей дошкольного возраста. 

- в начальных классах реализуется программа развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, направленная на формирование теоретического типа 

мышления и учебной деятельности, предусматривающая становление личности 

учащегося, выявление его способностей, формирование у него умения и желания учиться, 

необходимых навыков учебной деятельности, обучение его чтению, письму, счету, 

культуре речи и поведения, основам личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальная школа – детский сад «Росток» осуществляет свою деятельность в 

составе средней общеобразовательной школы - филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинская академия управления» и располагается 

отдельно от неё. Все учителя начальной школы с высшим педагогическим образованием. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективно методической поддержки усилий учителей 

в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников «Ростка».  

 Главной отличительной особенностью ДС – НШ «Росток» является условное 

разделение на ступени дошкольного и начального образования, компактное расположение 

воспитанников (на втором этаже «Ростка») и учащихся начальной школы (на первом 

этаже) позволяет строить учебно-воспитательный процесс на разновозрастном 

сотрудничестве. Детский сад – начальную школу «Росток» отличает особый, свой уклад 

атмосферы. Особым качеством подразделения является единство коллектива всех 

субъектов образовательного процесса: за годы существования сформировались и 

утвердились традиции единения учителей, воспитателей, учащихся, воспитанников и 

родителей. 
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 За каждым классом закреплены постоянные помещения (классная комната и 

игровая), что позволяет наполнять пространство необходимой для определённого возраста 

мебелью, учебным материалом и набором игр. Каждый класс начальной школы 

расположен в своем помещении, состоящим из классной, игровой и туалетной комнат. На 

специализированные занятия по таким предметам как информатика, изобразительное 

искусство и художественный труд, технология, английский язык, музыка, физическая 

культура дети приходят в специально оборудованные помещения. 

Основная форма организации образовательной деятельности в детском саду – это 

способ организации развития воспитанников, который осуществляется в определённом 

порядке и режиме. В детском саду используются игровые формы обучения и развития 

воспитанников. Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада с детьми всех 

возрастных групп в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям работы с детьми. 

В младшем дошкольном возрасте проводятся занятия по сенсорному воспитанию, 

конструированию, ориентировке в пространстве, ознакомлению с окружающим миром и 

природой, по изобразительной деятельности, знакомству с художественной литературой и 

развитию речи, музыкальному воспитанию, физической культуре, плаванию. 

В старшем дошкольном возрасте добавляются занятия по театральному искусству, 

иностранному языку, обучению грамоте, математике и логике, шахматам и хореографии. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые занятия, праздники, развлечения, проекты, театрализованные 

представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок. 

Образовательный процесс в начальной школе (1 – 4 классы) проводится во время 

учебного года, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

В течение учебного года для учащихся проводятся каникулы (осенние, зимние, 

весенние) – общей продолжительностью 30 календарных дней и летние – не менее 13 

недель). В феврале организуются дополнительные недельные каникулы для 1-х классов. 

Учебная деятельность в школе организована в соответствии с основополагающими 

нормативно – правовыми документами в области образования: Федеральным Законом  
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«Об образовании в РФ», ФГОС НОО, а также Уставом ТАУ, Положениями о СОШ – 

филиале ЧОУ ВО ТАУ и ДС – НШ «Росток». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти, по итогам которых во 2-4 классах 

выставляются отметки. В 1 классе – безотметочная система обучения. Продолжительность 

уроков во 2-х – 4-х классах составляет 45 минут, в 1-х классах - в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их 

осанки и зрения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. В оздоровительных целях в начальной школе 

созданы условия для реализации двигательной активности обучающихся: проведение 

утренней зарядки перед уроками, подвижные игры на переменах, уроки физкультуры (3 

раза в неделю), уроки хореографии (2 раза в неделю), динамические паузы (прогулки на 

свежем воздухе), занятия плаванием (1 раз в неделю), спортивные и внеклассные 

мероприятия. 

В образовательном процессе учебная и методическая работа осуществляется по 

программе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, которая 

соответствует ФГОС и обеспечивает личностное развитие обучающихся, овладение ими 

предметными знаниями, основными универсальными учебными действиями 

(познавательными, регулятивными, коммуникативными). Программа способствует 

формированию навыков самоорганизации, самоконтроля учебных действий, культуры 

поведения, речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Занятия в СОШ – филиала Академии проводятся в 21 кабинетах. Во дворце 

детского и юношеского творчества арендуется спортивный зал и танцевальный класс, 

оборудованы 2 компьютерных класса, есть Интернет и локальная сеть, доступ к ней 

осуществляется из всех учебных кабинетов. С целью обеспечения образовательного 

процесса на основе программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, стандартов образования, а также обязательного минимума содержания 

образования педагогами школы разрабатываются рабочие программы по каждому 

учебному предмету, которые рассматриваются на заседаниях предметных методических 

групп школы (ПМГ) и утверждаются директором школы.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и с целью анализа 

состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки 
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выполнения образовательных программ. В результате обобщения аналитического 

материала, анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале 

и календарно-тематического планирования выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме, причем 

соблюдается последовательность в изучении программного материала в том порядке, 

который дан в календарно-тематическом планировании.  

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов. Используемая школой модель управления качеством 

образования предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений 

школьников. Ежегодно разрабатывается план внутришкольного контроля, график 

промежуточной аттестации, которыми дидактически обусловлено отслеживание 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам 

федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана. 

Внутришкольный контроль уровня учебных достижений обучаемых проводился в 

форме текущего, промежуточного, итогового контроля, государственной (итоговой) 

аттестации.  

Анализируя качество образования в СОШ – филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская 

академия управления» в 2015-2016 учебном году, следует отметить, что на конец учебного 

года в школе обучалось 303 учеников в 19 классах. Эти данные приведены в таблице 8 

Таблица8 

Параллель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1  45 34 28 35 
2  45 35 36 30 
3  48 42 31 26 
4 27 25 21 42 19 
5 37 29 29 22 39 
6 45 40 34 25 12 
7 31 44 41 32 19 
8 26 31 46 41 24 
9 15 30 32 41 36 
10 33 15 25 27 39 
11 24 34 13 22 24 
Итого 238 386 352 347 303 

 

Занятия в школе проходят в одну смену по пятидневной рабочей неделе. 
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2.3.3. Внедрение новых форм и методов обучения 
 

В учебном процессе учителями начальной школы используются активные и 

интерактивные технологии обучения: 

1. Игровые технологии обучения способствуют повышению уровня 

познавательного интереса обучающихся, активизации учебного процесса, формированию 

технологической компетентности обучающихся, развитию важных качеств личности. 

Игровые технологии обучения выступают, как средство социализации учащихся, 

активизируют коммуникацию. Персонажи учебных игр позволяют ученикам, 

действующих от имени какого-либо героя, поступать по логике понятия (робот Сам 

Самыч – действия по алгоритму, ученики Петя, Маша и Алёша – для создания 

определённого сюжета проблемной ситуации, которую можно использовать для 

постановки новой учебной задачи. Работа Авосика – для развития контроля и оценки, для 

сравнения результатов работы или открытого недостающего способа действия с 

выводами, сформулированными от лица персонажей дедушки Уса и дядюшки Ага). 

2. Информационно – коммуникативные технологии позволяют повысить 

мотивацию обучения учащихся, способствуют активации познавательной сферы 

учащихся. 

В процессе использования данной технологии у обучающихся закладываются: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

В своей работе учителя используют различные виды ресурсов учебного 

назначения: презентации к урокам, электронные энциклопедии, ресурсы интернет (ЦОРы, 

ЭОРы), логические игры. 

3. Проектные и исследовательские технологии. Это незаменимый способ 

организации индивидуальной работы учащихся, который способствует формированию 

самостоятельных действий, завершающихся определённым творческим продуктом. Во 

время решения проектных задач школьники самостоятельно учатся находить 

информацию, работать с текстом, приобретать знания, развивать свои познавательные 

интересы. 
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У обучающихся происходит: 

 развитие способности применять знания в практической деятельности; 

 формирование деятельностно-практического отношения к миру, к процессу 

познания; 

 формирование навыков сотрудничества, работы в команде; 

 развитие умения участвовать в дискуссии, аргументированно отстаивать свою 

позицию на рассматриваемый вопрос; 

 формирование готовности к решению проблем; 

 расширение кругозора, любознательности; 

 повышение уровня инициативности, самостоятельности, познавательной 

деятельности. 

4. Здоровьесберегающие технологии позволяют формировать осознанное 

отношение к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

личные убеждения, качества и привычки, способствующих снижение риска здоровью в 

повседневной жизни, включает в себя создание рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся.  

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

5. Электронный образовательный ресурс позволяет усилить мотивацию учения, 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, основываясь на личностно-

ориентированном обучении. 

Электронный образовательный ресурс способствует более быстрому запоминанию 

материала, благодаря активации зрительной, слуховой и моторной памяти. 

В настоящее время учителями используются интерактивные тренажёры, 

размещённые на сайтах, в электронном дневнике, в блогах учителей, которые повышают 

интерес к обучению, способствуют лучшему усвоению учебного материала. 

 

Подготовка обучающихся в СОШ-филиале ориентирована, в первую очередь, на 

приобретение ими практических профессиональных навыков, поэтому большое внимание 

уделяется разработке и совершенствованию современных форм обучения. В учебном 

процессе помимо традиционных занятий используются разнообразные активные и 

интерактивные формы и методы обучения. 
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1. Деловые и имитационные игры, позволяющие эффективно осваивать устройство 

профессиональных сфер деятельности, используемые инструменты и способы работы. В 

настоящее время в учебном процессе используются следующие имитационные игры: 

  «Реклама и маркетинг» – разработана в Тольяттинской академии управления; 

 «Риски предпринимателя» – разработана в Тольяттинской академии управления; 

 «Бизнес и банки» – разработана в Тольяттинской академии управления; 

 «Управление организацией» - разработана в Тольяттинской академии управления. 

2.Использование метода проектов в учебно - воспитательном процессе позволяет 

целенаправленно формировать у обучающегося ключевые компетентности. Учебные 

проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, их тематика привязана к 

темам, изучаемых в ходе учебных курсов. Каждый учащийся в школе выполняет не менее 

3-х учебных проектов в год. Презентацию своей практической деятельности учащийся 

может продемонстрировать на уроке, а целевой аудиторией в этом случая становятся 

ученики класса, параллели. Ученик при такой организации учебной деятельности 

становится соавтором урока, который проводит учитель и выступает в роли организатора, 

в отношении других учащихся. Лучшие учебные проекты ежегодно представляются на 

конференции, которая проходит в январе и мае. 

При подготовке проектов ученик демонстрируют уровень владения знаниями в той 

или иной предметной области, используют навыки работы на компьютере и в программах 

для поиска информации и оформления проекта, активно используют навыки, полученные 

на других предметах, совершенствуя свои умения в рамках информационно – 

коммуникационных технологий. 

3. Мастерская – наилучшая форма для выработки практических умений. Как 

форма организации обучения «мастерская» требует наличия «опытного», или «мастера», 

т. е. того, кто что-то умеет делать. Мастер должен поставить группе задачу, а в ходе ее 

выполнения выявлять недостающие средства, инструменты, понятия и указывать на 

правильное использование имеющихся средств. 

Обучение в мастерских построено на решении практических задач, когда освоение 

профессиональных способов работы возможно только при попадании в соответствующую 

деятельность. Как правило, речь идет о привлечении школьников к разработке и 

реализации сложных реальных проектов – внутренних и внешних заказов, выполняемых 

Академией. 

Таким образом, количество мастерских не бывает постоянным и зависит от 

наличия реальных заказов. Среди мастерских, которые реализуются в Академии, можно 

выделить: 



52 
 

 мастерская финансового проектирования; 

 мастерская предпринимательства; 

 мастерская имитационных игр; 

 мастерская СМИ; 

 мастерская PR; 

 мастерская тьюторства; 

 мастерская визуального моделирования; 

 мастерская интернет-проектов; 

 мастерская web-проектирования. 

4. Тренажерные комплексы позволяют вырабатывать соответствующие навыки с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей школьников. Кроме того, они 

используются для автоматизированного контроля навыков и умений школьников. Все 

тренажеры автоматизированы и реализованы в единой тесто-тренинговой системе, 

разработанной сотрудниками Академии.  

В настоящее время в учебном процессе используются тренажеры по истории, 

английскому языку, обществознанию. 

 

2.3.4. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность 
 

Личностно-ориентированное обучение и развитие является одним из главных 

принципов в ДС - НШ «Росток». На занятиях, уроках и во внеурочное время личностно-

ориентированное обучение реализуется через деятельностный поход.  

Деятельностный подход осуществляется за счёт групповой работы, проектной, 

творческой, практической и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное 

время. 

На уроках и занятиях педагогами создаётся такая ситуация, при решении которой 

необходимы становятся не сами предметные знания, а знания о том, как и где их 

применять. Но ещё важнее знания о том, как информацию добывать, интерпретировать, 

или создавать новую. И то, и другое, и третье - результаты деятельности, а деятельность – 

это решение задач. Из пассивного потребителя знаний учащийся становится субъектом 

образовательной деятельности. Основным элементом работы учащихся становится 

решение задач, то есть освоение деятельности – учебно-исследовательской, поисково-

конструкторской, творческой и других. 

При освоении учащимися определённых видов деятельности и при 

соответствующей организации и отборе содержания для учебного пространства 
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происходит первичное самоопределение школьников, которое в дальнейшем может задать 

определённую траекторию жизненного пути. 

Реализации деятельностного подхода в обучении способствуют следующие 

основные виды уроков: урок постановки учебной задачи, урок решения учебной задачи, 

урок моделирования и преобразования модели, урок решения частных задач с 

применением открытого способа, урок контроля и оценки.  

Одним из направлений, реализуемых в школе, является практика. Первый выход на 

реальные рабочие места происходит уже после 10 класса: школьники во время летних 

каникул проходят четырёхнедельную практику. Их задача – освоить функции, 

выполняемые на конкретном рабочем месте, а также понять назначение выполняемых ими 

работ и осмыслить получаемые результаты. Обучающийся должен понять устройств 

организации, в которой он проходил практику, и выделить проблемы и разрывы в 

деятельности, в которую был включен. По окончании практики, обучающиеся оформляют 

отчёт и делают презентацию. Во время защиты результатов практики школьники имеют 

возможность обсудить с авторитетной комиссией свою дальнейшую образовательную 

траекторию. 

 

2.4. Качеств подготовки обучающихся 
 

2.4.1. Требования при приеме в СОШ – филиал Академии 
 

Прием обучающихся в Филиал осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании Устава Академии, настоящего положения и Правил 

приема в Академию, утверждаемых президентом Академии на каждый учебный год. 

Общие требования при приёме в детский сад и начальную школу (1 – 4 классы) 

определяются положением о ДС-НШ «Росток» (п. 3). 

Прием на обучение в Академию осуществляется по письменному заявлению 

законных представителей поступающего. Так же в школу предоставляются следующие 

документы: 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении,  

 паспорт законного представителя (оригинал), 

 индивидуальная карта ребёнка; 

 медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными; 

 фото ребёнка 3х4 – 2 шт. 
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2.4.2. Аттестация обучающихся 
 

Оценка знаний учащихся начальных классов осуществляется: в первых классах – 

по шкалам (шкала аккуратности, шкала правильности и др.), во вторых – четвертых 

классах – по 5-балльной шкале оценок. 

С целью контроля над уровнем усвоения образовательных программ, а также для 

решения вопросов о переводе обучающихся в дошкольную группу следующей возрастной 

категории или начальный класс следующего года обучения в течение учебного года в ДС 

– НШ «Росток» проводятся: в дошкольных группах – диагностика усвоения программы, в 

подготовительных группах – диагностика психологической готовности к обучению в 

школе, в начальных классах – промежуточные и годовые аттестации. 

Аттестация учащихся начальных классов проводится по окончании каждой 

четверти. При выставлении итоговых оценок по предметам учитываются результаты 

контрольных, письменных работ, устных опросов и другие оценки, полученные учащимся 

в течение четверти.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в ДС - НШ «Росток» реализуется 

на основе положения о системе оценок, форме, порядке, периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации, проводимых в соответствии с 

календарно-тематическим планированием учебного процесса по предметам, 

свидетельствуют о фактическом уровне теоретических знаний и понимании учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, об уровне сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

в начальной школе. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся первых классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах (электронном дневнике). 

Во 2-х -4-х  классах – пятибалльная система отметок: 

«5» -отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учётом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемым им образовательных 

технологий.  
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Виды работ промежуточной аттестации учащихся: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы. 

Результаты работ учащихся контрольного характера промежуточной аттестации 

при проведении анализа этих работ отражаются в классном журнале и электронном 

дневнике. 

Предметом итоговой аттестации является уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, который определяется через 

комплексный подход (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования). Итоговая аттестация предусматривает оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности ДС - НШ «Росток». 

В 1-х -3-х классах предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы является достижение предметных и метапредметных 

результатов – комплексные итоговые контрольные работы. 

В 4-х классах – результаты участия во всероссийских проверочных работах 

(диаграммы 1-6). 

 

Диаграмма 1 

Общая гистограмма отметок по предмету «Русский язык» 
Дата: 11.05.2016, 13.05.2016 

Максимальный первичный балл: 43 
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Диаграмма 2 
Общая гистограмма первичных баллов по предмету «Русский язык» 

 
 

Диаграмма 3 

Общая гистограмма отметок по предмету «Математика» 
Дата проведения: 17.05.2016 

Максимальный первичный балл: 18 

 

 

 

Диаграмма 4 

 
Общая гистограмма первичных баллов по предмету «Математика» 
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Диаграмма 5 

Общая гистограмма отметок по предмету «Окружающий мир» 
Дата проведения: 19.05.2016 

Максимальный первичный балл: 30 
 

 
 

Диаграмма 6 

 

Общая гистограмма первичных баллов по предмету «Окружающий мир» 
 

 
Оценка знаний учащихся средней школы осуществляется по 5-балльной шкале 

оценок; промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании каждой четверти. 

Организация промежуточной аттестации осуществляется в различных формах в 

соответствии с учебными программами: итоговая контрольная работа, тест, итоговый 

опрос, письменная работа, собеседование, защита реферата и творческой работы, 

электронная презентация, смотр знаний. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией учащихся, 

осуществляемой в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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Аттестация за 2015-2016 у.г представлено в таблице 9. 
Таблица 9 

 
2.4.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов 
 

Показателями качества и успешности организации учебного процесса школы 

является результативность внешней экспертизы оценки её выпускников по результатам 

ЕГЭ и ОГЭ, что дает возможность говорить об успешной реализации государственного 

стандарта в СОШ – филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления». 

Проанализировав результаты итоговых аттестаций за 2012-2016 г.г. в форме ЕГЭ и ОГЭ 

можно отметить, что по русскому языку выпускники 9 и 11 классов демонстрируют 

стабильные результаты.  

В течение трех последних лет школа находится в числе лучших школ г.о. Тольятти. 

Диаграмма 7 
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по русскому языку

 

 
Класс 

 
Кол-во 

обучающихся 

кол-во учащихся 

 
Качество с "2" с "3" с "4" и "5" с "5" 

5а 20 0 8 9 3 70,43% 
5б 20 0 10 10  66,09% 
6а 12 0 5 5 2 58,33% 
7а  18 0 7 10 1 61,11% 
8а 12 0 9 3  25% 
8б 12 0 10 2  16,67% 
9а 19 0 15 4  21,57% 
9б 17 0 9 8  47,06% 
10а 29 1 9 8 1 67,08% 
10б 20 0 12 5 3 40% 
11а 11 0 8 3  27,27% 
11б 13 0 8 5  38,46% 
Школа 193 1 110 72 10 44,88% 
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В 2016 г. один ученик (из 36 выпускников) 9 класса получил на ГИА по русскому 

языку «2».  

В остальные года 2010 и 2012-2015. успеваемость в 9 и 11 классах составляла 100% 

Динамика среднего балла и процент качества обучения по русскому языку в 

течение трех лет стабильно повышается, достигнув максимума по качеству в 97% в 2013 

году и максимума по среднему баллу 4,67 в 2012 году. 

Результаты экзаменов по математике среди выпускников 9 классов показали, что в 

последние три года наметилась положительная динамика по среднему баллу и качеству 

обучения. В 2012 году средний балл повысился до 4,13, а качество возросло до 80%, а в 

2013 году средний балл повысился до 4,53, при этом качество возросло до 96,6%  

 

Диаграмма 8 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Ряд1 4.13 4.53 3.13 4.07 3.92

Динамика среднего балла на ОГЭ 
по математике

 

В таблицах 10, 11, представлены сведения о результатах государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9–х классов (за последние 5 лет) по русскому языку и 

математике, проводимых в новой форме:  

 
Русский язык (9 класс) 

Таблица 10 
Год Кол-во 

учащих
ся 

Средни
й балл 

Кол-во 
получивших 

«2» 

Кол-во 
получивших 

«3» 

Кол-во 
получивших 

«4» 

Кол-во 
получивших 

«5» 

% 
успеваемос

ти 

% 
качест

ва 
2016 36 4,61 1 1 9 25 97,22 94,44 
2015 41 4,59 0 2 13 26 100 95,12 
2014 32 4,23 0 4 16 11 100 84,4 
2013 30 4,62 0 1 9 19 100 96,6 
2012 15 4,66 0 1 3 11 100 91 
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Математика (9 класс) 
Таблица 11 

Год Кол-
во 

учащ
ихся 

Средни
й балл 

Кол-во 
получивших 

«2» 

Кол-во 
получивших 

«3» 

Кол-во 
получивших 

«4» 

Кол-во 
получивших 

«5» 

% 
успеваемос

ти 

% 
качест

ва 

2016 36 3,92 1 7 22 5 97,22 75 
2015 41 4,07 0 7 24 10 100 82,92 
2014 32 3,31 1 23 5 3 96,9 25 
2013 30 4,52 0 1 12 16 100 96,6 
2012 15 4,13 0 3 7 5 100 80 

 

Средний балл по обязательным предметам математика и русский язык в СОШ – 

филиале Академии c 2014г. выше среднего по г.о. Тольятти и региону. 

 

Таблица 12 

Общеобразовател
ьный предмет 

Средн
ий 

балл  
(тестов

ый 
балл) 

Средн
ий 

балл 
по 5-

балльн
ой 

шкале 

Из числа 
обучаю
щихся 

имеют за 
год по 

данному 
предмет

у "5" 

Из них 
получили (по 
5-балльной 

шкале) 

Из числа 
обучающ

ихся 
имеют за 

год по 
данному 
предмету  

"4" 

Из них получили 
(по 5-балльной 

шкале) 

Из числа 
обучающ

ихся 
имеют за 

год по 
данному 
предмету  

"3" 

Из них 
получили (по 
5-балльной 

шкале) 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

русский язык  34,5 4,61 0 0 0 0 0 20 18 2 0 0 16 7 7 1 1 

математика 17,81 3,92 1 1 0 0 0 20 5 14 1 0 15 0 8 6 1 

 

В 2016 году обучающиеся сдавали экзамены в форме ОГЭ по различным учебным 

предметам. Результаты представлены на диаграммах 3-18 в процентном соотношении к 

общему количеству сдававших учебный предмет. 

Диаграмма 9  
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Диаграмма 10 

 

Диаграмма 11 

 

Диаграмма 12 
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Диаграмма 13 

 

Диаграмма 14 

 

Диаграмма 15 
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Диаграмма 16 

 

Диаграмма 17 

 

Диаграмма 18 
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Достаточно хорошие результаты по русскому языку на ЕГЭ можно объяснить 

технологизацией учебного процесса учителями русского языка, использованием в 

процессе обучения СОТ (модульной технологии) и постоянным мониторингом текущего 

уровня знаний учащихся. Поэтому в 2010-2013г.г. для обеспечения выполнения 

государственных стандартов образования решением педагогического совета школы было 

принято решение технологизировать процесс обучения в СОШ – филиале Академии по 

всем учебным предметам. Разработать технологические карты и постепенно внедрять в 

процесс модульную технологию. 

Диаграмма 19 

 

Диаграмма 20 

 

 
Самая успешная сдача ЕГЭ по русскому языку и математике пришлась на 2015 год. 

В течение 2011-2016 учебного года к работе по модульной технологии 

подключились больше половины учителей СОШ ТАУ. Это сказалось и на результатах 
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внешней экспертной оценки. По результатам ЕГЭ 11 классы показали 100% успеваемость 

по всем предметам. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что цель - 

обеспечения выполнения государственного стандарта школой ТАУ была выполнена не на 

100%. 

 
Русский язык (11 класс) 

Таблица 13 
Год Кол-во 

учащихся 
Кол-во сдававших 

ЕГЭ 
Средний балл % успеваемости 

2016 24 24 72,70 100% 

2015 22 22 75 100% 

2014 13 13 59,54 100% 

2013 34 34 66,21 100% 

2012 24 24 67,33 100% 

 
Математика (11 класс) 

Таблица 14 
Год Кол-во 

учащихся 
Кол-во сдававших 

ЕГЭ 
Средний балл % успеваемости 

2016 24 17 43,35 100% 
2015 22 22 53 100% 
2014 13 13 45,69 100% 
2013 34 34 48,26 100% 
2012 24 24 44,21 92% 

 
Результаты ЕГЭ по английскому языку с 2012-2016гг году значительно 

повысились, т.к. изменилась тактика подготовки к ЕГЭ учеников не стали делить на 

уровневые группы, а отдельно выделили группу учащихся, которая выбрала английский 

язык для сдачи на ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию и математике колеблются, в ПМГ следует 

обсудить методы и формы подготовки выпускников к ЕГЭ 

Данные по результатам ЕГЭ за последние 5 лет представлены в диаграммах и 

таблице. 

 

Таблица 15 

Учебный предмет (год) 
Число 

участников 
ЕГЭ 

Средний 
балл из 

100 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 
результатом (в 100-балльной шкале) 

0-
10  

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Математика 
 
 
 
 
 
 

2012 24 44,21  1 4 7 4 4 3 1   
2013 34 48,26   5 7 4 12 5 1   
2014 13 45,69    6 2 3 2    
2015 17 53   1 3 4 3 5 1   
2016 17 43,35 

  

5 5 2 1 3 1 
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Учебный предмет (год) 
Число 

участников 
ЕГЭ 

Средний 
балл из 
100 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 
результатом (в 100-балльной шкале) 

0-
10  

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Русский язык 2012 24 67,33     1 5 11 4 2 1 
2013 34 66,21     4 6 13 7 3 1 
2014 13 59,54    1 3 3 2 4   
2015 22 75     1 3 6 2 7 3 
2016 24 72,70     1 3 6 6 7 1 

Английский 
язык 

2012 7 65    1 1 2  1 2  
2013 2 77,5        1 1  
2014 1 93          1 
2015 9 84        4 4 1 
2016 5 81,6            1 1 2 1 

Химия 2012 1 49     1      
2013 0            
2014 0            
2015 2 45,5    1  1     
2016 2 54    1    1   

История 2012 3 49    1  1 1    
2013 5 49,2   1 2   1 1   
2014 0            
2015 2 77,5       1   1 
2016 2 59     1  1    

Физика 2012 1 45     1      
2013 3 39  1  1   1    
2014 3 45,67     3      
2015 0            
2016 2 45     2      

География 2012 0            
2013 1 73        1   
2014 0            
2015 0            
2016 0            

Биология 2012 2 48    1  1     
2013 1 60      1     
2014 0            
2015 2 46,5     2      
2016 2 67,5         1       1   

Литература 2012 2 43,5     2      
2013 4 63,75     1  1 2   
2014 0            
2015 2 69,5       1 1   
2016 4 67,75             3 1     

Обществознание 2012 20 61,3     4 7 6 1 1 1 
2013 27 61,96   1 1 5 2 11 5 1 1 
2014 10 49,6   1 2 2 4 1    
2015 15 66,47     3 3 3 4 2  
2016 17 54,76       2 4 6 3 2     

Информатика 2012 0            
2013 0            
2014 0            
2015 1 55      1     
2016 1 46     1      

Учебный предмет (год) 
Число 

участников 
ЕГЭ 

Средний 
балл из 

100 

0-
10  

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 
результатом (в 100-балльной шкале) 
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Динамика среднего балла на ЕГЭ за 2012-2015 г. по предметам, наиболее 
востребованным у обучающихся продемонстрированы на диаграммах 21 и 22 

 
Диаграмма 21 

 

 

  
Диаграмма 22 

 

 

В 2015-2016 учебном году необходимо уделить больше внимания подготовке к ЕГЭ 

по предметам, которые выбираются обучающимися самостоятельно. Обучение в 10 и 11 

классах в следующем учебном году будет проходить по индивидуальным учебным 

планам, что должно повысить эффективность образовательного процесса, и как следствие 

повысит результаты на ЕГЭ.  
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2.5. Условия, определяющие качество подготовки выпускников 
 

Коллектив педагогов, работая в единой команде, реализующий ООП дошкольного и 

начального, основного и среднего общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программ (уроки, занятия, тренинги, практики, проекты, эксперименты, исследования, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению воспитанниками и обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создаёт комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную, позже на межличностную учебную) и превращения игры 

из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность школьников (организует постановку учебных 

целей, создаёт условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

обучающимися; побуждает и поддерживает инициативы от учащихся, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний и 

получение умений посредством коллективных и индивидуальных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создаёт условия для продуктивной творческой деятельности каждого обучающегося 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

• поддерживает инициативы обучающихся и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создаёт пространство для социальных и профессиональноориентированных практик 

школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 
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2.5.1. Кадровое обеспечение 
 

Школа располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных ступенях обучения в 

соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса школы. Сведения о кадровом обеспечении предоставлены в таблице 16. 

Таблица 16 

№ 
п/п 

ФИО (полное) Должность 
Вид 

образования 
Специальность 

Квалифика- 
ционная 

категория 

Дисциплины учебного 
плана 

1 Пронина Ксения 
Владимировна  

Директор 
Высшее 

Психология 
 

Основы проектной 
деятельности, основы 
проектирования  

2 Богданова Наталья 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
методической работе 

Высшее 
История 

1 
История 

3 Перевезенцева 
Алла Николаевна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Высшее 

История  

1 

Обществознание 

4 Жолондиевский 
Эрнесто 
Робертович 

Специалист-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее 

 

 

ОБЖ 

5 Дроздева Ольга 
Николаевна 

Учитель английского 
языка 

Высшее 
Филология 

1 
Английский язык 

6 Макеева Лидия 
Александровна 

Учитель английского 
языка  

Высшее 
Филология 

 
Английский язык 

7 Дашниани Нана 
Зосимевна 

Учитель английского 
языка  Высшее 

теория и методика 
преподования иностранных 
языков и культур 

 
Английский язык 

8 Филипповская 
Анастасия 
Анатольевна 

Учитель английского 
языка  Высшее 

Иностранный (английский) 
язык 1 

Английский язык 
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8 Коваль Марина 
Васильевна 

Учитель географии 
Высшее 

Бакалавр географии 
 

География 

9 Степанова Елена 
Анатольевна 

Учитель 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Высшее 

Физика 

 

Технология 

10 Деева Анастасия 
Сергеевна 

Учитель истории 
Высшее 

История 
 

История 

11 Маляревская 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель истории и 
обществознания Высшее 

История 
1 

Обществознание, ОБЖ, 
История 

12 Романова Елена 
Сергеевна 

Учитель истории 
Высшее 

История 
 

История 

13 Коновалова 
Людмила 
Дмитриевна 

Учитель математики 
Высшее 

Физика и математика 
высшая 

Алгебра, Геометрия 

14 Сокирко Надежда 
Александровна 

Учитель математики 
Высшее 

Математика и физика 
1 

Алгебра, Геометрия 

15 Ившина Елена 
Владимировна 

Учитель математики 
Высшее 

Математика и информатика 
1 

Математика, Геометрия 

16 Урывская Наталья 
Викторовна 

Учитель математики 
Высшее 

Математика и информатика 
1 

Алгебра, Геометрия 

17 Дмитриева 
Наталия 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы Высшее 

Русский язык и литература 
высшая 

Русский язык 

18 Мокроусова 
Екатерина 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы Высшее 

Филология 
1 

Русский язык, 
Литература 

19 Сосина Татьяна 
Федоровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
Русский язык и литература 

 
Литература 

20 Юмагулова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы Высшее 

Русский язык и литература 
высшая 

Русский язык, 
Литература 
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21 Дёмина Марина 
Леонидовна 

Учитель физики 
Высшее 

Физика 
1 

Физика 

22 Алферова Инна 
Николаевна 

Учитель физической 
культуры 

Высшее 
физическая культура и спорт 

1 
Физическая культура 

23 Курочкин Сергей 
Павлович 

Учитель физической 
культуры 

Высшее 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

24 Качалова Галина 
Борисовна 

Учитель химии и 
биологии Высшее 

Биология и химия 
1 

Химия, 
Природоведение, 
Биология 

 
 

Детский сад-начальная школа "РОСТОК" (в составе СОШ - филиала Академии) на 01.07.2016 представлены в таблице 17 
Таблица 17 

 

№ ФИО (полное) Должность 
Вид  

образования 
Специальность 

Квалификационная 
категория 

1 Груздева Ольга 
Владимировна 

Директор Высшее  Биология  

2 Гуженкова 
Наталья Ивановна 

Заместитель директора по 
учебно- воспитательной 
работе в дошкольных 
группах 

Высшее  Дошкольная педагогика и психология  

3 Абуситова Татьяна 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее  педагогика - психология 

  
4 Аверьянова Елена 

Владимировна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  Дошкольная педагогика и психология 

высшая 
5 Антонов Владимир 

Александрович 
Учитель ИЗО  Высшее  

 
Изобразительное искусство и черчение 

 
6 Астапова Надежда 

Витальевна 
Воспитатель Высшее  

 
педагогика - психология 

 
7 Бардеева Татьяна 

Сергеевна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

Психолого-педагогическое образование 
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8 Белова Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

Дошкольная педагогика и психология 

высшая 
9 Бояркина Елена 

Александровна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

психология 

 
10 Букова Ирина 

Петровна 
Учитель начальных классов Высшее  

 
Педагогика и методика начального 
обучения высшая 

11 Герасимова Вера 
Викторовна 

Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

педагогика и психология (дошкольная) 

высшая 
12 Грядунова Галина 

Ивановна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

Дошкольная педагогика и психология 

 
13 Иванова Ольга 

Валериевна 
Учитель начальных классов Высшее  

 
направление "Педагогика" 

 
14 Ивлева Наталья 

Николаевна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

Педагогика и психология (дошкольная) 

высшая 
15 Ильина Людмила 

Михайловна 
Воспитатель Высшее  

 
Педагогика и психология 

 
16 Кантуганова 

Гульнас Анваровна 
Учитель физической 
культуры 

Высшее  
 

физическая культура и спорт 

 
17 Кияшева Кристина 

Валерьевна 
Учитель английского языка  Высшее  

 
Педагогическое образование 

 
18 Кузнецова Наталья 

Юрьевна 
Учитель ИЗО  Высшее  

 
Изобразительное, декоративно- 
прикладное искусство и мировая 
художественная культура  

19 Луганская 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее  
 

Математика с дополнительной 
специальностью "Информатика" 

 
20 Малыгина Татьяна 

Владимировна 
Учитель английского языка  Высшее  

 
история 

высшая 
21 Мирошниченко 

Олеся Андреевна 
Воспитатель Среднее  

 
Преподавание в начальных классах 
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22 Михайлова Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  педагогика 

 
23 Неведомская 

Светлана 
Владимировна 

Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  Дошкольная педагогика и психология 

высшая 
24 Носкова Ирина 

Юрьевна 
Учитель начальных классов Высшее  филология 

высшая 
25 Орлова Ирина 

Владимировна 
Воспитатель Среднее  Воспитатель детского сада 

1 
26 Павленко Галина 

Анатольевна 
Учитель начальных классов Высшее  Дошкольная педагогика и психология 

высшая 
27 Петрухина Ольга 

Викторовна 
Учитель хореографии Высшее  культурно-просветительная работа 

 
28 Площенко Лилия 

Викторовна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  Дошкольное воспитание 

высшая 
29 Пунина Светлана 

Александровна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Средне-
специальное 

Дошкольное воспитание 

 
30 Радаева Татьяна 

Александровна 
Учитель физической 
культуры 

Высшее  физическая культура и спорт 

 
31 Рамодина Анна 

Владимировна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  Дошкольная педагогика и психология 

 
32 Самсоненко 

Алексей 
Владимирович 

Учитель начальных классов Высшее  педагогика 

 
33 Сербина Лариса 

Владимировна 
Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  Дошкольная педагогика и психология 

 
34 Суляева Татьяна 

Михайловна 
Учитель физической 
культуры 

Высшее  Физическое воспитание 

 
35 Тен Валерий 

Алексеевич 
Учитель шахмат Высшее  Двигатели внутреннего сгорания 
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36 Трофимова 
Альбина Ивановна 

Воспитатель дошкольных 
групп 

Высшее  
 

педагогика и психология (дошкольная) 

высшая 
37 Халилова Аида 

Кадымовна 
Учитель английского языка  Высшее  

 
Перевод и переводоведение 

 
38 Цветкова Мария 

Евгеньевна 
Воспитатель Высшее  

 
Дошкольная педагогика и психология 

 
39 Шарова Светлана 

Владимировна 
Учитель начальных классов Высшее  

 
Русский язык и литература 

высшая 
40 Шин Марина 

Петровна 
Учитель музыки и 
актерского искусства 

Высшее  
 

Музыка 

 
41 Ярунина Анна 

Сергеевна 
Учитель начальных классов Высшее  

 
филология 

высшая 
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2.5.2.  Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 

В фонде библиотеки СОШ-филиала Академии имеется достаточное количество 

учебной и учебно-методической литературы по всем предметам. Фонд библиотеки на 

СОШ-филиала Академии на 01.07.2017г. насчитывает 30815 единиц хранения.  

Преподаватели и учащиеся имеют доступ к электронным ресурсам Всероссийской 

школьной образовательной сети. 

Преподавателям СОШ - филиала Академии обеспечен доступ к электронным 

ресурсам проекта «Школа цифрового века». В проекте участвует 49 сотрудников СОШ, 

получившие возможность использования электронных версий методических пособий и 24 

–х наименований электронно-методических журналов.  

В рамках участия в проекте школа получила доступ к электронным федеральным 

учебникам по всем реализуемым программам на 2016/2017 учебный год. Возможность 

использования ЭФУ предоставляет педагогам дополнительные возможности для 

организации учебного процесса и повышения мотивации учеников. 

2.5.3. Обеспеченность основной и дополнительной учебно–методической 
литературой 

Обеспеченность обучающихся бесплатной учебной литературой составляет 100%. 

Общий объем фонда учебной и учебно-методической литературы составляет 26 538 экз. 

Фонд основной учебной литературы ежегодно формируется и обновляется в соответствии 

с основными общеобразовательными программами начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Библиотечный фонд представлен учебной - 16260 экз. и учебно-методической 

литературой - 10260 экз., справочными изданиями - 399 экз. Важным дополнением к 

фонду основной учебной литературы являются электронные издания, которые 

представлены изданиями на CD – 1397 экз. 

Перечень основной учебной литературы, используемой в учебном процессе, 

представлен в Таблице Книгообеспеченности образовательных программ, реализуемых в 

СОШ-филиале Академии. 

 

 

 

 



75 
 

Таблица 18 

Обеспеченность учебной литературой средней общеобразовательной школы – 
филиала частного образовательного учреждения высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» на 2015-2016 учебный год. 
 

Книгообеспеченность образовательной программы  
Начальное общее образование 

(основная литература) 

Литература Кол-во 
учащихся  

Кол-
во 

книг 

Кол-во 
книг/ученика 

Математика 1 класс 
Математика. 1 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) / В. В. Давыдов 
[и др.]. - 13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 159 с.  

 84   

Башмаков, М. И.   Математика. 1 класс [Текст] : учебник : в 
2-х ч. Ч.1 / М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. - М. : Дрофа : 
Астрель, 2016. - 128 с. 

 36   

Башмаков, М. И.   Математика. 1 класс [Текст] : учебник : в 
2-х ч. Ч.2 / М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. - М. : Дрофа : 
Астрель, 2016. - 144 с. 

 36   

Александрова, Э. И.   Математика. 1 класс [Текст] : учебник 
в 2-х ч. Ч.1 / Э. И. Александрова. - 4-е изд., дораб. - М. : 
Дрофа, 2011. - 143 с. 

 64   

Александрова, Э. И.   Математика. 1 класс [Текст] : учебник 
в 2-х ч. Ч.2 / Э. И. Александрова. - 4-е изд., дораб. - М. : 
Дрофа, 2011. - 142 с. 

 64   

 34 284 8.11  
Математика 3 класс 

Математика. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 
112 с.  

 63   

Математика. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 96 
с. 

 63   

Математика. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 
112 с. 

 15   

Математика. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 96 
с. 

 15   

 26 156 5.78 
Русский язык 1 класс 

Репкин, В. В.   Русский язык. 1 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. [(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова)] / В. В. 
Репкин, Е. В. Восторгова. - 13-е изд., перераб. - М. : Вита-

 64   
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Пресс, 2012. - 95 с.  
Репкин, В. В.   Русский язык. 1 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. [(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова)] / В. В. 
Репкин, Е. В. Восторгова. - 16-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. 
- 95 с. 

 36   

 34 100 2.86 
Русский язык 3 класс 

Русский язык. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : В 2-х ч. Ч.1 / В. 
В. Репкин [и др.]. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 207 с.  

 63   

Русский язык. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : В 2-х ч. Ч.2 / В. 
В. Репкин [и др.]. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 191 с.  

 63   

Русский язык. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : В 2-х ч. Ч.1 / В. 
В. Репкин [и др.]. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 207 с.  

 13   

Русский язык. 3 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : В 2-х ч. Ч.2 / В. 
В. Репкин [и др.]. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 191 с.  

 13   

 26 152 5.63  
Русский язык 2 класс 

Репкин, В. В. Русский язык. 2 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
ч. Ч.2 / В. В. Репкин, Т. В. Некрасова, Е. В. Восторгова. - 12-
е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 159 с.  

 
 

57   

 29 57 2.11  
Математика 2 класс 

Математика. 2 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 11-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 
111 с.  

 58   

Математика. 2 класс [Текст] : учебник для нач. шк. 
(Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2 / 
В. В. Давыдов [и др.]. - 11-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 96 
с.  

 58   

Башмаков, М. И. Математика. 2 класс [Текст] : учебник : в 
2-х ч. Ч.1 / М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. - М. : Дрофа : 
Астрель, 2016. - 128 с. 

 15   

Башмаков, М. И. Математика. 2 класс [Текст] : учебник : в 
2-х ч. Ч.2 / М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. - М. : Дрофа : 
Астрель, 2016. - 144 с. 

 15   

 29 146 5.41  
Литературное чтение 1 класс 

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. Где прячется чудо? 
[Текст] : учебник для 1 кл. нач. шк. (Система Д. Б. 
Эльконина - В. В. Давыдова) / Е. И. Матвеева. - 11-е изд., 
перераб. - М. : Вита-Пресс, 2011. - 175 с. 

 43   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. Где прячется чудо? 
[Текст] : учебник для 1 кл. нач. шк. (Система Д. Б. 
Эльконина - В. В. Давыдова) / Е. И. Матвеева. - 13-е изд. - М. 
: Вита-Пресс, 2012. - 175 с. 

 21   
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Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 1 класс. Где прячется 
чудо? [Текст] : учебник для нач. шк. (Система Д. Б. 
Эльконина - В. В. Давыдова) / Е. И. Матвеева. - 16-е изд. - М. 
: Вита-Пресс, 2015. - 175 с. 

 36   

Репкин, В. В. Букварь [Текст] : учебник для 1 кл. нач. 
школы : (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
ч. Ч.1 / В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, В. А. Левин. - 21-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 111 с. 

 36   

Репкин, В. В. Букварь [Текст] : учебник для 1 кл. нач. 
школы : (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
ч. Ч.2 / В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, В. А. Левин. - 21-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 111 с. 

 36   

 34 172 4.91  
Литературное чтение 3 класс 

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 3 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1. Мир, созданный автором / Е. И. 
Матвеева. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 143 с. 

 63   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 3 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2. Секреты рождения образа / Е. И. 
Матвеева. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 159 с. 

 63   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 3 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. [Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова] : в 2-х кн. Кн.1. Мир, созданный автором / Е. И. 
Матвеева. - 13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 143 с. 

 10   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 3 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. [Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова] : в 2-х кн. Кн.2. Секреты рождения образа / Е. И. 
Матвеева. - 13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. - 159 с.  

 10   

 26 146 5.41  
Английский язык 2 класс 

Английский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : В 2-х ч. Ч.1 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : 
Академкнига/Учебник, 2012. - 104 с. : ил. - (Стандарты 
второго поколения). - На обл. назв. на англ. яз. "English. 
Favourite...". - В компл. с CD-ROM.  

 30   

Английский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : В 2-х ч. Ч.2 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : 
Академкнига/Учебник, 2012. - 104 с. : ил. - (Стандарты 
второго поколения). - На обл. назв. на англ. яз. "English. 
Favourite...".  

 30   

Английский язык. 2 класс [Текст] = Starlight 2 : student's 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.1 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 5-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2015. - 130 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС).  

 10   

Английский язык. 2 класс [Текст] = Starlight 2 : student's 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 

 10   



78 
 

углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.2 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 5-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2015. - 121 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС).  

 29 80 2.96  
Английский язык 3 класс 

Тер-Минасова, С. Г. Английский язык. 3 класс [Текст] : 
учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / С. Г. 
Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Е. И. Сухина. - М. : 
Академкнига/Учебник, 2012. - 96 с. : ил. - (Стандарты 
второго поколения). - На обл. назв. на англ. яз. "English. 
Favourite...".  

 60   

Тер-Минасова, С. Г. Английский язык. 3 класс [Текст] : 
учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / С. Г. 
Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Е. И. Сухина. - М. : 
Академкнига/Учебник, 2012. - 104 с. : ил. - (Стандарты 
второго поколения). - На обл. назв. на англ. яз. "English. 
Favourite...".  

 60   

Английский язык. 3 класс [Текст] = Starlight 3: student''s 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.2 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 5-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2016. - 134 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС).  

 10   

Английский язык. 3 класс [Текст] = Starlight 3: student''s 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.1 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 5-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2016. - 128 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС).  

 10   

 26 140 5.19  
Окружающий мир 1 класс 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций : в 2-х ч. Ч.1 / А. А. 
Плешаков. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 95 с. 

 36   

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций : в 2-х ч. Ч.2 / А. А. 
Плешаков. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 95 с. 

 36   

Чудинова, Е. В. Окружающий мир. 1 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. / Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева. - 5-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2016, 2017. - 96 с. 

 36   

 34 108 3.09  
Окружающий мир 2 класс 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 2-е изд., 
3-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 143 с. 

 60   

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 2-е изд., 
3-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 143 с. 

 60   



79 
 

 29 120 4.44  
Окружающий мир 3 класс 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 2-е изд., 
3-е изд. - М. : Просвещение, 2012, 2013. - 175 с. 

 63   

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 2-е изд., 
3-е изд. - М. : Просвещение, 2012, 2013. - 175 с. 

 63   

 26 126 4.67  
Музыка 1 класс 

Алеев, В. В. Музыка. 1 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. 
- 79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   

Алеев, В. В. Музыка. 1 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. 
- 64 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   

Алеев, В. В. Музыка. 1 класс [Электронный ресурс] : 
аудиоприл. к учеб. / В. В. Алеев. - Электрон. зв. дан. (MP3). - 
М. : Дрофа, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(РИТМ. Развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление. ФГОС). - В компл. с учеб. 

 11   

Алеев, В. В. Музыка. 1 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 13-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. 
- 79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 10   

Алеев, В. В. Музыка. 1 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 13-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. 
- 64 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 10   

 34 33 0.94  
Музыка 2 класс 

Алеев, В. В. Музыка. 2 класс [Текст] : учебник / В. В. Алеев, 
Т. Н. Кичак. - 9-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 113 с. : ил. - 
(РИТМ. Развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM (аудиоприл. к 
учеб.). 

 1   

 29 1 0.04  
Музыка 3 класс 

Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 9-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 
79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   



80 
 

Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 9-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 
63 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   

Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. 
- 79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 10   

Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. 
- 63 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 10   

 26 22 0.81  
Математика 4 класс 

Давыдов, В. В. Математика. 4 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
кн. Кн.1 / В. В. Давыдов, С. Ф. Горбов, Г. Г. Микулина. - 11-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 143 с. 

 51   

Давыдов, В. В. Математика. 4 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
кн. Кн.2 / В. В. Давыдов, С. Ф. Горбов, Г. Г. Микулина. - 11-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 127 с. 

 51   

 17 102 4.86  
Литературное чтение 4 класс 

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 4 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2. Все мы - родом из детства / Е. И. 
Матвеева. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 192 с. 

 51   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 4 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1. Детства чудная страна / Е. И. 
Матвеева. - 12-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 176 с. 

 51   

 17 102 4.86  
Русский язык 4 класс 

Репкин, В. В. Русский язык. 4 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
ч. Ч.1 / В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова. - 13-
е изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 207 с. 

 51   

Репкин, В. В. Русский язык. 4 класс [Текст] : учебник для 
нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) : в 2-х 
ч. Ч.2 / В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова. - 13-
е изд. - М. : Вита-Пресс, 2014. - 223 с. 

 51   

 17 102 4.86  
Английский язык 4 класс 

Английский язык. 4 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - М. : Академкнига/Учебник, 2013. - 110 с. 
: ил. - (Стандарт второго поколения). - На обл. назв. на англ. 

 53    
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яз. "English. Favourite...". - В компл. с CD-ROM. 
Английский язык. 4 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - М. : Академкнига/Учебник, 2013. - 103 с. 
: ил. - (Стандарт второго поколения). - На обл. назв. на англ. 
яз. "English. Favourite..." - В компл. с CD-ROM. 

 53   

Английский язык. 4 класс [Текст] = Starlight 4 : student's 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.1 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2014. - 132 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС). 

 10   

Английский язык. 4 класс [Текст] = Starlight 4 : student's 
book : учебник для общеобразоват. организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка : в 2-х ч. Ч.2 / К. 
М. Баранова [и др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : 
Просвещение, 2014. - 136 с. : ил. - (Звездный английский. 
ФГОС). 

 10   

 17 126 6.00  
Окружающий мир 4 класс 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков, Е. А. 
Крючкова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 223 с. 

 51   

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков, Е. А. 
Крючкова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 223 с. 

 51   

 17 102 4.86  
Музыка 4 класс 

Алеев, В. В. Музыка. 4 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. - 
79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   

Алеев, В. В. Музыка. 4 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. - 
79 с. : ил. - (РИТМ. Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM 
(аудиоприл. к учеб.). 

 1   

Алеев, В. В. Музыка. 4 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / 
В. В. Алеев. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 79 с. : ил. - 
(РИТМ. Развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM (аудиоприл. к 
учеб.). 

 10   

Алеев, В. В. Музыка. 4 класс [Текст] : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / 
В. В. Алеев. - 10-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 79 с. : ил. - 
(РИТМ. Развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление. ФГОС). - В компл. с CD-ROM (аудиоприл. к 
учеб.). 

 10   

 
 

17 22 1.05  



82 
 

Физическая культура 1 класс 
Лях, В. И. Физическая культура. 1 - 4 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М. : 
Просвещение, 2014. - 176 с. 

 10   

 34 10 0.29  
Английский язык 2 класс 

Английский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : В 2-х ч. Ч.1 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - М. : Академкнига/Учебник, 2012. - 104 с. 
: ил. - (Стандарты второго поколения). - На обл. назв. на 
англ. яз. "English. Favourite...". 

 20   

Английский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : В 2-х ч. Ч.1 / С. Г. Тер-
Минасова [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : 
Академкнига/Учебник, 2012. - 104 с. : ил. - (Стандарты 
второго поколения). - На обл. назв. на англ. яз. "English. 
Favourite...". - В компл. с CD-ROM. 

 30   

 29 50 1.43  
Основы духовно-нравственной культуры народов России 4 класс 

Саплина, Е. В. Основы духовно - нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики. 4 класс [Текст] : учебник / Е. В. Саплина, А. И. 
Саплин. - М. : АСТ : Астрель, 2015. - 127 с. 

 30   

 17 30 1.43  
Изобразительное искусство 1 класс 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; 
под ред. Б. М. Неменского. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 
2013. - 111 с. 

 5   

 34 5 0.14  
Технология 3 класс 

Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений / Е. А. Лутцева. - 4-е 
изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2013. - 159 с. 

 5   

 26 5 0.19  
Литературное чтение 2 класс 

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 2 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1. Каким бывает слово? / Е. И. 
Матвеева. - 11-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 159 с. 

 58   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 2 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2. Слово в сказке / Е. И. Матвеева. - 
11-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 175 с. 

 58   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 2 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова) : в 2-х кн. Кн.1. Каким бывает слово? / Е. И. 
Матвеева. - 13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 159 с. 

 20   

Матвеева, Е. И. Литературное чтение. 2 класс [Текст] : 
учебник для нач. шк. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. 

 20   



83 
 

Давыдова) : в 2-х кн. Кн.2. Слово в сказке / Е. И. Матвеева. - 
13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 175 с. 

 29 156 5.78  
Французский язык 2 класс 

Касаткина, Н. М. Французский язык. 2 класс [Текст] = Le 
francais en perspective : учебник для общеобразоват. 
организаций и школ с углублённым изучением французского 
языка : в 2-х ч. Ч.1 / Н. М. Касаткина, Т. В. Белосельская. - 2-
е изд., 3-е изд. - М. : Просвещение, 2013, 2014. - 120 с. 

 12   

Касаткина, Н. М. Французский язык. 2 класс [Текст] = Le 
francais en perspective : учебник для общеобразоват. 
организаций и школ с углублённым изучением французского 
языка : в 2-х ч. Ч.2 / Н. М. Касаткина, Т. В. Белосельская. - 2-
е изд., 3-е изд. - М. : Просвещение, 2013, 2014. - 120 с. 

 12   

 29 24 0.89  
Информатика 2 класс 

Информатика. 2 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.1 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. 
- 80 с. 

 40   

Информатика. 2 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.2 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. 
- 101 с. 

 40   

 29 80 2.96  
Изобразительное искусство 2 класс 

Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и 
ты. 2 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. - 
4-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 144 с. 

 5   

 29 5 0.19  
Физисекая культура 2 класс 

Лях, В. И. Физическая культура. 1 - 4 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М. : 
Просвещение, 2014. - 176 с. 

 10   

 29 10 0.37  
Французский язык 3 класс 

Касаткина, Н. М. Французский язык. 3 класс [Текст] = Le 
francais en perspective : учебник для общеобразоват. 
организаций и школ с углублённым изучением французского 
языка : в 2-х ч. Ч.1 / Н. М. Касаткина, А. В. Гусева. - 3-е изд. 
- М. : Просвещение, 2014. - 127 с. 

 12   

Касаткина, Н. М. Французский язык. 3 класс [Текст] = Le 
francais en perspective : учебник для общеобразоват. 
организаций и школ с углублённым изучением французского 
языка : в 2-х ч. Ч.2 / Н. М. Касаткина, А. В. Гусева. - 3-е изд. 
- М. : Просвещение, 2014. - 112 с. 

 12   

 26 24 0.89  
Информатика 3 класс 

Информатика. 3 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.1 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 128 с. 
 

 30   
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Информатика. 3 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.2 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 112 с. 

 30   

Информатика. 3 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.1 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. - 126 с. 

 10   

Информатика. 3 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.2 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. - 112 с. 

 10   

 26 80 2.96  
Изобразительное искусство 3 класс 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 
класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций / Л. 
А. Неменская [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. - 3-е изд., 
4-е изд. - М. : Просвещение, 2013, 2014. - 144 с. 

 5   

 26 5 0.19  
Информатика 4 класс 

Информатика. 4 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.1 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 101 с. 

21 
Всего:21 

30   

Информатика. 4 класс [Текст] : учебник : [в 2-х ч.]. Ч.2 / Н. 
В. Матвеева [и др.]. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 123 с. 

21 
Всего:21 

30   

 17 60 2.86  
Изобразительное искусство 4 класс 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый 
народ - художник. 4 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 
М. Неменского. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 159 с. 

 5   

 17 5 0.24  
Технология 4 класс 

Лутцева, Е. А. Технология. 4 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева. - 3-е 
изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014. - 159 с. 

 5   

 17 5 0.24  
Физическая культура 3 класс 

Лях, В. И. Физическая культура. 1 - 4 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М. : 
Просвещение, 2014. - 176 с. 

26 10   

 26 10 0.37  
Физическая культура 4 класс 

Лях, В. И. Физическая культура. 1 - 4 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М. : 
Просвещение, 2014. - 176 с. 

 10    

 17 10 0.48  
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Книгообеспеченность образовательной программы  
Основное общее образование 

 (основная литература)  
Литература Кол-во 

учащихся 
Кол-

во 
книг 

Кол-во 
книг/уч
еников 

Математика 5 класс 
1. Зубарева, И. И.   Математика. 5 класс [Текст] : учебник для 

учащихся общеобразоват. учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : Мнемозина, 2012. - 270 
с.  

 32  

2. Зубарева, И. И.   Математика. 5 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович. - 15-е изд., стер, 16-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 
2014, 2015. - 270 с.  

 15  

 Всего : 17 47 2.7 
Русский язык. 5 класс 

1. Русский язык. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / Т. А. Ладыженская [и др.] ; [науч. ред. 
Н. М. Шанский]. - М. : Просвещение, 2012. - 191 с.  

 32  

2. Русский язык. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / Т. А. Ладыженская [и др.] ; [науч. ред. 
Н. М. Шанский]. - М. : Просвещение, 2012. - 175 с.  

 32  

3. Русский язык. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / Т. А. Ладыженская [и др.] ; [науч. ред. 
Н. М. Шанский]. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 191 с.  

 15  

4. Русский язык. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / Т. А. Ладыженская [и др.] ; [науч. ред. 
Н. М. Шанский]. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 175 с.  

 15  

 Всего : 17 47 2.7 
Английский язык. 5 класс 

1. Английский язык. 5 класс [Текст] = Spotlight 5 : student's book : 
учебник для общеобразоват. учреждений / Ю. Е. Ваулина [и др.]. - 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2012. - [164с.]  

 32  

2. Английский язык. 5 класс [Текст] = Spotlight 5 : student's book : 
учебник для общеобразоват. организаций / Ю. Е. Ваулина [и др.]. - 
5-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2015. - [164с.]  

 15  

3. Английский язык. 5 класс [Текст] = Starlight 5 : workbook : 
учебник для общеобразоват. организаций и школ с углублённым 
изучением английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 4-е изд. - 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. - 184 с.  

 12  

 Всего : 17 59 3.4 
Литература. 5 класс 

1. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразоват. 
организаций. Ч.1. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 303 с.  

 47  

2. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразоват. 
организаций. Ч.2. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 303 с.  

 47  

3. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразоват. 
учреждений: в 2-х ч. Ч.2. - М. : Просвещение, 2012. - 303 с.  

 2  

4. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс : учебник для общеобразоват. 
учреждений: в 2-х ч. Ч.1. - М. : Просвещение, 2012. - 303 с.  

 2  

 Всего : 17 49 2.9 
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История. 5 класс 
1. Уколова, В. И. История Древнего мира [Текст] : 5 класс : учебник 

для общеобразоват. учреждений / под ред. А. О. Чубарьяна. - 2-е 
изд. - М. : Просвещение, 2013. - 321 с.  

 38  

 Всего : 17 38 2.2 
Обществознание. 5 класс 

1. Обществознание. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 3-е изд. 
- М. : Просвещение, 2013. - 127 с.  

 32  

2. Обществознание. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 6-е 
изд. - М. : Просвещение, 2015. - 127 с.  

 15  

 Всего : 17 47 2.7 
Биология. 5 класс 

1. Пасечник, В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс 
[Текст] : учебник. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. - 143 с.  

 16  

2. Пасечник, В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений. - М. : Дрофа, 
2012. - 143 с.  

 32  

 Всего : 17 48 2.8 
Информатика. 5 класс 

1. Информатика и ИКТ [Текст] : [5-6 класс] : учебник : начальный 
уровень / под ред. Н. В. Макаровой. - СПб. : Питер, 2008. - 159с.  

 35  

2. Босова, Л. Л. Информатика. 5 класс [Текст] : учебник. - 2-е изд. - 
М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 184 с.  

 1  

 Всего : 17 36 2.1 
География. 5 – 6 классы 

1. Лобжанидзе, А. А. География. Планета Земля. 5 - 6 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. организаций. - 5-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 159 с.  

 15  

2. Лобжанидзе, А. А. География. Планета Земля. 5 - 6 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 159 с.  

 25  

3. Лобжанидзе, А. А. География. Планета Земля. 5 - 6 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 159 с. 

 32  

 Всего : 55 72 1.3 
Основы религиозного воспитания и светской этики. 5 класс 

1. Основы духовно - нравственной культуры народов России. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. 4-5 классы [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 63 с.  

 22  

2. Основы духовно - нравственной культуры народов России. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. 4-5 классы [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 63 с.  

 16  

 Всего : 17 38 2.2 
Музыка. 5 класс 

1. Науменко, Т. И. Искусство. Музыка. 5 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. - 
191 с.  

 1  
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 Всего : 17 1 0.05 
Изобразительное искусство. 5 класс 

1. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 5 класс [Текст] : учебник 
для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Н. 
А. Горяева, О. В. Островская ; под ред. Б. М. Неменского. - 4-е 
изд. - М. : Просвещение, 2014. - 191 с.  

 1  

 Всего : 17 1 0.05 
Технология. 5 – 7 классы 

1. Казакевич, В. М. Технология. Технический труд. 5 - 7 классы 
[Текст] : учебник [для общеобразоват. учреждений] : [в 3-х кн.]. 
Кн.1 - 3. - М. : Баласс, 2012.  

 1  

 Всего : 65 1 0.01 
Русский язык. 6 класс 

1. Русский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / М. Т. Баранов [и др.] ; [науч. ред. Н. М. 
Шанский]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 191 с.  

 35  

2. Русский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / М. Т. Баранов [и др.] ; [науч. ред. Н. М. 
Шанский]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 175 с.  

 35  

3. Русский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций : в 2-х ч. Ч.1 / М. Т. Баранов [и др.] ; [науч. ред. Н. М. 
Шанский]. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 191 с.  

 8  

4. Русский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций : в 2-х ч. Ч.2 / М. Т. Баранов [и др.] ; [науч. ред. Н. М. 
Шанский]. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 175 с.  

 8  

 Всего : 38 43 1.1 
Математика. 6 класс 

1. Зубарева, И. И.  Математика. 6 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений. - 13-е изд., испр. и доп. - 
М. : Мнемозина, 2013. - 264 с.  

 35  

2. Зубарева, И. И.  Математика. 6 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений. - 11-е изд., испр. и доп. - 
М. : Мнемозина, 2012. - 264 с.  

 1  

3. Зубарева, И. И.  Математика. 6 класс [Текст] : учебник для 
учащихся общеобразоват. учреждений. - 15-е изд., стер. - М. : 
Мнемозина, 2015. - 264 с. : 

 7  

 Всего : 38 43 1.1 
Литература. 6 класс 

1. Литература. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.1 / под ред. 
В. Я. Коровиной. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 303 с.  

 35  

2. Литература. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе : в 2-х ч. Ч.2 / под ред. 
В. Я. Коровиной. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 287 с.  

 35  

3. Литература. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций : в 2-х ч. Ч.1 / под ред. В. Я. Коровиной. - 6-е изд. - М. 
: Просвещение, 2016. - 303 с.  

 6  

4. Литература. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций : в 2-х ч. Ч.2 / под ред. В. Я. Коровиной. - 6-е изд. - М. 
: Просвещение, 2016. - 287 с.  

 6  
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 Всего : 38 41 1 
История. 6 класс 

1. Ведюшкин, В. А.  Всеобщая история. История Средних веков. 6 
класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций / под. ред. 
А. О. Чубарьяна. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 287 с.  

 41  

2. Данилов, А. А.  История России : с древнейших времен до конца 
XVI века. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 272 с.  

 34  

3. Данилов, А. А.  История России : с древнейших времен до конца 
XVI века. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 272 с.  

 1  

 Всего : 38 41 1 
Обществознание. 6 класс 

1. Обществознание. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе / под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 
111 с.  

 30  

2. Обществознание. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 6-е 
изд. - М. : Просвещение, 2016. - 111 с.  

 11  

 Всего : 38 41 1 
География. 5 - 6 классы 

1. Лобжанидзе, А. А. География. Планета Земля. 5 - 6 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 159 с.  

 32  

2. Лобжанидзе, А. А. География. Планета Земля. 5 - 6 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 
159 с.  

 15  

3. Лобжанидзе, А. А.  География. Планета Земля. 5 - 6 классы 
[Текст] : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 159 с.  

 25  

 Всего : 55 72 1.3 
Информатика. 6 класс 

1. Информатика и ИКТ [Текст] : [5-6 класс] : учебник : начальный 
уровень / под ред. Н. В. Макаровой. - СПб. : Питер, 2008. - 159с.  

 35  

2. Босова, Л. Л. Информатика. 6 класс [Текст] : учебник. - М. : 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 213 с.  

 1  

 Всего : 38 36 0.9 
Английский язык. 6 класс 

1. Английский язык. 6 класс [Текст] = Spotlight 6 : student's book : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе / Ю. Е. Ваулина [и др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing 
: Просвещение, 2014. - [146 с.]  

 35  

2. Английский язык. 6 класс [Текст] = Starlight 6 : student''s book : 
учебник для общеобразоват. организаций и школ с углублённым 
изучением английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 3-е изд. - 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2015. - 184 с.  

 15  

 Всего : 
 
 
 

38 50 1.3 
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Биология. 6 класс 
1. Пасечник, В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс [Текст]: учебник. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 
2014. - 208 с.  

 43  

 Всего : 38 43 1.1 
Изобразительное искусство. 6 класс 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - 3-е 
изд. - М. : Просвещение, 2014. - 175 с.  

 1  

 Всего : 38 1 0.02 
Русский язык. 7 класс 

1. Русский язык. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / М. Т. Баранов [и др.] ; [науч. ред. Н. М. Шанский]. - 
2-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 223 с.  

 30  

 Всего : 10 30 3 
Литература. 7 класс 

1. Коровина, В. Я.  Литература. 7 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.1. - 19-е изд. - М. : 
Просвещение, 2011. - 319 с.  

 50  

2. Коровина, В. Я. Литература. 7 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.2. - 19-е изд. - М. : 
Просвещение, 2011. - 303 с.  

 50  

3. Коровина, В. Я. Литература. 7 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. Ч.1. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2014. - 358 с.  

 1  

4. Коровина, В. Я.  Литература. 7 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.2. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2014. - 319 с.  

 1  

 Всего : 10 51 5.1 
Алгебра. 7 класс 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. организаций / А. Г. Мордкович. - 21-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2015. - 175 с.  

 30  

2. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. организаций / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. 
Г. Мордковича. - 21-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2015. - 271 с.  

 30  

3. Мерзляк, А. Г. Алгебра. 7 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 
С. Якир. - 2-е изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2016. - 270 с.  

 1  

4.  Алгебра. 7 класс [Текст] : учебник для учащихся общеобразоват. 
организаций / Г. В. Дорофеев [и др.]. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 
2016. - 287 с.  

 1  

 Всего : 10 31 3.1 
Английский язык. 7 класс 

1. Английский язык. 7 класс [Текст] = Spotlight 7 : учебник для 
общеобразоват. учреждений / Ю. Е. Ваулина [и др.]. - М. : Express 
Publishing : Просвещение, 2013. - [152 с.].  

 40  

2. Английский язык. 7 класс [Текст] = Starlight 7 : student's book : 
учебник для общеобразоват. организаций и школ с углублённым 
изучением английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 3-е изд. - 

 10  
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М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. - 184 с.  
 Всего : 10 50 5 

Физика. 7 класс 
1. Перышкин, А. В.  Физика. 7 класс [Текст] : учебник. - 3-е изд., 

доп. - М. : Дрофа, 2014. - 224 с.  
 30  

 Всего : 10 30 3 
История. 7 класс 

1. Данилов, А. А. История. Россия в XVII - XVIII веках. 7 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. организаций. - 3-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 111 с.  

 30  

2. Ведюшкин, В. А. История. Новое время. Конец XV - конец XVIII 
века. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 
организаций. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 127 с.  

 29  

 Всего : 10 30 3 
Обществознание. 7 класс 

1. Обществознание. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 3-е 
изд. - М. : Просвещение, 2015. - 159 с.  

 30  

 Всего : 10 30 3 
География. 7 класс 

1. Кузнецов, А. П.  География. Земля и люди. 7 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / А. П. Кузнецов, Л. Е. 
Савельева, В. П. Дронов. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 175 
с.  

 30  

 Всего : 10 30 3 
Биология. 7 класс 

1. Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс [Текст]: учебник. - 
М. : Дрофа, 2014. - 304 с.  

 30  

 Всего : 10 30 3 
Информатика. 7 класс 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. 7 класс [Текст] : учебник. 
- М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 167 с.  

 1  

 Всего : 10 1 0.1 
Геометрия. 7- 9 классы 

1. Геометрия. 7 - 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 
2014. - 383 с.  

 60  

2. Геометрия. 7 - 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. - 22-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 384 с.  

 50  

 Всего : 49 110 2.2 
Физическая культура. 5 - 7 классы 

1. Физическая культура. 5 - 7 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений / под ред. М. Я. Виленского. - М. : 
Просвещение, 2012. - 239 с.  

 1  

2. Физическая культура. 5 - 7 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций / под ред. М. Я. Виленского. - 3-е изд. 
- М. : Просвещение, 2014. - 239 с.  

 1  

 Матвеев, А. П. Физическая культура. 6 - 7 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев ; авт.-
сост. А. П. Матвеев. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 192 с. 

 1  
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 Всего : 65 3 0.04 
Изобразительное искусство. 7 классы 

1. Питерских, А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 7 - 8 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под 
ред. Б. М. Неменского. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2009. - 175 с.  

 1  

 Всего : 10 1 0.1 
Русский язык. 8 класс 

2. Русский язык. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций / Л. А. Тростенцова [и др.]. - 3-е изд. - М. : 
Просвещение, 2016. - 271 с.  

 20  

 Всего : 16 20 1.25 
Литература. 8 класс 

1. Коровина, В. Я.  Литература. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.1. - 11-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 399 с.  

 15  

2. Коровина, В. Я.  Литература. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. Ч.2. - 11-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 399 с.  

 15  

5. Коровина, В. Я. Литература. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : в 2-х ч. Ч.1. - 3-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 399 с.  

 20  

6. Коровина, В. Я. Литература. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : в 2-х ч. Ч.2. - 3-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 368 с.  

 20  

 Всего : 16 35 2.2 
Алгебра. 8 класс 

1. Алгебра. 8 класс [Текст] . В 2-х ч. : Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений : / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. 
А. Г. Мордковича. - 14-е изд., доп. - М. : Мнемозина, 2012. - 280 с.  

 17  

2. Мордкович, А. Г.  Алгебра. 8 класс [Текст] . В 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. - 14-
е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2012. - 215 с.  

 17  

5. Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. организаций / А. Г. Мордкович. - 19-
е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2015. - 231 с.  

 2  

6. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. организаций / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. 
Г. Мордковича. - 19-е изд., доп. - М. : Мнемозина, 2015. - 280 с.  

 2  

7. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. организаций [для углубленного изучения 
математики] / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. 
- 14-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2016. - 343 с.  

 10  

8. Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. организаций [для углубленного 
изучения математики] / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. - 13-е 
изд., стер. - М. : Мнемозина, 2016. - 257 с.  

 10  

 Всего : 16 29 1.8 
Английский язык. 8 класс 

1. Английский язык. 8 класс [Текст] = Spotlight 8 : учебник для 
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Ю. Е. 

 50  
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Ваулина [и др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 
2014. - [216с.]  

2. Английский язык. 8 класс [Текст] = Starlight 8 : student's book : 
учебник для общеобразоват. организаций и школ с углублённым 
изучением английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 2-е изд. - 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2015. - 216 с.  

 13  

 Всего : 16 63 4 
История. 8 класс 

1. Данилов, А. А. История. Россия в XIX веке. 8 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 127 с.  

 24  

 Всего : 16 24 1.5 
Обществознание. 8 класс 

1. Обществознание. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. - 4-е 
изд. - М. : Просвещение, 2013. - 223 с.  

 17  

3. Обществознание. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. 
И. Городецкой. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 254 с.  

 20  

 Всего : 16 37 2.3 
Физика. 8 класс 

2. Перышкин, А. В. Физика. 8 класс [Текст] : учебник. - 4-е изд., 
стер. - М. : Дрофа, 2016. - 239 с.  

 20  

 Всего : 16 20 1.2 
Химия. 8 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 
2013. - 287 с.  

 50  

 Всего : 16 50 3.1 
Биология. 8 класс 

2. Колесов, Д. В.  Биология. Человек. 8 класс [Текст] : учебник. - 3-е 
изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 416 с.  

 21  

 Всего : 16 21 1.3 
География. 8 класс 

2. Дронов, В. П. География. Россия : природа, население, хозяйство. 
8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций / В. П. 
Дронов, Л. Е. Савельева. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 159 
с.  

 20  

 Всего : 16 20 1.2 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 

1. Смирнов, А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 
Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. - 6-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 224 с.  

 16  

2. Смирнов, А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 
Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. - М. : Просвещение, 
2013. - 240 с.  

 15  

 Всего : 16 31 1.9 
Информатика. 8 класс 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. 8 класс [Текст] : учебник  1  
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для общеобразоват. учреждений. - 7-е изд. - М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. - 178 с.  

 Всего : 16 1 0.06 
Изобразительное искусство. 8 класс 

1. Питерских, А. С. Изобразительное искусство. Изобразительное 
искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс [Текст] : учебник 
для общеобразоват. организаций / под ред. Б. М. Неменского. - М. 
: Просвещение, 2013. - 175 с.  

 1  

 Всего : 16 1 0.06 
Русский язык. 9 класс 

1. Русский язык. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / Л. А. Тростенцова [и др.]. - 10-е изд. - М. : 
Просвещение, 2013. - 206 с.  

 50  

 Всего : 23 50 2.1 
Литература. 9 класс 

1. Литература. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций: в 2-х ч. Ч.1 / В. Я. Коровина [и др.] ; под ред. В. Я. 
Коровиной. - 21-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 399 с.  

 15  

2. Литература. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций : в 2-х ч. Ч.2 / В. Я. Коровина [и др.] ; под ред. В. Я. 
Коровиной. - 21-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 383 с.  

 15  

3. Литература. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений: в 2-х ч. Ч.1 / В. Я. Коровина [и др.] ; под ред. В. Я. 
Коровиной. - 18-е изд., 19-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 
399 с.  

 35  

4. Литература. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / В. Я. Коровина [и др.] ; под ред. В. Я. 
Коровиной. - 18-е изд., 19-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 
383 с.  

 34  

 Всего : 23 50 2.1 
Алгебра. 9 класс 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович, П. 
В. Семенов. - 16-е изд., доп. - М. : Мнемозина, 2013. - 232 с.  

 20  

2. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. 
Г. Мордковича. - 16-е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2013. - 223 с.  

 20  

3. Мордкович, А. Г.  Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович, П. 
В. Семенов. - 14-е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2012. - 223 с.  

 5  

4. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. 
Г. Мордковича. - 14-е изд., перераб. - М. : Мнемозина, 2012. - 223 
с.  

 5  

 Всего : 23 25 1 
История. 9 класс 

1. Данилов, А. А. История. Россия в XX - начале XXI века. 9 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. организаций. - М. : 
Просвещение, 2014. - 223 с.  

 48  

2. Белоусов, Л. С. История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 
9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций. - 2-е 

 48  
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изд. - М. : Просвещение, 2015. - 143 с.  
 Всего : 23 48 2 

Обществознание. 9 класс 
1. Обществознание. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - 2-е 
изд., 3-е изд., 4-е изд. - М. : Просвещение, 2012, 2013. - 223 с.  

 40  

2. Обществознание. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе / под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева. - М. : 
Просвещение, 2014. - 207 с.  

 10  

 Всего : 23 50 2.1 
Английский язык. 9 класс 

1. Английский язык. 9 класс [Текст] = Spotlight 9 : учебник для 
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Ю. Е. 
Ваулина [и др.]. - 2-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 
2012, 2013. - [216с.]  

 16  

2. Английский язык. 9 класс [Текст] = Starlight 9 : student''s book : 
учебник для общеобразоват. организаций и школ с углублённым 
изучением английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 3-е изд. - 
М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. - 216 с.  

 13  

3. Английский язык. 9 класс [Текст] = Spotlight 9 : учебник для 
общеобразоват. организаций / Ю. Е. Ваулина [и др.]. - 5-е изд. - М. 
: Express Publishing : Просвещение, 2015. - [216с.]  

 4  

 Всего : 23 33 1.4 
Физика. 9 класс 

1. Перышкин, А. В.  Физика. 9 класс [Текст]: учебник / А. В. 
Перышкин, Е. М. Гутник. - М.: Дрофа, 2014. – 320 с.  

 15  

2. Перышкин, А. В. Физика. 9 класс [Текст]: учебник для 
общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. - 17-
е изд., стер. - М. : Дрофа, 2012. - 301 с.  

 35  

 Всего : 23 50 2.1 
Биология. 9 класс 

1. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс [Текст] : 
учебник / В. В. Пасечник [и др.]. - М. : Дрофа, 2014. - 288 с.  

 28  

 Всего : 23 28 1.2 
География. 9 класс 

1. Дронов, В. П. География : География России. Хозяйство и 
географические регионы. 9 класс [Текст] : учебник / В. П. Дронов, 
И. И. Баринова, В. Я. Ром. - М. : Дрофа, 2014. - 288 с.  

 26  

 Всего : 23 26 1.1 
Химия. 9 класс 

2. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс [Текст] : учебник / О. С. 
Габриелян. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 319 с.  

 29  

 Всего : 23 29 1.2 
Информатика. 9 класс 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. 9 класс [Текст] : учебник. 
- 7-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 295 с.  

 1  

 Всего : 23 1 0.04 
Физическая культура. 8 - 9 классы 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 8 - 9 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учрежедений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под 

 3  
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общ. ред. В. И. Ляха. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2009. - 207 с.  
 Всего : 49 3 0.06 

 
Книгообеспеченность образовательной программы  

Среднее общее образование  
(основная литература) 

Литература Кол-во 
учащихся 

Кол-
во 

книг 

Кол-во 
книг/учеников 

Русский язык 10 класс 
1. Гольцова, Н. Г.   Русский язык. 10 - 11 классы [Текст] 

: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 9-е изд. - 
М. : Русское слово - учебник, 2012. - 447 с.  

 2   

2. Хлебинская, Г. Ф.   Русский язык. 10 класс [Текст] : 
профильный уровень : учебник / Г. Ф. Хлебинская. - М. 
: Олма-Учебник : Олма Медиа Групп, 2011. - 303 с.  

 15   

3. Гольцова, Н. Г.   Русский язык. 10 - 11 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 8-е изд. - 
М. : Русское слово, 2011. - 447 с.  

 70   

  35 87 2.23 
Русский язык 11 класс 

1. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10 - 11 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 9-е изд. - 
М. : Русское слово - учебник, 2012. - 447 с. 

 2   

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10 - 11 классы [Текст] : 
учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 8-е изд. - 
М. : Русское слово, 2011. - 447 с. 

 70   

  24 72 3.00  
Литература 10 класс 

1. Литература. 10 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни : в 2-х ч. Ч.1 / В. И. Коровин [и др.]. - 11-изд., 
12-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 414 с. 

 37   

2. Литература. 10 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни : в 2-х ч. Ч.2 / В. И. Коровин [и др.]. - 11-изд., 
12-е изд. - М. : Просвещение, 2011, 2012. - 384 с. 

 37   

  35 74 1.90  
Литература 11 класс 

1. Литература. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / Л. А. 
Смирнова [и др.] ; [сост. Е. П. Пронина] ; под ред. В. П. 
Журавлева. - 16-е изд., 17-е изд. - М. : Просвещение, 
2011, 2012. - 399 с. 

 19   

2. Литература. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / В. А. 
Чалмаев [и др.] ; [сост. Е. П. Пронина] ; под ред. В. П. 

 19   
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Журавлева. - 16-е изд., 17-е изд. - М. : Просвещение, 
2011, 2012. - 445 с. 

3. Русская литература XX века [Текст] : 11 кл. : 
учебник для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.1 / 
Л. А. Смирнова [и др.] ; под ред. В. П. Журавлева; сост. 
Е. П. Пронина. - 12-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 
399с. 

 65   

4. Русская литература XX века [Текст] : 11 кл. : 
учебник для общеобразоват. учреждений : в 2-х ч. Ч.2 / 
Л. А. Смирнова [и др.] ; под ред. В. П. Журавлева; сост. 
Е. П. Пронина. - 12-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 
445с. 

 65   

  24 168 7.00  
Обществознание 10 класс 

1. Обществознание. 10 класс [Текст] : базовый уровень : 
учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. Л. 
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - 7-е изд. - М. : 
Просвещение, 2011. - 351 с. - (Академический 
школьный учебник). 

 51   

2. Обществознание. 10 класс [Текст] : базовый уровень : 
учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. Л. 
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - 8-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 351 с. - (Академический 
школьный учебник). 

 3   

3. Обществознание. 10 класс [Текст] : профильный 
уровень : учебник для общеобразоват. учреждений / 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. 
Смирновой. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 415 с. 
- (Академический школьный учебник). 

 19   

4. Обществознание. 10 класс [Текст] : профильный 
уровень : учебник для общеобразоват. организаций / 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. 
Смирновой. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 415 с. 

 20   

  35 93 2.38  
Обществознание 11 класс 

1. Обществознание. 11 класс [Текст] : базовый уровень : 
учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. Л. 
Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева. - 6-е 
изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011. - 351 с. - 
(Академический школьный учебник). 

 34   

2. Обществознание. 11 класс [Текст] : профильный 
уровень : учебник для общеобразоват. учреждений / 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. 
Холодковского. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2009. - 
415 с. - (Академический школьный учебник). 

 2   

3. Обществознание. 11 класс [Текст] : профильный 
уровень : учебник для общеобразоват. организаций / 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. 
Холодковского. - М. : Просвещение, 2016. - 432 с. 

 20   

  24 56 2.33  
Информатика 10 класс 
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1. Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс [Текст] : 
углубленный уровень : учебник : в 2-х ч. Ч.2 / К. Ю. 
Поляков, Е. А. Еремин. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 341 с. - (ФГОС). 

 2   

2. Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс [Текст] : 
углубленный уровень : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / К. Ю. 
Поляков, Е. А. Еремин. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 341 с. - (ФГОС). 

 2   

3. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ [Текст] : 
учебник для 10 класса. Профильный уровень / Н. Д. 
Угринович. - 6-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2011. - 387 с. 

 18   

4. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ [Текст] : 
учебник для 10 класса. Базовый уровень / Н. Д. 
Угринович. - 9-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2012. - 213 с. 

 36   

  35 58 1.49  
Информатика 11 класс 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ [Текст] : 
учебник для 11 класса. Базовый уровень / Н. Д. 
Угринович. - 4-е изд., 5-е изд., 7-е изд. - М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010, 2012. - 187 с. 

 19   

2. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ [Текст] : 
учебник для 11 класса. Профильный уровень / Н. Д. 
Угринович. - 4-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2012. - 308 с. 

 6   

3. Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс [Текст] : 
углубленный уровень : учебник : в 2-х ч. Ч.1 / К. Ю. 
Поляков, Е. А. Еремин. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. - 239 с. - (ФГОС). 

 2   

  24 27 1.13  
Английский язык 10 класс 

1. Английский язык. 10 класс [Текст] = Starlight 10 : 
student's book : учебник для общеобразоват. 
учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - 2-е изд., 3-
е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2012, 
2013. - 200 с. : ил. - (Звездный английский). 

 16   

2. Английский язык. 10 класс [Текст] = Spotlight 10 : 
student's book : учебник для общеобразоват. 
учреждений / О. В. Афанасьева [и др.]. - 4-е изд. - М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2011. - [244 с.] : ил. - 
(Английский в фокусе). 

 73   

3. Английский язык. 10 класс [Текст] = Starlight 10 : 
student''s book : учебник для общеобразоват. 
организаций : углубленный уровень / К. М. Баранова [и 
др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 
2016. - 200 с. : ил. - (Звездный английский. ФГОС  

 2   

  
 
 
 

35 91 2.33  
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Английский язык 11 класс 
1. Английский язык. 11 класс [Текст] = Spotlight 11 : 

student's book : учебник для общеобразоват. 
учреждений / О. В. Афанасьева [и др.]. - 3-е изд. - М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2011. - [244 с.] : ил. - 
(Английский в фокусе). 

 50  2.08  

2. Английский язык. 11 класс [Текст] = Starlight 11 : 
student's book : учебник для общеобразоват. 
организаций и школ с углублённым изучением 
английского языка / К. М. Баранова [и др.]. - М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2014. - 201 с. : ил. - 
(Звездный английский. ФГОС). 

 16   

3. Английский язык. 11 класс [Текст] = Starlight 11 : 
student''s book : учебник для общеобразоват. 
организаций : углубленный уровень / К. М. Баранова [и 
др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 
2016. - 201 с. : ил. - (Звездный английский. ФГОС). 

 2   

  24 68 2.83  
Алгебра 10 класс 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 13-е изд., стер. - М. : 
Мнемозина, 2012. - 271 с. 

 20   

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / А. 
Г. Мордкович. - 13-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2013. 
- 400 с. 

 20   

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : 
Мнемозина, 2011. - 271 с. 

 68   

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / А. Г. Мордкович. - 12-е изд., доп. - М. : 
Мнемозина, 2011. - 400 с. 

 68   

5. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 2-е изд., 3-е изд., стер. - М. : 
Мнемозина, 2014, 2015. - 271 с. - (Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия. ФГОС). 

 20   

6. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. организаций (базовый 
уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - 2-е изд., 
3-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014, 2015. - 448 с. 

 20   

  35 216 5.54  
Алгебра 11 класс 
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1. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 13-е изд., стер. - М. : 
Мнемозина, 2012. - 271 с. 

 20   

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / А. 
Г. Мордкович. - 13-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2013. 
- 400 с. 

 20   

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : 
Мнемозина, 2011. - 271 с. 

 68   

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / А. Г. Мордкович. - 12-е изд., доп. - М. : 
Мнемозина, 2011. - 400 с. 

 68   

5. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для учащихся 
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / под 
ред. А. Г. Мордковича. - 2-е изд., 3-е изд., стер. - М. : 
Мнемозина, 2014, 2015. - 271 с. - (Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия. ФГОС). 

 20   

6. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 - 11 классы [Текст] : в 2-х ч. Ч.1. Учебник 
для учащихся общеобразоват. организаций (базовый 
уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - 2-е изд., 
3-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014, 2015. - 448 с. 

 20   

  24 216 9.00  
Геометрия 10 класс 

1. Геометрия. 10 - 11 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни / Л. С. Атанасян [и др.]. - 21-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 255 с. 

 35   

2. Геометрия. 10 - 11 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубленный 
уровни / Л. С. Атанасян [и др.]. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 255 с. 

 7   

  35 42 1.08  
Геометрия 11 класс 

1. Геометрия. 10 - 11 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни / Л. С. Атанасян [и др.]. - 21-е изд. - М. : 
Просвещение, 2012. - 255 с. 

 35   

2. Геометрия. 10 - 11 классы [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубленный 
уровни / Л. С. Атанасян [и др.]. - 2-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 255 с. 

 7   

  24 42 1.75  
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Биология 10 класс 
1. Каменский, А. А. Биология. Общая биология. 10-11 

класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. 
Пасечник. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2011. - 367 с. 

 48   

  35 48 1.23  
Биология 11 класс 

1. Каменский, А. А. Биология. Общая биология. 10-11 
класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. 
Пасечник. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2011. - 367 с. 

 48   

  24 48 2.00  
Физика 11 класс 

1. Генденштейн, Л. Э. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. 
Ч.1. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М. : Мнемозина, 2013. - 367 с.  

 12   

2. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Л. Э. 
Генденштейн [и др.] ; под ред. Л. Э. Генденштейна. - 6-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2013. - 97 с. 

 12   

3. Генденштейн, Л. Э. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. 
Ч.1. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. - 4-е изд., 
испр. и доп. - М. : Мнемозина, 2012. - 351 с. 

 18   

4. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Л. Э. 
Генденштейн [и др.] ; под ред. Л. Э. Генденштейна. - 4-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2012. - 97 с. 

 18   

5. Генденштейн, Л. Э. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. 
Ч.1. Учебник для общеобразоват. организаций 
(базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. - 8-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2015. - 367 с. : ил. - 
(ФГОС). 

 10   

6. Физика. 11 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / Л. Э. 
Генденштейн [и др.] ; под ред. Л. Э. Генденштейна. - 8-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2015. - 97 с. 

 10   

  24 80 3.33  
Химия 10 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс [Текст] : базовый 
уровень : учебник для общеобразоват. учреждений / О. 
С. Габриелян. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2011. - 192 
с. 

 35   

2. Химия. 10 класс [Текст] : профильный уровень : 
учебник для общеобразоват. учреждений / О. С. 
Габриелян [и др.]. - 12-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2011. - 
319 с. 

 5   

  
 
 

35 40 1.03  
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Химия 11 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс [Текст] : базовый 
уровень : учебник для общеобразоват. учреждений / О. 
С. Габриелян. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2011. - 224 
с. 

 36  1  

  24 36 1.50  
История 11 класс 

1. Левандовский, А. А. История России. XX - начало 
XXI века. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. А. 
Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко ; под 
ред. С. П. Карпова. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2014. 
- 383 с. 

 11   

2. Левандовский, А. А. История России. XX - начало 
XXI века. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. 
Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко ; под 
ред. С. П. Карпова. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2012. 
- 384 с. 

 7   

3. Левандовский, А. А. История России. XX - начало 
XXI века. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. 
Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. - 5-е 
изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011. - 384 с. 

 12   

4. Улунян, А. А. Всеобщая история. Новейшая история. 
11 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : базовый и профильный уровни / А. А. 
Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под ред. А. О. Чубарьяна. - 10-
е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 287 с. 

 14   

5. Улунян, А. А. Всеобщая история. Новейшая история. 
11 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : базовый и профильный уровни / А. А. 
Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под ред. А. О. Чубарьяна. - 11-
е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 287 с. 

 16   

6. Улунян, А. А. История. Всеобщая история. 11 класс 
[Текст] : учебник для общеобразоват. организаций : 
базовый уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под 
ред. А. О. Чубарьяна. - 3-е изд., испр. - М. : 
Просвещение, 2016. - 287 с. 

 10   

  24 70 2.92  
История 10 класс 

1. Борисов, Н. С. История России. 10 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций : базовый 
уровень : в 2-х ч. Ч.1 / Н. С. Борисов ; под ред. С. П. 
Карпова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 255 с. 

 10   

2. Левандовский, А. А. История России. 10 класс [Текст] 
: учебник для общеобразоват. организаций : базовый 
уровень : в 2-х ч. Ч.2 / А. А. Левандовский ; под ред. С. 
П. Карпова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 254 с. 

 10   

3. Борисов, Н. С. История России с древнейших времен 
до конца XVII века [Текст] : 10 класс : учебник для 

 21   
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общеобразоват. организаций : базовый уровень / Н. С. 
Борисов. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 256 с. 

4. Борисов, Н. С. История России с древнейших времен 
до конца XVII века [Текст] : 10 класс : учебник для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень / Н. С. 
Борисов. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 256 с. 

 1   

5. Левандовский, А. А. История России XVIII - XIX 
веков [Текст] : 10 класс : учебник для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / А. А. Левандовский. - 
9-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 256 с. 

 21   

6. Левандовский, А. А. История России XVIII - XIX 
веков [Текст] : 10 класс : учебник для общеобразоват. 
учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. - 
8-е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 256 с. 

 19   

7. Уколова, В. И. История. Всеобщая история [Текст] : 
10 класс : учебник для общеобразоват. организаций : 
базовый уровень / В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; под 
ред. А. О. Чубарьяна. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 
2015. - 351 с. 

 10   

8. Уколова, В. И. Всеобщая история : с древнейших 
времен до конца XIX века [Текст] : 10 класс : учебник 
для общеобразоват. учреждений : базовый и 
профильный уровни / В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; 
под ред. А. О. Чубарьяна. - 6-е изд., дораб. - М. : 
Просвещение, 2011. - 367 с. 

 36   

  35 128 3.28  
Физическая культура 10 класс 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 10 - 11 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. учрежедений / В. И. Лях, 
А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - 
М. : Просвещение, 2009. - 237 с. 

 3   

  35 3 0.08  
Физическая культура 11 класс 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 10 - 11 классы [Текст] 
: учебник для общеобразоват. учрежедений / В. И. Лях, 
А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - 
М. : Просвещение, 2009. – 237 с. 

 3   

  24 3 0.13  
Физика 10 класс 

1. Генденштейн, Л. Э. Физика. 10 класс [Текст] : в 2-х ч. 
Ч.1. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Мнемозина, 2012. - 417 с. 

 35   

2. Физика. 10 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Л. Э. 
Генденштейн [и др.] ; под ред. Л. Э. Генденштейна. - 3-
е изд., испр. и доп. - М. : Мнемозина, 2012. - 127 с. 

 35   

3. Генденштейн, Л. Э. Физика. 10 класс [Текст] : в 2-х ч. 
Ч.1. Учебник для общеобразоват. организаций 
(базовый уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. - 6-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 448 с. 

 10   
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4. Физика. 10 класс [Текст] : в 2-х ч. Ч.2. Задачник для 
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / Л. Э. 
Генденштейн [и др.] ; под ред. Л. Э. Генденштейна. - 6-
е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 127 с. 

 10   

  35 90 2.31  
Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М. : 
Просвещение, 2013. - 351 с. 

 35   

  35 35 1.00  
Право 10 класс 

1. Право. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : профильный уровень / под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Е. Н. Лукашевой, А. И. Матвеева. - 6-е 
изд. - М. : Просвещение, 2012. - 286 с. 

 22   

  35 22 0.56  
Экономика 10 класс 

1. Королева, Г. Э. Экономика. 10 - 11 классы [Текст] : 
базовый уровень : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций / Г. Э. Королева, Т. В. 
Бурмистрова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Вентана-
Граф, 2015, 2016. - 208 с. 

 75   

  35 75 1.92  
Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 
уровни / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. - 4-е изд., перераб. - М. : 
Просвещение, 2012. - 320 с. 

 7   

2. Смирнов, А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. - 
2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 320 с. 

 23   

  24 30 1.25  
Право 11 класс 

1. Право. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 
учреждений : профильный уровень / под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Т. Е. Абовой, А. И. Матвеева. - 4-е изд., 
дораб. - М. : Просвещение, 2012. - 288 с. 

 54   

  24 54 2.25  
Экономика 11 класс 

1. Королева, Г. Э. Экономика. 10 - 11 классы [Текст] : 
базовый уровень : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций / Г. Э. Королева, Т. В. 
Бурмистрова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Вентана-
Граф, 2015, 2016. - 208 с. 

 75   
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  24 75 3.13  
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2.5.4. Программно – информационное обеспечение учебного процесса 
 

Информационно-технологическая инфраструктура СОШ-Росток построена на 

высокоскоростной коммутируемой локальной сети с использованием ActiveDirectory. 

Общее количество зарегистрированных пользователей сети – более 2000. При доступе к 

корпоративной информационной сети применяется аутентификация пользователей 

Аппаратно инфраструктура построена по схеме «звезда» на базе коммутаторов Cisco 2 и 3 

уровня, соединёнными витой парой и оптическими линиями, работающих по протоколу 

Ethernet со скоростью 100-1000 Мбит/сек. Инфраструктура содержит 104 

автоматизированных рабочих мест и более 10 различных сетевых устройств (принтеры, 

WiFi роутеры), установленных в компьютерных классах и подразделениях Академии.  

Серверная инфраструктура состоит из 5 серверов под управлением ОС: Microsoft Windows 

Server, Linux. Серверы обеспечивают функционирование следующих сервисов: файловое 

хранилище, серверы баз данных (Oracle, MSSQL, MySQL), сетевая печать, электронная 

почта, веб-сервер, доступ в Интернет. Обеспечивается функционирование 

автоматизированных систем управления: учебным процессом - ТАУ-Мастер, финансово-

хозяйственной деятельностью 1С. 

На рабочих станциях используются операционная системы Microsoft Windows XP 

(7), пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

Академия имеет скоростной канал (30 Мбит/сек) для выхода в Интернет. Всем 

пользователям предоставлена возможность использовать интернет-сервисы: веб, 

корпоративная электронная почта, обмен сообщениями, трансляции в интернет, а также 

видео-конференцсвязи (сервер ВКС) в том числе индивидуальной - Skype. Для контроля и 

ограничения доступа на нежелательные сайты используется система контентной 

фильтрации. 

В подразделениях Академии установлено 104 персональных компьютеров, 

предназначенных для организации офисной деятельности. Рабочие места в основном 

организованы на компьютерах Intel Celeron D 2.8GHz и Celeron D 3,0 GHz. Все 

компьютеры в Академии включены в локальную сеть и имеют доступ в интернет.  

Сетевые лазерные принтеры установлены в доступных и удобных для пользователей 

местах и равномерно распределены по территории организации. Всё оборудование 

находящееся в общем доступе (компьютерные классы, мультимедийные аудитории и т.д.), 

при этом важные участки территории Академии находятся под охраной системы 

видеонаблюдения. 
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2.5.5. Использование новых информационных технологий и вычислительной 
техники 
 

В учебном процессе широко используются современные информационные 

технологии: школа располагает 2 компьютерными классами (№ 342, 343), оснащенными 

современными средствами вычислительной техники. Все компьютеры Академии 

подключены к единой локальной сети. Аппаратные характеристики компьютеров 

позволяют обучать школьников пользованию всеми современными программными 

продуктами, необходимыми в их профессиональной деятельности. Кроме того, большое 

количество компьютеров установлено в учебных подразделениях Академии, которые 

также подключены к локальной сети. Все компьютеры, подключенные к локальной сети, 

имеют выход в сеть Интернет. 

Уже в течение десяти лет в Академии успешно действует информационная система 

управления учебным процессом. Эта система позволяет технологизировать 

взаимодействие школьников и администраторов учебного процесса, а также 

автоматизировать базовые технологии. Информационная система представляет собой 

человеко-машинный комплекс, в котором за человеком закреплена функция принятия 

решений. 

Одной из основных целей разработки и внедрения данной системы являлась 

оптимизация использования ресурсов Академии. Она была достигнута за счёт внедрения 

единых стандартов планирования учебных мероприятий, централизованного 

планирования и распределения ресурсов. Кроме того, внедрение системы позволило вести 

индивидуальный учёт основных объектов учебного процесса. Например, по каждому 

школьнику в информационной системе фиксируется посещаемость всех занятий, номер 

аудитории, где проводятся занятия, оценки школьников, индивидуальные задания и так 

далее. 

Другим технологическим инструментом поддержки проведения учебных 

мероприятий в Академии является тесто-тренинговая система (ТТС). Использование ТТС 

в организации учебного процесса дает следующие преимущества: 

 Используется новая форма проведения учебных мероприятий – автоматизированный 

тренинг. Проведение мероприятий подобной формы позволяет автоматизировать 

процесс постановки определённых техник и навыков. 

 Создается и пополняется единое хранилище учебно-методических материалов, 

которые могут многократно использоваться преподавателями в различных курсах. 

 Автоматизируется процесс проверки заданий различного типа, происходит расчёт 

оценки за занятие и курс. 
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Каждый ученик и сотрудник филиала Академии имеет персональные данные для 

входа в компьютерную сеть и информационные системы, а также для подключения к 

базам данных. Кроме того, у всех есть персональные электронные ящики и квоты на 

доступ в Интернет. 

Для проведения презентаций ученики и учителя могут использовать 

мультимедийный проектор. 

Компьютеры предметно – методической группы используются для разработки и 

оформления учебно – методических материалов курсов, лекций, практических работ. 

Педагогами школы осуществляется подбор, адаптация и авторская разработка 

лабораторных и практических работ с последующей их программной реализацией. 

 

4. Научно – исследовательская и Международная деятельность 
в СОШ – филиале Академии (олимпиады/конкурсы) 

 

Участие учащихся СОШ - филиала Академии во внешних конкурсах в основном 

осуществляется в учебно-предметной направленности. Традиционно учащиеся всех 

классов принимают участие в конкурсах: региональная олимпиада по английскому языку 

“Education First”, «Британский Бульдог», «ИнфоМир». Учащиеся принимали участие в 

таких внешних конкурсах, как: фотоконкурс «Смена», лингвистический online- конкурс на 

английском языке от Pearson, Всероссийский конкурс изобразительного творчества 

«Гамаюн - птица вещая». Также активное участие учащиеся школы принимают в 

районных и городских спортивных соревнованиях, таких как Легкоатлетический кросс, 

Пионербол, Лыжные гонки, Волейбол, Футбол.  

Инновационная научно – исследовательская деятельность педагогического 

коллектива ДС – НШ «Росток» осуществляется на основе основной образовательной 

программы, позволяющей осуществить модернизацию содержания обучения и 

организации образовательного процесса, а также повысить качество образовательного 

процесса. При формировании инновационной и экспериментальной стратегии 

педагогический коллектив основывается на разумном сочетании развивающих 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, форм и методов работы. 

В качестве ведущих технологий в школе используются: 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• технология проектной деятельности; 
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• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• межпредметные технологии и др. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив проводил исследовательскую 

деятельность по разработке и проектированию образовательных модулей, построенных 

как межпредметная интеграция русского языка, литературы, математики, окружающего 

мира, технологии и изобразительного искусства. Продуктом деятельности стали четыре 

межпредметных образовательных модуля, которые были успешно реализованы в 

практической деятельности школьников в течение учебного года. 

Межпредметный образовательный модуль - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению практической проектной учебной задачи. 

Цель проведения модуля: координация учебных предметов начальной школы, а 

также социализация младших школьников. 

Внедрение образовательного модуля даёт возможности: 

учителю – видеть отдельные учебные предметы, как части единого 

образовательного пространства; 

ученику – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного учебного 

предмета, на решение задач другого учебного предмета; 

ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную 

деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности выпускника 

начальной школы. 

Межпредметный образовательный модуль позволяет решить следующие задачи: 

• Повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы 

урока – это необычно, значит интересно. 

• Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

• Организация целенаправленной работы с мыслительными операциями. 

• Показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных 

задач. 

Образовательный модуль состоит из проектных задач. Способы подачи учебного 

материала при решении проектной задачи модуля осуществляется через: 

• интеграцию учебных предметов на одном уроке, 

• объединение предметов по темам, способам, понятиям в ходе решения ряда 

общих задач. 
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Учащиеся и воспитанники ДС - НШ «Росток» под руководством учителей и 

воспитателей активно принимают участие во Всероссийских и Международных 

олимпиадах и конкурсах. 

Результаты участия и достижения учащихся представлены в таблице. 

 

Таблица 19 

Результаты участия обучающихся во Всероссийских и международных в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Полное наименование 
мероприятия с указанием 

статуса 
(международный, 

всероссийский, 
региональный, 

Городской и т. д. 

Организаторы 
мероприятия 

Ф.И.О. обучающегося Результат участия 

1 А класс  Г. А. Павленко 
1 четверть Х Всероссийская 

олимпиада по 
математике  

«Вот задачка» 

г. Самара 1. Абдувохидова 
Е. 
2.Гагулин С. 
3.Гранкина С. 
4. Дорофеев Ф. 
5.Ильина А. 
6.Мартынова М. 
7. Михайлов А. 
8. Русских В. 
9. Рустамова М. 
10. Тютина З. 
11.Федосеева В. 
12 Корсаков О. 
13. Милякова О. 
14.Чернышёв К. 
15. Алиев Э. 
16. Кокосова С. 
17. Градулёв Я. 
18. Гришин А. 

Диплом 1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом 2 место 
 
 
Диплом 3 место 
 
Сертификат 
участника 

2 четверть Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
« Интеллект – 

экспресс» «Волшебное 
перо» 

г. Обнинск 1. Гагулин С. 
2. Ильина А. 
3.Дорофеев Ф. 
4.Федосеева В. 
5. Мартынова М.  
6. Новикова С. 
7.Русских В. 
 

Диплом 1 место 
 
 
 
Диплом 2 место 

Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
« Интеллект – 

экспресс» 
«Грамотей» 

г. Обнинск 1. Гагулин С. 
2. ИльинаА. 
3.Дорофеев Ф. 
4. Мартынова М. 
5.  Михайлов А. 
6. Новикова С. 
7. Русских В. 
8. Федосеева В. 

Диплом 2 место 
 
 
 
 
 
 
Диплом 3 место 
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 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
« Интеллект – 

экспресс» «Среда 
обитания» 

г. Обнинск 1. Гагулин С. 
2.Ильина А. 
3. Дорофеев Ф. 
4.Мартынова М. 
5. Михайлов а. 
6.Новикова С. 
7. Русских В. 
8. Федосеева В. 

Диплом 3 место 

4 четверть Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

окружающему миру 
для 1-4 классов 
«Познаю мир» 

«Продлёнка.
орг»  

г. Санкт-
Петербург 

1. Абдувохидова 
Е. 
2.Алиев Э. 
3. Гагулин С. 
4. Гранкина  С. 
5. Градулев Я. 
6. Гришин А. 
7. Дорофеев Ф. 
8.Ильина А.  
9. Корсаков О. 
10. Мартынова М. 
11.Милякова О. 
12.Новикова С. 
13.Филимонов Р. 
14. Федосеева В. 
15. Исмаилова Д. 
16. Рустамова М. 

1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 
Лауреат 
 

 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

литературному 
чтению для 1-4 

классов  
«Волшебный мир 

книг» 

«Продлёнка.
орг»  

г. Санкт-
Петербург 

1. Абдувохидова 
Е. 
2.Гагулин С. 
3.Градулев Я. 
4. Гранкина С. 
5.Гришин А. 
6. Дорофеев Ф. 
7.Исмаилова д. 
8.Ильина А. 
9.Мартынова М. 
10. Милякова о. 
11.Рустамова М. 
12.Новикова С. 
13.Федосеева В. 

1 место 

 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

русскому языку для 1-
4 классов  

«Самый грамотный» 

«Продлёнка.
орг»  

г. Санкт-
Петербург 

1. Абдувохидова 
Е. 
2. Гагулин С.  
3. Гранкина С. 
4. Гришин А. 
5.Дорофеев Ф. 
6. Исмаилова Д 
7. Косова С. 
8. Мартынова М. 
9. Милякова О. 
10. Новикова С. 
11.Чернышёв К. 
12. Федосеева В. 

1 место 
 
 
2 место 
1 место 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 
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13. Рустамова М. 
 Международная 

дистанционная 
олимпиада по 

математике для 1-4 
классов  

«Я считаю, 
вычисляю» 

«Продлёнка.
орг»  

г. Санкт-
Петербург 

1. Абдувохидова 
Е. 
2. Гагулин С.  
3. Гранкина С. 
4. Гришин А. 
5.Дорофеев Ф. 
6. Ильина А. 
7. Исмаилова д. 
8.Кокосова С. 
9. Мартынова М. 
10. Милякова О. 
11.Новикова С. 
12.Русских В. 
13. Федосеева В. 
14.Гадулев Я. 

1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 

1 Б класс   И.  В. Орлова 
1 четверть Всероссийский 

заочный конкурс 
«Познание и 
творчество» 

Малая 
академия 

наук 
«Интеллект 

будущего» г. 
Обнинск 

Колесова Е.  Лауреат 2 место 

 3 Всероссийский 
блицтурнир 
«Всезнайки» 

«Фактор 
роста» 

г. 
Красноярск 

1.Савватеев С. 
2. Некрасов О. 
3.Вагнер С. 
4.Колесова Е. 
5. Боков И. 
6.Краснова А. 

2 место 
1 место 
2 место 
1 место 
3 место 
1 место 

 Всероссийская блиц-
олимпиада по 

литературному 
чтению 

«Приключения 
деревянных 
человечков» 

г. Курган Колесова Е. 3 место 

3 четверть Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

окружающему миру 

«Инфоурок» 
г. Смоленск 

1. Сабиров А. 
2. Вагнер С. 

1 место 

 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

литературному 
чтению 

«Инфоурок» 
г. Смоленск 

1. Колесова Е. 
2. Грашина В. 
3. Назаренко П 
4.Вагнер С. 
5. Некрасов О. 

1 место 
 
 
 
2 место 

 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

литературному 
чтению 

 
 

г. Могилёв  
Республика 

Беларусь 
 

1.Боков И. 
2. Краснова А. 
3.Вагнер С. 
4. Колесова Е. 

1 место 
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2 А класс  О. В. Иванова 
3 четверть Международный 

конкурс – игра по 
русскому языку 

Снейл.рф 1.Баглик А. 
2.Брукман М. 
3.Котельникова 
А. 
4.Моторкина А. 
5.Панкин Е. 
6.Рыжаков Я. 
7. Шпадырева Е. 

3 место 

 I Международный 
конкурс «Мириады 

открытий» 
Английский язык 

Русский язык 

  
Зубарев Е. 
Моторкина А. 

 
1 место 
2 место 

2 Б класс    С. В. Шарова 
3 четверть Всероссийская 

олимпиада по 
русскому языку  

Центр 
образовател

ьных 
инициатив 

1.Ворожищев Ю. 
2.Земсков Е. 

Победитель 
победитель 

 Открытая российская 
интернет-олимпиада 

по математике 

Кафедра 
физико-

математичес
кого 

образования 
Санкт – 

Петербургск
ой академии 
постдиплом

ного 
педагогичес

кого 
образования 
«МетаШкол

а» 

Ворожищев Ю. Диплом 2 
степени 

3 А класс    И. Ю. Носкова 
 Межрегиональный 

образовательный 
проект «Экоград» I и 

II этапы 

Толвики 
г. Тольятти 

Команда 3 А 
класса 

2 место 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
« Интеллект – 

экспресс» «Волшебное 
перо» 

г. Обнинск 1.Гагулина А. 
2.Вакуленко Е. 

1 место 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
« Интеллект – 

экспресс» «Среда 

г. Обнинск 1.Гагулина А. 
2. Вакуленко Е. 

1 место 
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обитания» 
 Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада  

« Интеллект – 
экспресс» «Эврика» 

г. Обнинск Гагулина А. 3 место 

 Международный 
образовательный 

конкурс «Олимпис» 
Английский язык 

Русский язык 
 

Окружающий мир 
 

Математика 
 

Информатика 

  
 
 
Гагулина А. 
1.Гагулина А. 
2. Вакуленко Е. 
1.Гагулина А. 
2. Вакуленко Е. 
1. Гагулина А. 
2. Вакуленко Е. 
Вакуленко Е. 

 
 
 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
1 место 
2 место 
1 место 
1 место 

 Городской конкурс 
Герб моей семьи» 

г.Тольятти Гагулина А. 3 место 

 Всероссийская онлайн 
– олимпиада по 

предпринимательству 
«Юный 

предприниматель» 

Сколково 
г. Москва 

1.Гагулина А. 
2. Вакуленко Е. 

Диплом 
победителя 

 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 

литературному 
чтению Ростконкурс 

 Крашенинников 
А. 

3 место 

3 Б класс      И. П. Букова 
 6 Международная 

олимпиада «День 
знаний» 

Центр 
дополнитель

ного 
образования 

Снейл 
ФГБОУ 

ВПО 
www.cнейл.

рф 

Ульянчук Дарья 3 место 

 Международные 
образовательные 
конкурсы «Олимпис 
2015 – Осенняя 
сессия» 
Русский язык и 
литература 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 

Руководител
ь проекта 

Росов 
Алексей 

Геннадьевич 
www.olimpis

.ru 

1.Упорова  
2.Домбровская  
3.Костромина 
4.Новиков  
5.Путра  
6.Павлюк  
7.Ильязов  
8.Ульянчук  
9.Климцов  
 
1.Путра  
2. Новиков  
3.Костромина  

Диплом 1 степени 
 
 
Диплом 2 степени 
 
Диплом 3 степени 
 
 
 
 
 
 
Диплом 1 
степени+медаль 
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Математика 
 

4.Домбровская  
5.Упорова  
6. Ильязов  
7.Павлюк  
8.Волков  
1.Домбровская  
2.Новиков  
3.Ильязов  
4.Ульянчук  
5.Путра  
6.Упорова  
7.Костромина  
8.Агарков  

Диплом 1 степени 
 
 
Диплом 2 степени 
 
Диплом 3 степени 
 
Диплом 1 степени 
 
Диплом 2 степени 
 
Диплом 3 степени 
 
 
 

 Международный 
дистанционный блиц 
– турнир «Родная 
земля» Проекта 
«Новый урок» 

Директор 
Жаборовски

й И. В. 
novyurok.ru 

1.Мардоян 
 
2.Новиков 
 
3.Костромина 
 
4.Ульянчук 

Диплом 
победителя 1 
степень 
Диплом 
победителя 1 
степень 
Диплом 
победителя 2 
степень 
Диплом 
победителя 2 
степень 

 Международная 
олимпиада школ 
Развивающего 
обучения 

Школа 
индивидуального 

обучения. 
Олимпиады. 

Русский язык 
 
 
Литературное 
чтение 
 

 

Открытый 
институт 
Развивающе
го обучения 
Председател
ь 
олимпийско
го комитета 
к.п.н., ген. 
дир. 
образовател
ьного 
холдинга 
«Развивающ
его 
обучения» 
Воронцов 
Алексей 
Борисович  

 

 
 
 
1.Костромина 
63,33% 
2.Новиков 73,33% 
3.Упорова 76,33% 
 
1.Путра 60 % 
2.Домбровская63, 
33% 
3.Ульянчук 60% 

 
 
 
Диплом 3 место 
 
Диплом 2 место 
Диплом 1 место 

4 А класс     А. С. Ярунина 
1 четверть Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада  

«Интеллект – 
экспресс» Конкурс по 
русскому языку для 4 

г. Обнинск 1.Беляева А. 
2.Гончарова И. 
3.Ильин Г. 
4. Колесникова 
М. 
5.Лошаков М. 

 3 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 



115 
 

классов «В мире 
русского языка» 

6.Рудик Д. 
7.Сатдаров А. 
8.Скирда А. 
9.Суркова М. 
 

2 место 
1 место 
2 место 
 
 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Интеллект – 

экспресс» Конкурс по 
математике для 4 -

классов «В мире 
математики» 

г. Обнинск 1. Беляева А. 
2. Колесникова 
М. 
3.Лошаков М. 
4. Сатдаров А. 
5.Скирда А. 
6. Суркова М. 

1 место 
1 место 
3 место 
1 место 
3 место 
1 место 

Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Интеллект – 

экспресс» Конкурс по 
окружающему миру 
для 4 классов «Мир 

вокруг нас» 

г. Обнинск 1. Беляев А. 
2.Беляева А. 
3. Гончарова И. 
4. Ильин Г. 
5.Драчёв А. 
6.Колесникова М. 
7. Лошаков М. 
8.Морозов Е. 
9.Рудик Д. 
10. Сатдаров А. 
11.Скирда А. 
12.Суркова М. 
13. Усиков Ф. 

2 место 
2 место 
3 место 
Лауреат 
1 место 
1 место 
1 место 
3 место 
2 место 
2 место 
Лауреат 
2 место 
3 место 

Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 
творчество» 

Стартовый тур по 
русскому языку «Я 
знаю русский язык» 
(группа стандарт) 

г. Обнинск 1. Маштакова Р. 
2.Сатдаров А. 
3.Суркова М. 

2 место 
2 место 
1 место 

2 четверть Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 

творчество» Осенний 
тур по математике 
«Математика для 
любознательных» 
(группа стандарт) 

г. Обнинск 1. Беляева А. 
2. Лошаков М. 

Лауреат 
лауреат 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 

творчество» Осенний 
тур по русскому 
языку «Школа 

ребусов» (группа 

г. Обнинск 1. Маштакова Р. 
2. Сатдаров А. 
3. Суркова М. 

3 место 
2 место 
лауреат 
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стандарт) 
 

 Международный 
образовательный 

конкурс «Олимпис 
2015 – Осенняя 

сессия» Русский язык 
 

Руководител
ь проекта 

Росов 
Алексей 

Геннадьевич 
www.olimpis

.ru 

1.Колесникова М. 
2. Лошаков М. 
3.Маштакова Р. 
4. Михайлов В. 
5.Кадетова Д. 
6.Драчёв А. 
7. Гончарова И. 
8.Беляева А. 
9. Беляев А. 
10.Филиппов Н. 
11.Усиков ф. 
12. Суркова М. 
13. Скирда А. 
14. Сатдаров А. 
15. Рудик Д. 
16. Полтанов Н. 
17. Нестеров Г. 
18.Некрасова П. 
19. Морозов Е. 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 

 Международный 
образовательный 

конкурс «Олимпис 
2015 – Осенняя 

сессия» Математика 
 

Руководител
ь проекта 

Росов 
Алексей 

Геннадьевич 
www.olimpis

.ru 

1.Колесникова М. 
2. Лошаков М. 
3.Маштакова Р. 
4.Кадетова Д. 
5.Драчёв А. 
6. Гончарова И. 
7.Беляева А. 
8. Беляев А. 
9.Усиков ф. 
10. Суркова М. 
11. Скирда А. 
12. Сатдаров А. 
13. Рудик Д. 
14. Полтанов Н. 
15. Нестеров Г. 
16.Некрасова П. 
17. Морозов Е. 

Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 

 Международный 
образовательный 

конкурс «Олимпис 
2015 – Осенняя 

сессия» Окружающий 
мир 

 

Руководител
ь проекта 

Росов 
Алексей 

Геннадьевич 
www.olimpis

.ru 

1.Колесникова М. 
2. Лошаков М. 
3.Маштакова Р. 
4. Михайлов В. 
5.Кадетова Д. 
6.Драчёв А. 
7. Гончарова И. 
8.Беляева А. 
9. Беляев А. 
10.Филиппов Н. 
11.Усиков ф. 
12. Суркова М. 
13. Скирда А. 
14. Сатдаров А. 
15. Рудик Д. 
16. Полтанов Н. 
17. Нестеров Г. 
18.Некрасова П. 
19. Морозов Е. 

Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
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 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 
творчество» 

Новогодний тур по 
математике 

«Математическая 
мозайка» (группа 

стандарт) 

г. Обнинск Кадетова Д. Лауреат 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 
творчество» 

Новогодний тур по 
русскому языку «Я 
знаю русский язык» 
(группа стандарт) 

г. Обнинск Суркова М. Лауреат 

 Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада  
«Познание и 
творчество» 

Новогодний тур по 
окружающему миру 

«Природа – 
чудесница» (группа 

стандарт) 

г. Обнинск Драчёв А. Лауреат 

3-4 
четверть 

18 Международная 
олимпиада школ 
Развивающего 
обучения 

Школа 
индивидуального 

обучения. 
Олимпиады. 

Русский язык 
 

Открытый 
институт 
Развивающе
го обучения 
Председател
ь 
олимпийско
го комитета 
к.п.н., ген. 
дир. 
образовател
ьного 
холдинга 
«Развивающ
его 
обучения» 
Воронцов 
Алексей 
Борисович  

 

1. Беляева А. 
2. Кадетова д. 
3. Лошаков М. 
4. Рудик Д. 
5.Суркова М. 

3 место 
3 место 
3 место 
2 место 
3 место 

Подготовительная группа     С.В. Неведомская 
 Лимпопо 

Международные и 
Всероссийск

ое СМИ 
Култышев Г. 1 место 
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всероссийские 
конкурсы для детей и 
педагогов 

«Время 
Знаний» 

 Региональный этап 
всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета» Конкурс 
литературных 
публикаций «Жизнь 
леса и судьбы людей» 

Министерст
во 
образования 
и науки 
Самарской 
области 
Самарский 
областной 
детский 
эколого-
биологическ
ий центр 

Яблоков Д. 1 место 

 

 

4. Внеучебная деятельность СОШ – филиала Академии 
 

4.1. Воспитательная деятельность 
 

Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

СОШ – филиале Академии (далее Программа воспитания и социализации) разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта, на основе сформулированных в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и, 

продолжая и развивая программу духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени основного общего образования, направлена на освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения Программы; 

формирование экологической культуры. 
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Воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом развития 

личности, это часть процесса социализации и протекает под определённым социальным и 

педагогическим контролем.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

лежат следующие принципы:  

 принцип личностного подхода в воспитании; 

  принцип гуманизации в воспитании;  

 принцип культуросообразности воспитания; 

  принцип ориентации на идеал;  

 принцип диалогизма; 

  принцип создания ситуации успеха. 

Программа воспитания обеспечивает условия: 

 для реализации системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

   для формирования единой образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную, и внешкольную деятельность; 

 для изучения истории и осмысления развития Самарской области; 

 для формирования у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности, 

ориентация на которые и должна рождать в человеке добрые черты, высоконравственные 

потребности и поступки. Из всего спектра общечеловеческих ценностей мы выделяем 

семь: человек, семья, труд, знания, культура,  отечество, земля — и показываем их 

значение для содержания и организации воспитательного процесса. Чтобы перечисленные 

ценности стали основой процесса воспитания детей каждый год создаётся школьный и 

классный план воспитательной работы, построенный на этих ценностях.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

С учётом ценностей продуманы формы внеурочной деятельности, разработано их содержание. 
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Общечеловеческие ценности Формы внеурочной деятельности 

Человек Проектная деятельность в рамках курсов «Математика», 

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

Спортивная секция «Марафон»; 

Кружок по плаванию. 

Труд Кружок «Юный художник»; 

Бытовой труд; 

Работа на пришкольном участке. 

Знания Кружок «Занимательный английский»; 

Кружок  «Говорим на английском»; 

Кружок «Компьютерный мир»; 

Кружок «Шахматы». 

Культура Кружок «Хореография»; 

Кружок «Вокальный ансамбль»; 

Кружок «Основы актёрского искусства»; 

Кружок «Юный художник». 

Семья / отечество / земля  Проектная деятельность в рамках школьного проекта «Наша 

Родина – Россия» и др. 

 

4.1.1. Основные направления воспитательной работы в СОШ – филиале 
Академии 
 

Перед воспитательной системой школой стояла цель: создание условий для 

проявления и развития учащимися своих интересов на основе свободного выбора, 

формирования потребности учеников в самопознании, саморазвитии, самореализации, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

  реализация Программы внеурочной деятельности «Социализация личности» в школе; 

  внедрить и апробировать Программу патриотического воспитания как составную часть 

Программы внеурочной деятельности «Социализация личности»; 

  продолжить работу с Портфолио классного коллектива, как современной формой 

оценивая, включая оценку индивидуальных достижений учащихся; 

  апробировать систему оценивания сформированности социальной компетентности 

учащихся; 

  сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье обучающихся как одно 

из ценностных составляющих личности через реализацию Программы «Фитнес 

подготовка»; 

  вовлекать учащихся в физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

внутришкольные и внешкольные мероприятия;  
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  совершенствование коллективной организаторской деятельности ученического актива 

через осуществление традиционных коллективно-творческих дел и социальной проектной 

деятельности; 

  эффективно использовать и расширять имеющуюся в школе материально-техническую 

базу для организации воспитательного процесса; 

  продолжить формирование медиатеки информационных, методических, дидактических 

материалов по воспитательной работе; 

  обобщать и способствовать распространению опыта воспитательной работы классных 

руководителей школы через работу МО кураторов, тематику педагогических советов; 

  осуществлять контроль качества воспитательного процесса через диагностику и 

мониторинг воспитательной работы; 

  расширять сотрудничество с социальными партнерами, прежде всего, с 

подразделениями Академии; 

  привлекать родителей учащихся к воспитательному процессу школы через участие в 

общешкольных и классных мероприятиях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях и беседах. 

Реализация этих задач предполагает: 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

2. Более активное взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

3. Последовательную ориентацию на культуросообразность воспитания, 

призванную обеспечить формирование духовного мира человека. 

4. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

5. Обеспечение социально - педагогической зашиты детей, формирование чувства 

самоценности и психологического комфорта. 

6. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

Цели и задачи, которые стояли перед учениками и педагогическим коллективом, в 

основном решены. Вопросы воспитательной системы рассматривались на совещании при 

директоре школы, педсоветах, на методических объединениях кураторов, родительских 

собраниях. 

В основе воспитательной системы школы – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям, которая в новом учебном году будет вновь 

сконцентрирована на деятельности мастерских, дополнительном образовании и проектной 

деятельности учащихся, имеющую социальную направленность. 
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Поставленные цели и задачи реализуются через следующие мероприятия:  

  конкурсы (общешкольные и внешние) 

  проекты  

  деятельность мастерских 

  традиционные общешкольные мероприятия  

  работа с родителями  

  работа с ученическим самоуправлением (активы классов)  

  индивидуальная работа с учащимися  

 
Была проведена программы «Социализация личности», которая включает в себя 

комплексную систему мероприятий воспитательного пространства школы: традиционные 

мероприятия школы (праздники и календарные даты), участие учащихся в школьных 

творческих и организационных проектах, реализация социальных проектов, внеурочная 

деятельность по предмету, фитнес и спортивные мероприятия, классные дела. 

Проведение традиционных мероприятий: 

 праздник «День знаний в стиле ТАУ»,  

 «День учителя»,  

 «Новогоднее представление»,  

 мероприятия дней открытых дверей,  

  «8 марта»,  

 фестиваль TAY-STARS,  

 «Праздник 9 мая» и благотворительная 

акция, посвященная этому дню, 

 церемония ТАУЭР,  

 «Последний звонок»,  

 Выпускные вечера для 9 и 11 классов;  

Достаточно большое количество 

общешкольных спортивных мероприятий: 

 «Осенний кросс»,  

 Спартакиада,  

 Веселые старты,  

 трекинги,  

 соревнование по пионерболу, футболу, 

волейболу, лапте, лыжным гонкам, биатлону. 

 

 

Итоги спортивной жизни школы подведены рамках общешкольного спортивного 

рейтинга, конкурса «Лучший спортсмен года» и спортивной номинации ТАУЭР. 

Новые мероприятия, которые имеют право стать традициями школы – 

«Посвящение в 5-классники» (организованное мастерской самоуправления), в котором 

приняли участие больше 82% учащихся 4-8 классов (организованное при помощи ПМГ 

АЯ, мастерской АЯ и кураторов классов). 

Традиционной частью программы «Социализация личности» стали проекты «Наши 

школьные проекты» для учащихся 4-6 классов. Состоялась презентация проектов в рамках 

проекта «Наши школьные проекты» 
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«Team Spirit» (на английском языке),  

«Новогодний сюрприз»,  

TAУ – STARS.  

 

Новые направления воспитательной работы школы стало работа мастерских для 

учащихся 7-8 классов и 10-11 классов, представленных в таблице 19 

Таблица 20 

Мастерские образования Мастерские СМИ Мастерские управления 

Мастерская 
Английского языка 
(Филипповская А.А.) 

Мастерская 
школьного ТВ 
(Перевезенцева А.Н., 
Богданова Н.А.) 

Мастерская 
самоуправления 
(Перевезенцева А.Н.) 

Робототехника 
(Жолондиеский Э.Р.) 

Мастерская 
журналистики и печатных 
изданий (Дмитриева Н.Н.) 

Мастерская 
организаторов фитнеса 
(Алферова И.Н.) 

  

Мастерская 
организаторов НУПа  

(Огрин А.С.) 
 

 

В целом, деятельность мастерских была эффективна и полезна. Ребята получили 

возможность поучаствовать в различных сферах деятельности, узнать много нового и 

интересного. 

Организация деятельности ученического самоуправления школы была 

сосредоточена в классных коллективах. Итоги деятельности школьного самоуправления 

наглядно видны в общешкольном рейтинге «Формула успеха классного коллектива». 

Традиционным мероприятием школьного самоуправления является организация и 

проведение Дня самоуправления в школе, посвященного празднованию Дня учителя.  

Организация работы по эстетическому воспитанию учащихся: направление этой 

работы является одним из основных в воспитательной работе с учащимися среднего звена. 

Учащиеся школы участвовали в оформлении школьных рекреаций ученическими 

работами, помогали в оформлении стендов к предметным неделям и в кабинетах 

(оформляются ежемесячно), участвовали в оформлении стендов в холлах школы, 

принимали активное участие в оформлении актового зала к общешкольным 

мероприятиям.  

Организация работы по нравственному воспитанию: система работы по 

нравственному воспитанию учащихся является одной из хорошо отработанных систем в 

школе. Не менее 1 раза в две недели проводятся организационные и тематические 

классные часы, на которых основное место уделяется нравственному воспитанию, 
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индивидуальные беседы с учащимися, в том числе и в присутствии родителей, беседы по 

профилактике вредных привычек, по ПДД, по правилам поведения в общественных 

местах (перед каждым выездом на экскурсию) и в общественном транспорте, беседы по 

безопасному использованию нагревательных и электроприборов.  

Организация работы с учащимися, нарушающими правила поведения в школе: 

работа с учащимися в этом направлении носила системный характер, поэтому удалось 

сделать следующее: провести индивидуальные беседы с учащимися, минипедсоветы, 

работа с родителями, встречи с инспектором полиции. Вопросы поведения учащихся 

регулярно обсуждались на оперативных совещаниях, что позволяло своевременно 

корректировать поведение учащихся в проблемных ситуациях. Кураторы работали в 

тесном контакте с учителями- предметниками и администрацией, что дало возможность 

своевременно предоставлять информацию родителям учащихся.  

В течение учебного года продолжила свою работу система контроля посещаемости 

учащимися школы. Заместители директора ежедневно отслеживали опаздывающих и 

нарушающих дисциплину, правила ношения корпоративной формы учащихся и 

принимали меры воспитательного воздействия.  

К каждому оперативному совещанию подготавливается отчет об опозданиях и 

посещаемости учащимися школы. По итогам недели выявлялась группа учащихся, 

постоянно опаздывающих, после чего осуществлялась оперативная связь с родителями 

данных учащихся, которые получали информацию от администрации школы, либо 

приглашались на малые педсоветы в случае систематических опозданий на протяжении 

нескольких недель. В результате данной работы количество учащихся, опаздывающих на 

учебные занятия, значительно сократилось.  

Организация экскурсионной работы: экскурсионная работа носит системный 

характер. Экскурсии носят не только просветительский, научный характер, но и 

способствуют развитию мировоззрения, патриотическому воспитанию и социализации 

учащихся.  

Организация дополнительного образования: дополнительное образование 

учащихся СОШ - филиала Академии организуется на базе Дворца детского и юношеского 

творчества. Учащиеся школы занимаются в кружках Дворца детского и юношеского 

творчества: «Компьютерный дизайн», «Знакомство с животным и растительным миром», 

«Бумажная пластика», «Моделирование». 

Организация работы с родителями: в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, направленные на выяснение вопросов семейного 

воспитания, успеваемости и посещаемости учащимися школы. В системе проводились 
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общешкольные консультации для родителей. В течение учебного года проводятся малые 

педсоветы с учащимися и их родителями (учащиеся, нуждающиеся в педагогической 

поддержке). Родители активно привлекаются педагогическим коллективом к совместной 

деятельности. Проводятся совместные с родителями классные часы, мероприятия 

культурно-развлекательного и познавательного плана. 

Методический кабинет (в том числе и виртуальный) пополнен новыми ресурсами – 

методическое сопровождение и опыт воспитательной работы кураторов школы, сценарии 

проведения классных и общешкольных мероприятий. 

Проводимые в течение учебного года диагностика и мониторинг воспитательного 

процесса в школе, через анкетирование учащихся и учителей, через мониторинг 

реализации программы «Социализация личности», показали удовлетворительные 

результаты работы воспитательной системы школы. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

реализуется не только через различные виды деятельности, но и через традиционные 

мероприятия школы. 
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Таблица 22 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Первая четверть День Знаний, «Осенний марафон», проекты «День воинской славы», 

День рождения «Ростка». 

Вторая четверть Проектная неделя «Наша Родина – Россия», мастерские Деда Мороза, 

праздничные концерты и новогодние представления. 

Третья четверть Неделя детской книги, театральная неделя, мероприятия к 23 февраля 

и 8 марта, концерты, выставки рисунков, литературный КВН. 

Четвертая 
четверть 

Проект «День Земли», мероприятия ко Дню Победы, конкурс строя и 

песни, экскурсии, этические беседы, праздничные концерты. 

 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями.  Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так, со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

ДДиЮТ – совместная деятельность по организации внешкольных мероприятий, 

получение обучающимися первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

Тольяттинский краеведческий музей – организация посещений выставок, 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Поволжья; 

Молодёжный драматический театр, театр кукол «Пилигрим», театр «Дилижанс», 

«Колесо», - организация просмотров спектаклей, представлений. Выступление артистов 

на праздничных мероприятиях. 
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Художественный музей – посещение выставок и участие в городском конкурсе 

художественных работ «Радужка». 

Экскурсионное бюро «Пилигрим» - организация проведения экскурсий по родному 

краю, посещение исторических мест и природных заповедников. 

 

4.1.2. Принципы организации и оценке эффективности воспитательной 
работы в СОШ филиале Академии 
 

Организаторы учебно-воспитательного процесса в СОШ - филиале Академии 

уверены, что именно в сфере образования должен взращиваться ресурс общественного 

развития – новые поколения деятельных людей, основной характеристикой которых 

является наличие глобальных амбиций, силы духа и уверенности в достижении цели, так 

как каждый современный человек, сегодня должен обладать следующими качествами: 

 самоорганизация и самоопределение «в жизни» и в деятельности; 

 поведенческая и технологическая дисциплина (умение следовать нормам и 

правилам поведения в организации); 

 психофизизическая готовность к сложным ситуациям в жизни и деятельности; 

 патриотизм– готовность обсуждать проблемы города, региона, страны и предлагать 

пути их решения; 

 лидерство и ответственность за коллектив, умение работать в команде; 

 способность входить в коммуникацию и ее организовать (в том числе в новом 

коллективе); 

 готовность решать новые задачи, осваивать незнакомую деятельность; 

 способность участвовать в проектно-аналитических и исследовательских работах; 

 активная жизненная позиция и готовность брать на себя ответственность за свое 

здоровье, семью, команду, организацию, страну. 

Усилия педагогического коллектива СОШ – филиала Академии направлены на 

организацию и создание особой учебно-воспитательной среды, в которой: 

 действует принцип командной и групповой организации любых работ, 

поддерживается соревновательный дух; 

 создаются условия для формирования и выделения лидеров; 

 Востребована множественность проявлений индивидуальности;  

 создаются ситуации, требующие самоопределения и самоорганизации; 

 воспитывается готовность к действию в ситуациях неопределенности и высоких 

интеллектуальных и физических нагрузок; 
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 формируется способность учиться и готовность осваивать разные типы 

деятельности. 

Результатом воспитательной работы является сформированная готовность 

выпускников к самостоятельной, активной и ответственной деятельности в соответствии с 

выбранной индивидуальной выбранной траекторией. 

 

Принципы организации и оценки эффективности воспитательной работы в ДС –НШ 

«Росток»: 

1. Методологическим основанием деятельности по определению эффективности 

воспитательной работы является парадигма личностно - ориентированного образования и 

воспитания, в которой личность ребенка рассматривается как цель субъект и результат 

воспитательного процесса. 

2. При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности 

воспитательной деятельности используется системный подход, позволяющий установить 

взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, задачами, содержанием и 

способами организации воспитательного процесса.  

3.   Диагностика результатов развития личности учащегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса. 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем влиянии, поэтому 

только происходящие изменения в личности ребенка могут свидетельствовать об 

эффективности данного процесса. 

4. Диагностика изменений ситуации развития ребенка в течении нескольких лет, а не 

одноразовые срезы, пусть даже очень глубокие и детальные, лежит в основе разработки 

рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности воспитательного 

процесса. В ДС – НШ «Росток» проводится многолетнее диагностическое исследование 

на протяжении всего периода обучения школьников. В этой связи создана система 

хранения и интерпретации, получаемой в течение нескольких лет информации. 

5. В ходе диагностики определяются наиболее эффективные педагогические средства 

и те формы и способы организации воспитательного процесса, которые в наименьшей 

степени повлияли на развитие личности учащихся. 

6. Максимальная включенность педагогов в диагностический процесс способствует 

повышению качества диагностики, сокращению затрат времени, расширению 

возможностей ознакомления учителей, учащихся и родителей с результатами 

проведенного исследования. 
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5. Материально – техническое обеспечение 
5.1. Материально – техническая база 

 
Таблица 23 

Сведения о материально-технической базе 
СОШ – филиала ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 

Июль 2016 года 
 

№ п/п Назначение помещения Площадь 
Росток 

(м²) 

Площадь СОШ 
(м²) 

Площадь СОШ 
общая по филиалу 

(м²) 

1. Общая площадь для обеспечения 
учебного процесса, в том числе: 

3212 3192,2 6467,8 

1.1. Учебные помещения, в том числе: 637,3 
(с библиотекой) 

1571,9 2209,2 

1.1.1. Спортивные сооружения 
(спортивные залы всех видов, 
закрытый бассейн для плавания) 

216,2 631,5 847,7 

1.2. Учебно-вспомогательные 
помещения, в том числе: 

1375,5 833,5 2209 

1.2.1. Актовый зал 109,3 577,7 687,0 

1.2.2. Кинолекторий - 144,9 144,9 

1.2.3. Библиотека - 65,2 65,2 

1.3. Подсобные помещения, в том 
числе: 

 
1199,2 

 
786,8 

 
2049,6 

1.3.1. Врачебный здравпункт 34,5 31,3 65,8 
1.3.2. Пункт питания (столовая, кухня) 118,4 73,3 

 
191,7 

 
 

Таблица 24 
Детский сад –начальная  школа «Росток» 

 
№ 
п/п 

Назначение помещения Площадь д/с 
«Росток» 

(м²) 

Площадь 
хозблок 

(м²) 

Площадь 
Росток общая 

(м²) 

Примечание 

1. Общая площадь для 
обеспечения учебного 
процесса, в том числе: 

 
3113,9 

 
98,1 

 
3212 

По свидетельствам 
государственной 
регистрации права 
собственности 

1.1. Учебные помещения, в 
том числе: 

 
637,3 

   

1.1.1. Спортивные сооружения: 
 
- спортивный зал, 
- закрытый бассейн для 
плавания 

 
216,2 

 
86,0 

 
130,2 

 

   

1.1.2. Учебные классы: 
 
- компьютерный класс (с 
библиотекой), 
- 1 А класс, 
- 1 Б класс, 

421,1 
 
 

43,2 
48,3 
48,3 
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- 2 А класс, 
- 2 Б класс, 
- 3 А класс, 
- 3 Б класс, 
- 3 В класс, 
- класс ИЗО 

45,0 
47,2 
48,1 
53,1 
46,0 

41,85 
1.2. Учебно-вспомогательные 

помещения, в том числе: 
 
 
 

1375,5 

   

1.2.1. Актовый зал 109,3    
1.2.2. Помещения по п.1.2.2: 

 
Служебные помещения: 
 
Тренерская 
Лыжная 
Мастерская 
Учительская 
Касса 
Директор 
Приемная 
Склад вещ.имущ. 
Служебное помещение 
Склад 
Прачечная 
Склад-гладильная 
Служебное помещение 
Комнаты СБ 
 
Группы детского сада: 
 
Ср. группа «Улыбка»: 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Подг. группа 
«Почемучки»: 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Стар.группа «Радуга»: 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Мл.группа «Капельки»: 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Ср. группа «Росточки»: 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Подг. группа «Умники и 
умницы» 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Стар.группа «Солнышко» 
- игровая, 
- комната отдыха 
 

1266,2 
 

174,4 
 

26,6 
16,0 
14,0 
12,1 
6,5 

11,8 
11,7 
7,2 
3,2 
2,4 

27,0 
14,8 
13,2 
7,9 

 
819,9 

 
103,2 
47,7 
55,5 

 
 

102,8 
47,7 
55,1 

 
104,2 
48,4 
55,8 

 
102,6 
46,8 
55,8 

 
104,1 
48,3 
55,8 

 
 

104,7 
47,9 
56,8 

 
 

96,9 
40,5 
56,4 
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Мл.группа «Бусинки» 
- игровая, 
- комната отдыха 
 
Классы нач. школы: 
3 «В» класс 
- комната отдыха 
1 «Б» класс 
- комната отдыха 
3 «А» класс 
- комната отдыха 
3 «Б» класс 
- комната отдыха 
2 «А» класс 
- комната отдыха 
1 «А» класс 
- комната отдыха 
2 «Б» класс 
- комната отдыха 

 
101,4 
46,5 
54,9 

 
271,9 

 
35,1 

 
57,4 

 
37,0 

 
16,2 

 
35,0 

 
56,0 

 
35,2 

1.3. Подсобные помещения, в 
том числе: 

 
1199,2 

   

1.3.1. Врачебный здравпункт: 
 
- изолятор, 
- изолятор, 
- процедурная, 
- медпункт 

34,5 
 

2,8 
7,4 

11,4 
12,9 

   

1.3.2. Пункт питания: 
 
- кухня (служебное 
помещение), 
- склад-кухня, 
- кухня 
(производственное 
помещение), 
- кухня, 
- раздаточная, 
- пробная 
 
- кухни групп 
- кухни классов 

118,4 
 
 

6,7 
7,5 

 
 

15,8 
23,7 
5,2 

12,7 
 

25,7 
21,1 

   

 
ДС – НШ «Росток» располагает насыщенной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности дошкольников и 

младших школьников, предусмотренной ФГОС ДО и НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные воспитанникам и школьникам, предназначенные для: 

 общения (групповая/классная комната, музыкальный зал, пришкольный участок, 

игровые для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, хореографических зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы; 

 индивидуальной работы; 
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 демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Каждая группа дошкольников (7 помещений) и каждый класс начальной школы (6 

помещений) имеют закрепленное за ними учебное помещение (кабинет) и игровую, а 

также спальню в детском саду: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным 

учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами на 

стеллажах, включённым компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, местом для выставок ученических работ, а также дополнительными 

досками для учащихся; 

 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает 

внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства 

должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года 

обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство; 

 спальня предназначается для дневного отдыха детей дошкольного возраста и 

обучающихся 1-х классов. 

Для организации других видов деятельности воспитанников и младших 

школьников имеется доступ в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями, установки для 

наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения 

длины, массы, температуры и времени;  

 музыкальный зал, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 
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музыкальных инструментов, индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры - 

синтезаторы, средства аудио- и видео- фиксации; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 художественная мастерская, оснащённая оборудованием для проведения уроков 

изобразительного искусства и художественного труда, включающим традиционное 

оборудование широкого спектра (мольберты, столы для работы с листовым и 

скульптурным материалом, инструментами и т.д.); 

 радиостудия, оснащённая необходимым оборудованием для вещания; 

 видео- (мультимедийная) студия,   

 игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а также места для 

работы с развивающими конструкторами; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытые площадки на улице),  

 хореографический зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением. Музыкальный зал оснащён соответствующим экраном. 

 

Таблица 25 
Средняя школа 

 
№ 
п/п 

Назначение помещения Площадь 
СОШ 
(м²) 

Площадь 
СОШ доп. 

(м²) 

Площадь 
СОШ общая 

(м²) 

Примечание 

1. Общая площадь для 
обеспечения учебного 
процесса, в том числе: 

 
3105,6 

 
86,64 

 
3192,2 

Договор аренды 
от 01.08.2010 
№ 1/117 и 
договор аренды 
от 20.12.2013 
№ 2/117 

1.1. Учебные помещения, в 
том числе: 

 
1571,9 

   

1.1.1. Спортивные сооружения: 
 
- спортивный зал 

 
 
 

631,5 

   

1.1.2. Учебные классы: 
139 
236 
237 
302 
303 
325 

940,4 
81,1 
51,7 
50,3 
65,1 
46,5 
34,1 
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326 
327 
328 
330 
331 
334 
335 
336 
340 
341 
342 
343 
344 

32,3 
33,1 
39,9 
32,3 
49,7 
50,1 
50,3 
54,8 
53,9 
49,7 
49,6 
53,8 
62,1 

1.2. Учебно-вспомогательные 
помещения, в том числе: 

 
906,8 

   

1.2.1. Актовый зал 577,7    
1.2.2. Кинолекторий 144,9    
1.2.3. Библиотека 65,2    
1.2.4. Помещения по п. 1.2.4.: 

Преподавательская № 332 
Преподавательская № 333 
Преподавательская № 
337б 
Преподавательская № 400 
Преподавательская № 500 
Кабинет директора № 
335а 
Касса 
Информагентство и СБ 

119,0 
 

16,2 
 

16,1 
 

14,2 
 

12,9 
 

13,2 
 

15,6 
6,3 

24,5 

   

1.3. Подсобные помещения, в 
том числе: 

 
786,8 

   

1.3.1. Врачебный здравпункт 31,3    
1.3.2. Пункт питания 73,3    

 
 

5.2. Компьютерная оргтехника для проведения занятий 
Академия имеет 2 компьютерных классов (№ 342, 343) оснащены компьютерами и 

мультимедийным оборудованием. В каждом из них установлены следующие типы 

оборудования: 

 монитор BenQ 21.5" GW2255 [VA, LED, 1920x1080; 

 системный блок Celeron D 2.8GHz/1024/80, Монитор Acer AL1717 17",  

 лазерный принтер HP LJ 1320N; 

 мышь OKLICK 151 M, оптическая проводная, USB; 

 проектор мультимедийный BenQ MX613ST (MW712DLP), NECM420X и др; 

 аудиоколонки SVEN MA-230; 

 сетевой принтер SAMSUNG ML-3310ND/XEV 

 проекционные экраны (выдвижные); 



135 
 

 маркерные доски; 

 система вентиляции. 

Технические средства обучения и оргтехника 

Для более качественного проведения занятий по различным дисциплинам в 

Академии используется большое количество различных технических устройств. На 

занятиях по иностранному языку используются 15 аудиомагнитофонов и 3 видео-двойки 

разных моделей. В 15-ти учебных мультимедийных аудиториях установлены 16 

различных проекторов, ноутбуки, аудиоколонки, 8 интерактивных досок и другое 

оборудование. Для размножения документов используются копировальный аппарат A3 

KYOCERA KM-1635, МФУ Коnika Minolta bizhub 164. 

Инфраструктура связи Академии включает в себя оптоволоконные линии и 

радиорелейную станцию “Mini-Link -15С”. Для организации внутрикорпоративной 

информационной сети и каналов доступа в интернет используются радиорелейные и 

оптические каналы связи. 

 
Редакционно-издательский комплекс является структурным подразделением 

Академии. Комплекс располагает полиграфической базой (таблица 26), которая занимает 

площадь 96,7 м2. Перечень оборудования, используемого в производственном процессе, 

приводится в таблице ниже. 

Таблица 26 

Перечень оборудования рекламно-издательской службы 

№ 
п/п 

Наименование  
оборудования 

Марка Кол-во 
Год 
выпуска 

1 Компьютер Intel Core i3 3300МГц/4 
/250Гб 

4 2002 

2 Компьютер P4 2,7 Ghz 1 2004 
3 Компьютер i-mac 2 2001 
4 Сканер HP ScanJet 5530 1 2004 
5 Принтер HP LJ 5100tn 1 2002 
6 Принтер HP CLJ 8550 1 2002 
7 Ризограф S-4585ЕР RZ 570 А3 1 2006 
9 Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1045 1 2002 
10 Ламинатор EXCELAM-355 Q 1 2006 
11 Ламинатор GMP Photonex@-235 

Digital 
1 2006 

12 Электрический резак Ideal 3915 1 1994 
13 Ручной резак Mayers PC 340N 1 1995 
14 Биговка Introma BR 320 1 1998 
15 Брошюровщик Rexel CB 405E 1 2004 
16 АПО (АвтоПодача 

Оригинала) 
Riso S-3056 ADF-V RN 1 2006 
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№ 
п/п 

Наименование  
оборудования 

Марка Кол-во 
Год 
выпуска 

17 Позолотный пресс BAIER 1 1994 
18 Степлер Nagel Multinak FS 1 1998 
19 Вертикальная 

листоподборка 
Horizon HAC-15a 1 1994 

20 Автоподатчик оригиналов  DF 70 1 2002 
21 Переплетная машина Horizon BQ-18 II 1 1994 
22 Переплетная машина Ibico AG 310 E 1 1994 
23 Переплетная машина  РВ-34 JBI Punch Binol  1995 
24 Финишер SR 720 1 2002 

 

5.3. Социально – бытовое обеспечение 
Для медицинского обслуживания школьников и сотрудников в штате СОШ - 

филиала Академии имеется врачебный здравпункт (медпункт и процедурный кабинет), в 

составе которого врач – педиатр и медсестры, - для оказания неотложной и доврачебной 

помощи. 

Врачебный здравпункт оснащен оборудованием, инструментами и медикаментами в 

полном соответствии с установленными требованиями. 

В школе работает столовая на 180 посадочных мест (одновременно). Питание 

организовано в 2 смены (завтрак в 8.40 и 9.35, обед в 12.10 и 13.10). 

Школа располагает оборудованным спортивным залом для занятий физкультурой. 

Дополнительно школа использует спортивный зал в оздоровительном комплексе 

СЛОН для занятий физкультурой учащихся 4-11 классов. А для учащихся 4 класса там же 

организовано посещение бассейна. 

Круглосуточную охрану осуществляет собственная служба безопасности Академии. 
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6. Результаты анализа показателей деятельности СОШ – 
филиала Академии 

 
6.1. Результаты анализа показателей деятельности ДС – НШ «Росток» 

 

Диаграмма 23 

Оценка успеваемости учащихся по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Диаграмма 24 

Оценка предметных результатов обучения 
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Оценка метапредметных результатов обучения 
Диаграмма 25 
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Диаграмма 26 
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Диаграмма 27 
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Оценка духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Диаграмма 28 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
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Диаграмма 29 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

 
 

Диаграмма 30 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 
 

Диаграмма 31 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью, и здоровому образу жизни 
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Диаграмма 32 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 

 
 

Диаграмма 33 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДС-НШ «РОСТОК», ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



142 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

91 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 91 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 90 человек 
1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

91 человек / 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 91 человек / 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек / 
% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 
% 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек / 
% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек / 
% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек / 
% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 
% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

7,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек  
1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
36 человек  
/ 92,3% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

33 человека  
/ 84,6% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека / 
7,7% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

3 человека / 
7,7% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14 человек  
/ 35,9% 

1.8.1 Высшая 13 человек  
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/ 33,3% 
1.8.2 Первая 1 человек / 

2,6% 
1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек / 
30,8% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек / 
20,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека / 
10,3% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6 человек / 
15,4% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3 человека / 
7,7% 

1.12 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 

10 человек / 
18,9%  

1.13 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 

35 человек / 
66%  

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1человек/6 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда  
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
5,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

471 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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6.2 Результаты анализа показателей деятельности СОШ – филиала 
Академии 

Деятельность филиала направлена на совершенствование учебно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС в ориентации на качественную подготовку 

обучающихся. 

Содержание образовательных программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартом по представленным к аккредитации 

образовательным программам. Качественный состав педагогических кадров, достигнутый 

уровень учебно–воспитательной работы, состояние материально – технической базы 

отвечает требованиям, предъявляемым к средней общеобразовательной школе. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС, что 

подтверждается успешным прохождением всеми обучающимися государственной 

итоговой аттестации.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОШ-ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
110 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

130 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

63 
человека 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

194 
человека/ 
64,03% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

4,61 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,92 балл 

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

72,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

43,35 
балла 

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 

1 человек / 
2,7 % 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

1человек / 
2,7 % 



145 
 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
0% 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
0% 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1 человек / 
2,7 % 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
0% 

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

1 человек / 
2,7 % 

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

0 человек / 
0 % 

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

126 
человек / 
41,58 % 

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

человек / 
% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека 
/ 1,32 % 

1.19.2 Федерального уровня 73 
человека 
/24,09 % 

1.19.3 Международного уровня 102 
человека / 
33,66% 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек / 
0% 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек / 
0% 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек / 
0% 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек / 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 
человека 

1.25 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

23 
человека/ 
100% 

1.26 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

22 
человека / 
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(профиля), в общей численности педагогических работников 95,6% 
1.27 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 человек / 
0 % 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

0 человек 
/0 % 

1.29 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

15 человек 
/ 65,2% 

1.29.1 Высшая 3 человек / 
13% 

1.29.2 Первая 12 человек  
/ 52,2% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека  
/ 17,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека  
/ 17,4% 

1.31 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека  
/ 13% 

1.32 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека  
/ 17,4% 

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 

16 человек 
/ 35,5% 

1.34 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

21 человек 
/ 46,6% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,47единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

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

92 
единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

 
 

 

 

Директор СОШ – филиала        К.В. Пронина 
ЧОУ ВО «Тольяттинская 
академия управления» 


