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I. Общая характеристика муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 

Информационная справка  

 

Полное официальное наименование об-
щеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа  
город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

Местонахождение 
 

Юридический и фактический адрес:     

 453124   г. Стерлитамак,  ул.  Карла  Маркса,  125  
телефон  8(3473)  25 – 16 – 96,  25 – 68 – 56  

электронная  почта:  soch4@mail.ru 

 
Учредитель 

Администрация городского округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан  

Организационно-правовая форма 

 учреждения  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

  

Лицензия (номер, дата выдачи, кем  
выдана). 

Лицензия № 0589 от 06 марта  2012 года, Министерство образования Республики 
Башкортостан 

Свидетельство о государственной  
аккредитации (номер, дата выдачи, кем 

выдано). 

№ 1295 от  18 ноября 2014 года, Управление по контролю и надзору в сфере образова-
ния  при Министерстве образования Республики Башкортостан 
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

всего Из них мальчи-
ков 

всего Из них мальчи-
ков 

всего Из них мальчи-
ков 

Количество 

обучающихся 

664 478 679 483 709           473 

1 кл 106 88 87 59 102 79 

2 кл 86 64 93 78 85 58 

3 кл 75 57 87 66 93 78 

4 кл 75 57 78 59 83 64 

5 кл 59 39 68 50 70 52 

6 кл 56 35 54 38 60 45 

7 кл 76 54 52 33 57 33 

8 кл 48 29 71 47 52 33 

9 кл 46 31 51 32 69 48 

10 кл 20 11 19 10 21 8 

11 кл 17 13 19 11 17 8 

2009   1 1 4 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2  78 52 84 67 

2007 102 18 102 84 87 59 

2006 82 20 79 62 95 81 

2005г.р. 80 22 86 61 83 64 

2004 г.р. 78 17 68 52 71 25 

2003 г.р. 54 19 50 35 60 46 

2002 г.р. 64 22 58 34 34 20 

2001 г.р. 66 21 65 45 62 40 

2000 г.р. 47 16 50 34 81 55 

1999 г.р. 46 17 23 12 29 7 

1998 г.р. 24 11 17 9 17 4 

1997 г.р. 16 2 2 2 2 1 

1996 г.р. 3 1 -    



 
Количественный анализ детей и семей конец учебного года: 

 

 Многодет-

ные 

семьи 

Многдет-

ные мало-

обсемьи 

Неполные 

семьи 

Неблаго-

получные 

семьи 

Группа 

риска 

ПДН ВШУ ГНД Подопечные 

Конец 

уч.года 

71 47 173 0 0 3 3 0 35 

 

 

 
 
 

III. Структура управления образовательным учреждением 

 

     конференция 

 

 
 
 

 
 

Совет школы 
Социально-психоло -

гическая служба Родительский  

комитет Педагогический совет 

Директор 

Зам. дир. УВР  

(кадет.классы) 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Зам. дир   

по ВР 

Зам. дир.     

ФХД 

обучающиеся 

Ученический комитет Школа сержантов 

 

МО учителей 

социальных 

дисциплин 

МО учителей 

физ.-матем. 
дисциплин 

МО учите-

лей нач. кл. 

МО классных 

руководит. 

МО 

командиров-

воспитателей 

МО учителей 

русск. языка 

и литер-ры 



 
IV. Анализ организации воспитательной работы по МАОУ «СОШ №4» за 2016-2017 учебный год 

 

Цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
В 2016-2017 учебном году школа решала следующие воспитательные задачи: 

1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции и гражданской ответственности.  
2. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите Отечества на основе программ патрио-

тического и военно-патриотического  воспитания. 
3. Использование потенциала внеурочной деятельности и эстетического воспитания для профилактики асоциального  поведения. 
Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы. В основе всей воспитательной работы 

школы лежит совместная творческая деятельность учащихся и педагогов по различным  направлениям. 
План воспитательной работы школы составлен в соответствии с планом основных мероприятий по воспитательной работе  Отдела 

Образования городского округа города Стерлитамак; школьной Программой воспитания. 
Организация воспитательной работы  ведется на основе: 
Конституции РФ и РБ; Закона об образовании; Конвенции о правах ребенка;  Сборника  нормативно-правовых актов «Несовершенно-

летние в свете Законов». 
 

1.  Гражданско - патриотическое воспитание 

Работа в этом направлении велась под руководством заместителей директора Бильда Е.А., Саушина И.В., классных руководите-
лей, воспитателей кадетских классов и учителей – предметников. 

Во всех классах прошли классные часы, посвященные изучению Конституции РБ, государственной символики,  классные часы 
«Башкирия – мой дом родной». 

23 сентября в школе №4 прошло традиционное общешкольное мероприятие, посвященное Дню Республики - ярмарка «Дары 
Башкортостана». Цель мероприятия: активизация творческой деятельности учащихся, воспитание любви к родному краю. В меропри-
ятии приняли участие 28 классов. Все средства, собранные по результатам Ярмарки, были реализованы на приобретение подарков 

для ветеранов педагогического труда на День пожилого человека 1 октября. 
В 2016 - 2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 4» функционировали 12 кадетских, 13 прокадетских (начальных) классов и 2 об-

щеобразовательных (8А, 9А классы). На базе этих классов проводились занятия кружков: «Дружина юных пожарников» И.В. Сау-
шин, «Безопасное колесо» Семенов С.А., «Юный спецназовец» Кухарин И.Ю., «Меткий стрелок» Муртазин Р.М. , «Юный патриот» 
Садыкова Р.А.  

Насыщенным событиями стал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В рамках месячника прошел 
смотр кадетской роты, проведены школьные соревнования по пулевой стрельбе, по РХБЗ, классные часы «Родины славные сыны», в 

кадетских классах произведена первоначальная постановка юношей 2000 г.р. на воинский учет. Участие команды под руководством 
учителя ОБЖ Муртазина Р.М. в городском конкурсе смотра строя, песни и речевки «Юные защитники Стерлитамака» принесло шко-
ле 1 место. Учащиеся 3 классов приняли участие в городских соревнованиях «Защитники, вперед!». 

Кадеты участвовали в групповом турнире спартакиады допризывной молодежи «Слава Отечеству» и заняли 1 место в подгруп-
пе и 1 место в городе. Финал Спартакиады прошел в МАОУ «СОШ №4». 

 
 



 
 

 Богатым потенциалом по воспитанию патриотизма обладают мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ежегодно кадеты принимают участие в параде и плац- концерте на 9 мая, возложении цветов в сквере им. Г.К. Жукова. 

Принять участие в параде могут только лучшие кадеты, отличившиеся в учебе, спорте и общественной жизни школы и города. Среди 
мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно еще отметить операцию 
«Как живешь, ветеран?», проведение телемоста с городом Новоуральск (11.05.2017г.), посвящение в кадеты на площади у памятника 

Неизвестному солдату. 
В 2016-2017 уч. году в школе функционировали два профильных класса пограничных органов ФСБ России – 10А (классный ру-

ководитель А.Г. Фаизова) и 11А (классный руководитель А.Б. Кирдищева). Организация патриотического воспитания в данных клас-
сах носит главенствующую роль. Наряду с общегородскими мероприятиями патриотической направленности, в мае кадеты 10А при-
няли участие в мероприятиях, посвященных Дню пограничника в парке Победы в г. Уфа, открытии памятника пограничникам в парке 

им. Г.К. Жукова, побывали с экскурсией в международном аэропорту в г. Уфа. 
Команда кадет школы №4 «Железный Феликс» приняла участие в Межрегиональном молодежном военно - патриотическом 

слете «Эльбрусская зарница» в г. Нальчик, где заняла командное 1 место и призовые личные места в спортивных и научных конкур-
сах. 

Воспитание чувства патриотизма происходит не только во время подготовки и проведения воспитательных мероприятий, но и 

во время учебного процесса и внеурочной деятельности, в этом большая заслуга всего педагогического коллектива школы. 
 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Организация духовно- нравственного воспитания обучающихся способствует всестороннему развитию ребенка и раскрытию его 
индивидуальных способностей. В течение года в каждом классе велась работа по плану мероприятий под названием «Культурный 

дневник». 03.10.16г. учащиеся 4 классов побывали на спектакле Салаватского драматического театра «Петрушкины страсти», 
04.10.16г. учащиеся 1В класса посмотрели спектакль русского драматического театра «Петрушка и Витязь». 12.01.17г в русском дра-

матическом театре учащиеся 2-4 классов посмотрели спектакль «Госпожа метелица». 28.03.17г. на спектакле «Морозко» в башкир-
ском драматическом театре побывали ученики 1А, 1Б классов, а 16.02.17г. там же учащиеся 7-8 классов посмотрели музыкально - ли-
тературное представление по повести А.С.Пушкина «Метель».  

29.03.17г. учащиеся 2А, 2Б классов во Дворце пионеров и школьников посмотрели обучающее представление «Осторожно: газ». 
Неоднократно в течение учебного года учащиеся организованно посещали кинотеатр «Салават». Во время осенних каникул 

(12.10.16г) ребята 1Б и 4А классов посмотрели фильм-сказку «Аист», а ученики 5-11 классов посмотрели х/ф «28 панфиловцев» 
(12.10.16г.). 10.04.17г. ребята 5-11 классов посмотрели х/ф, посвященный Дню космонавтики «Время первых». Кадеты 7-10 классов 
послушали в ГДК выступление музыкального оркестра МВД (17.10.16г.). Кадеты 8К 17.11.16г. побывали в ГДК на Благотворитель-

ном концерте, посвященном Дню матери. 
Артисты приезжали к ребятам в школу, так ребята 2-5 классов 03.10.16г посмотрели Научное шоу «Юный химик» и стали 

участниками научных опытов. 
05.12.2016г. в школьном актовом зале перед первоклассниками выступили артисты Стерлитамакской государственной филар-

монии с программой, посвященной великим композиторам, «Открой в себе гения» 

Весь год в школе обучающиеся занимались в кружках эстетического развития: «Веселый клубочек» (М.И. Иванова), «Музы-
кальная мозаика» (А.Я. Мухамедьярова), «Бисерплетение» (Е.Н. Кудряшова), «Театральные подмостки» (И.Б. Корнилаева), «Творче-

ская мастерская» (Е.М. Абдуллина), «Волшебный мир оригами» (А.Б. Федорова), «Литературия - чудесная страна» (Р.Г. Хусаинова). 



 
В школьных кружках эстетической направленности занимались 269 детей. В художественных и музыкальных школах свои творче-

ские способности развивали 52 ребенка.  
 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и спорту 

 Формированию здорового образа жизни способствует воспитание активной жизненной позиции  человека. В школе организова-
на работа спортивных кружков и секций, таких как легкая атлетика, баскетбол, спортивное ориентирование, бокс, волейбол, Общая 

физическая подготовка, «Меткий стрелок», «Планета здоровья», «Здоровейка», «Школа докторов здоровья», «Расти здоровым». Ор-
ганизовано проведение мероприятий в рамках Недели здоровья под девизом: «Башкортостан - территория здоровья». В рамках ме-
сячника права прошел конкурс рисунков – плакатов среди 5-11 классов «Выбери здоровье». 

Кадеты 6К1, 6К2 классов 19.03.17г. посмотрели хоккейный матч на льду «Стерлитамак - Арены». Кадеты 8-11 классов прини-
мали участие в «Кроссе нации», где заняли призовые места. Прошел спортивный праздник «А у нас во дворе», посвященный юбилею 

города, где приняли участие 248 учащихся. Кадеты участвовали в военизированном кроссе, заняли призовые места. Кадет 10 про-
фильного класса занял 1 место в городском первенстве по боксу. 

В 1-11 классах были проведены классные часы: «Готов к труду и обороне. Возрождение традиций. Путь к здоровью через нор-

мы ГТО», «Олимпийские чемпионы России», «Мы за здоровый образ жизни», «Только здоровому жизнь интересна». Прошел показ 
видеофильмов: «Азбука здоровья» (профилактика туберкулеза, табакокурения, алкоголя). В течение года были проведены спортив-

ные праздники и мероприятия: «Веселые старты» среди команд 1А,1Б,1В,1Г классов; «Зарядка с чемпионом» среди 5-8 классов, «В 
шаге от ГТО» среди 8-11 классов. Кадет 11 класса стал призером республиканского этапа олимпиады по физкультуре и победителем 
по ОБЖ, он является мастером спорта по летнему полиатлону, обладателем золотого значка ГТО.  

Всего 442 ученика занимались в спортивных кружках и секциях школы и города. Среди видов спорта, которым отдают предпо-
чтение ребята, следует отметить легкую атлетику, баскетбол, гандбол, бокс, плавание, греко-римская борьба, самбо, дзюдо, кикбок-

синг, рукопашный бой, спортивная гимнастика и футбол. 
 

 4. Экологическое воспитание 

 2017 год объявлен Годом экологии, и потому школа много работала по формированию экологической культуры учащихся. По 
данному направлению работали МО классных руководителей, учителей химии, биологии, географии и технологии.  Традиционно 

Учреждения Количество 

МАОУ «СОШ №4» 724 

Учреждения подведомственные отделу образования 559 

Учреждения дополнительного образования 123 

Посещающие 1 кружок 253 

Посещающие два кружка и более 359 

Итого организация занятости обучающихся 100% 



 
дважды в год осенью и весной учащиеся и педагоги принимали участие в экологических субботниках по очистке школьной террито-

рии. 
В 2016-2017 учебном году работал кружок «Моя первая экология», руководитель Казакова Л.Г. В школе проводились классные 

часы, посвященные Году экологии, экоурок «Сделаем вместе» о глобальной проблеме мусора и отходов, экологический диктант. 
Участие школьников в дистанционной олимпиаде «Олимпис» принесло диплом за 3 место учащейся 7К2 класса. Участие в научно-
практической конференции по вопросам экологии принесло 3 место учащейся 8К класса. Команда 9 класса приняла участие в город-

ском экологическом турнире, где заняла 2 место. В школе прошла акция по сбору макулатуры «Сохраним дерево», победителями ко-
торой стали учащиеся 1Г (классный руководитель Абдуллина Е.М.), 2В (классный руководитель Садыкова Р.А.), 6К2 (классный ру-

ководитель Тувалева Л.Н.). В школе прошел классный час для учащихся 5 классов на тему: «Сохранить природу родного края – это 
главная задача», с приглашением старшего специалиста СГУ Министерства экологии Фахреева А.А. Школа активно сотрудничает с 
Детским экологическим центром, в школе во 2-6 классах проводятся занятия по воспитанию экологической культуры. Ребята два раза 

в месяц посещают экологический центр, где участвуют в практических и воспитательных мероприятиях. Организована работа круж-
ков «Юный эколог», «Юный натуралист», «Любители природы», «Экология души», «Моя первая экология». 

 
5. Работа с семьей, социальная защита детства, профилактика социального сиротства 

В школе ведется работа, направленная на сплочение и сохранение семьи. Проводятся совместные мероприятия: «Веселые стар-

ты», конкурс «Читающая семья», «День матери», «Мой папа самый лучший», «День именинника» и др. В течение года рассмотрены 5 
случаев проживания детей без законных представителей, в результате родителям были разъяснены их обязанности, проведено обсле-

дование семей, оформлены доверенности на ближайших родственников на период отсутствия родителей (законных представителей). 
Один несовершеннолетний временно помещен в ГБУ РБ Юго-западный межрайонный центр социальной помощи семье и детям. По 
результатам заседаний школьного психолого-педагогического консилиума за учебный год 18 несовершеннолетних было направлено 

на зональную ПМПК. В течение учебного года в целях профилактики социального сиротства 5 семей были направлены на консульта-
цию к специалистам в ГБУ РБ Юго-западный межрайонный центр социальной помощи семье и детям. В школе работала «Почта до-

верия», на стендах 1 этажа размещены номера Телефонов доверия, по субботам педагог- психолог О.С. Башкатова и социальный пе-
дагог Т.А. Тянутова проводят консультационный прием родителей по вопросам социально-правовой и психологической помощи и 
дают разъяснения по интересующим их вопросам. 

 
6. Профилактика семейного неблагополучия, правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей 

В МАОУ «СОШ №4» в 2016-2017 учебном году велась постоянная работа по предупреждению отклонений в поведении детей и 
подростков, профилактике семейного неблагополучия, правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей. 

Один раз в месяц проводились сверки в ПДН, ежеквартально в СМНД. 

С детьми, состоящими на профилактическом учете, велась индивидуальная психолого-педагогическая работа по коррекции по-
ведения, на каждого был разработан индивидуальный план воспитательной работы. В школе была организована работа Совета по 

профилактике, на заседания которого приглашались обучающиеся вместе с законными представителями, а также рассматривались 
вопросы организации профилактической работы и осуществление контроля за несовершеннолетними, склонными к совершению пра-
вонарушений. 

Активно велось сотрудничество с инспектором ПДН УВД г. Стерлитамак Бурхановым И.М. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 В течение каникулярного времени осуществлялся контроль за занятостью обучающихся «группы риска» и состоящих на учете в 
ПДН и ВШУ. 

 За 2016 – 2017 учебный год было посещено 27 семей, чьи дети, находятся под опекой или попечительством, с целью составле-
ния акта жилищно-бытовых условий; осуществлено 12 выходов в семьи с целью контрольного обследования и составления акта 
ЖБУ. Из них: 1 семья с целью выяснения причин пропусков учебных занятий, 6 семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий в связи с постановкой на внутришкольный учет, 5 семей с целью контрольного обследования; 
С целью организации просветительской работы в школе проводились мероприятия в рамках Месячника правовых знаний: ди-

куссия на тему «Мое представление о современном юноше и современной девушке», конкурс презентаций по теме «Правонарушения 
и ответственность», беседа «Без обязанностей нет прав», беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолет-
них за преступления и правонарушения» 8-9 классы, которую провела социальный педагог Т.А.Тянутова.  

Организацию работы по профилактике правонарушений необходимо проводить и с родителями несовершеннолетних.  Так 
21.10.2016г. для родителей учащихся 7-11 классов было проведено общешкольное собрание на тему: «Родитель и ребенок. Поддерж-

ка как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми и предупреждение отклонений в поведении» с приглашением майора по-
лиции Управления МВД России по г. Стерлитамак Бурханова И.М. и участием педагога - психолога Башкатовой О.С., социального 
педагога Тянутовой Т.А. На собрании были освещены вопросы: «Изменения в административном и уголовном кодексах, касающиеся 

несовершеннолетних и их законных представителей», «Предупреждение суицида у несовершеннолетних», «Поддержка как стратегия 
конструктивного взаимодействия с детьми и предупреждение отклонений в поведении». Продемонстрированы видеофильмы о наси-

лии над детьми и жестоком обращении. На собрании вниманию родителей была представлена информация о формировании мораль-
ных качеств подростка в школьной и семейной среде, об организации профилактической работы по предупреждению противоправ-
ных действий подростков, информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних и об опасности бесконтрольного вре-

мяпрепровождения подростков, об организации профилактической работы по употреблению ПАВ и курительных смесей. 
22.05.2017 г. состоялся общешкольный классный час для учащихся 9А, 9К1, 9К2 и 11 классов с приглашением майора полиции 

Управления МВД России по г. Стерлитамак Бурханова И.М. Инспектор осветил вопросы изменения в административном и уголов-
ном кодексах, касающиеся несовершеннолетних, мера ответственности несовершеннолетних за правонарушения и требования Ко-
мендантского часа. 

В школе ведется работа с неблагополучными семьями с целью предупреждения правонарушений. Осуществляется посещение 
семей на дому, организовываются консультации семей по вопросам воспитания несовершеннолетних. Ведется работа по организации 

занятости детей во внеурочное время. 
В рамках предупреждения правонарушений и преступлений в школе проводилась работа по профилактике террористической и 

экстремистской идеологии. В школе организован пропускной режим, осуществляются охранные мероприятия, все посетители школы 

регистрируются. Запрещен доступ в образовательное учреждение лицам, осуществляющим рекламную или просветительскую дея-
тельность без документального разрешения от городского отдела образования и без согласования с заместителем директора, куриру-

ющим воспитательную работу. 

 Количество 

 проведенных заседаний 

Рассмотрено  

 поведение обучающихся 

Совет профилактики 16 30 



 
Все проводимые вне школы мероприятия учащиеся посещают только в сопровождении педагогов школы, согласно приказу ди-

ректора образовательной организации. На воспитательных мероприятиях, приуроченных праздникам (Новый год, Последний звонок, 
Выпускные вечера) организовано дежурство родителей и обязательно организовано информирование ПДН УВД. 

Проводятся разъяснительные мероприятия по профилактике террористической и экстремистской идеологии с учащимися, ин-
структажи перед каникулами. Ведется разъяснительная работа с родителями по предупреждению противоправных действий  со сто-
роны несовершеннолетних.  

Школой проведена операция «Забота -2017», направленная на организацию летней занятости учащихся, состоящих на учете в  
ОУУП и ПДН. УВД г. Стерлитамак, внутришкольном учете и детей «группы риска». 

 

7. Повышение роли социально - педагогического направления и психологической деятельности в воспитательном процессе  

 В целях повышения роли социально - педагогического направления и психологической деятельности в воспитательном процес-

се в школе были организованы встречи педагогического коллектива со специалистами по вопросам предупреждения суицида и ин-
тернет зависимости у несовершеннолетних. 02.03.17г. состоялось заседание педагогического совета школы  на тему: «Становление 

жизнестойкости школьника как основа самоопределения и профилактика суицидального поведения».  
Впервые в школе специалисты привлечены в кружковые занятия с учащимися. Программы кружков «Познай себя» и «В кругу 

доверия» были составлены и реализованы во всех 5 и 6 классах педагогом - психологом О.С.Башкатовой и социальным педагогом 

Т.А. Тянутовой. 
 

8. Работа классного руководителя в организации воспитательной работы 

 В школе в 2016-2017 учебном году работали 28 классных руководителей и 7 воспитателей. Организация воспитательного про-
цесса в классах проводилась в соответствии с воспитательными планами, утвержденными заместителем директора, курирующим вос-

питательную работу в школе. В связи с отсутствием вожатого в школе, вся работа по организации открытых мероприятий осуществ-
ляется классными руководителями.  

Классные руководители проводили работу по профилактике и коррекции отклоняющегося поведения, прививали нормы здоро-
вого образа жизни, осуществляли патронирование неблагополучных семей. В течение года в 1-4 классах один раз в неделю классные 
руководители проводили тематические линейки с привлечением учащихся своих классов: «Блокада Ленинграда», «День спасателя», 

«День пожарного», «День семьи», «День победы», «Великие композиторы», «Юбилейные даты русских и зарубежных писателей»,  
«Известные артисты» и др. Силами классных руководителей были проведены праздники, посвященные Дню знаний, Дню матери, 

Дню защитника Отечества, Прощание с азбукой, 8 марта, Прощание с начальной школой и Последний звонок. 21.02.2017 г. классные 
руководители Самигуллина Д.Р., Кирилова В.В., Абдуллина Е.М. участвовали в семинаре во ДП им. Гайдара по вопросам организа-
ции патриотической работы в школе. Классные руководители 7К1, 7К2, 8К классов стали победителями в проекте «Культурный 

дневник», эти классы посетили наибольшее количество культурных мероприятий в течение учебного года. 
 

9. Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

Вопросы профилактики суицидального поведения детей и подростков рассматривались на уровне педагогического совета шко-
лы. 02.03.17г состоялось заседание коллектива школы на тему «Становление жизнестойкости школьника как основа самоопределения 

и профилактика суицидального поведения». Все члены педагогического коллектива 14.10.2016г. прошли обучение на вебинаре по те-
ме: «Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательном учреждении: диагностические мишени, 

процедуры и инструменты». 



 
С 03.10.16г. по 07.10.16г. в школе было проведено анкетирование обучающихся 2-11классов на предмет удовлетворенности 

школьной жизнью и предупреждения отклонений в поведении. В ходе проведения анкетирования были  опрошены 625 обучающихся. 
Результаты анкетирования были обсуждены на заседании МО классных руководителей и заседании наркологического поста.  

Организовано участие в работе Всероссийского телемоста (17.05.2017г), посвященного Телефону доверия. Всего приняли уча-
стие 125 участников, 5 родителей 7 педагогов.  

Педагог-психолог провела диагностические работы по Шкале депрессии (8-11 классы), тест самооценки психического состоя-

ния Айзенкка (8-11классы), тест акцентуации характера ПДО А.Е. Личко (8-11классы), методика жизненной удовлетворенности (8-
11классы). Для учащихся 4-5 классов был дан тест на самооценку (опросник Казанцевой Г.Н.), Шкала явной тревожности 

(А.М.Прихожан). По результатам тестирования психолога 4 учащихся из 4Б, 6К1, 6К2, 11 классов были направлены на консультацию 
к узким специалистам. 
 

10. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних 

С целью проведения просветительской и профилактической работы по предупреждению наркозависимости, алкоголизации и 

табакокурения среди несовершеннолетних, в школе №4 была организована работа Наркологического поста. Администрацией МАОУ 
«СОШ №4»  

перед школьным НП были поставлены следующие задачи: 

-обеспечение условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психологического здоровья обучающихся; 
условий для творческого досуга и занятости детей;  

 -усиление профилактической работы с детьми группы социального риска 
 -проведение постоянной работы по выявлению лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами;  
 -организация мероприятий, способствующих формированию у подростков здорового образа жизни.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
С целью реализации поставленных задач в школе проводился комплекс мероприятий. 

В течение года в школьной библиотеке и в кабинете заместителя директора Е.А. Бильда была организована выставка литерату-
ры на тему: «Школа без наркотиков», на которой были представлены методические пособия по организации профилактической рабо-

ты по употреблению ПАВ. 
С целью раннего выявления факторов, которые могут способствовать в дальнейшем употреблению ПАВ, алкоголя и курению, с 

26.09.16г. по 07.10.16г. было проведено социально- психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на раннее выявление неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В исследовании приняли участие 223 несовершеннолетних. 
В 2016-2017 учебном году было проведено 6 заседаний школьного наркологического поста, на которых обсуждались вопросы,  

связанные с организацией совместной работы с ГНД, проведением «Дня отказа от курения», «Дня без табачного дыма» и «Дня борь-

Количество учащихся, со-

стоящих на учете 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

в СМНД 0 0 0 

в школьном НП 0 0 1 



 
бы со СПИДом», профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и др.  По решению НП 2 

ученика были направлены на консультацию к специалисту в подростковый кабинет ГНД. 
На заседаниях школьного наркопоста было обсуждено 5 несовершеннолетних по фактам курения, один несовершеннолетний 

был направлен на консультацию в ГБУЗ РНД.  
В течение года школа принимала участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Дети говорят 

телефону доверия: Да!», «Башкортостан- территория здоровья» и других. 

В октябре 2016 года в рамках Месячника правовых знаний были проведены мероприятия, направленные на профилактику упо-
треблению ПАВ и курительных смесей, об ответственности за правонарушения. Всего к участию в мероприятиях было привлечено 

448 учащихся. На классных часах в 5-9 классах демонстрировались видеофильмы «Азбука здоровья» о вреде алкоголя, табака, нарко-
тиков и др. Учащиеся 5-6 классов писали письма курильщикам, в которых отговаривали их от вредных привычек, приводя все имею-
щиеся у них доводы. Среди учащихся 7-х классов был проведен конкурсов рисунков, на которых ребята изобразили правила ЗОЖ. На 

школьных мероприятиях родители и старшеклассники были ознакомлены с информацией об опасности курительных смесей, были 
вручены памятки «О последствиях употребления насвая». 

05.12.16г. в школе состоялась встреча с инструктором по санитарно-профилактической работе Хисамутдиновой С.Л., которая 
провела профилактическую беседу с учащимися 7-11 классов на тему: «Половое воспитание девочек. ВИЧ-эпидемия 21 века» и про-
смотром видеофильма.  

В 2016-2017 учебном году в школе была организована работа кружков, направленных на профилактику отклоняющегося пове-
дения и выработку устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. Программы кружков «Познай себя» и «В кругу доверия» были 

составлены и реализованы в 5 и 6 классах педагогом- психологом О.С.Башкатовой и социальным педагогом Т.А.Тянутовой. 
На информационном стенде в школе размещены номера телефонов, по которым можно передать информацию о местах распро-

странения наркотических веществ, номер Телефона доверия.  

 
11. Использование современных информационных технологий для обеспечения безопасности в сети интернет 

Назначен ответственный за обеспечение безопасности в сети интернет педагог- психолог О.С.Башкатова. Постоянно классными 
руководителями проводится мониторинг социальных сетей в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних. 

В школе проведены родительские собрания и классные часы в 1-11 классах при участии педагога - психолога О.С.Башкатовой и 

учителя информатики Е.А.Федоровой на тему «Безопасный интернет».  
Установлена контентная фильтрация: внешняя - провайдером ПАО «Башинформсвязь» и внутренняя - программа «Интернет-

цензор с технологией «Белых списков».  
Действует система контент фильтрации SkyDNS.  
На официальном сайте учреждения размещена информация для родителей в целях обеспечения безопасности в сети интернет и 

отмечены ссылки на ресурсы сети интернет для учащихся.  
Школа приняла участие во Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети интернет». 

 
12. Анализ правонарушений и преступлений 

Фактов совершения преступлений учащимися МАОУ «СОШ №4» в 2016-2017 учебном году не зафиксировано. 

Учащимися МАОУ «СОШ №4» было совершено 3 правонарушения – нарушение комендантского часа 2 ученика из 9 класса и 
алкогольное опьянение 1 ученица 7 класса. К законному представителю применены меры административной ответственности. Все 

нарушители поставлены на профилактический учет, проведена работа по коррекции поведения, установлено индивидуальное сопро-
вождение воспитателями.  



 
 

Количественный анализ категорий детей и семей.  

 

 
ОУУП и ПДН ВШУ КДН и ЗП 

Группа 

риска 

Неблагополучные 

семьи 

Количество детей (семей), состоящих на учете  2 4 3 0 0 

% от общего количества учащихся в школе 0,3% 0,5% 0,4% 0% 0% 

 

 

13. Деятельность по безопасности дорожного движения 

В целях профилактики безопасности дорожного движения в школе назначен инспектор по БДД  С.А.Семенов, разработан Пас-
порт БДД и реализован план по предупреждению ДТП с несовершеннолетними.  

В течение года работал кружок «Безопасное колесо», в состав которого вошли учащиеся 7К2 класса. Все кружковцы вошли в 
состав школьного отряда юных инспекторов движения (ЮИД). Члены ЮИД приняли участие в городском конкурсе агитбригад по 

ПДД и заняли 2 место. Члены агитбригады выступили со своей конкурсной программой в школе перед учащимися 1-5 классов. 
В течение года проводились инструктажи по БДД при проведении мероприятий вне школы и перед каникулами. В каждой клас-

сной комнате имеются стенды и уголки по Правилам дорожного движения. Занятия по ПДД проводятся 9 раз в год с учащимися 1-8 

классов.  
Учащиеся приняли участие в Международной олимпиаде «Глобус» (Осенняя сессия), результат: диплом за 2 место и «Глобус» 

(Весенняя сессия) результат: диплом за 1 место. 
 

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

 

Направление Измерение 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Поощрение лучших учителей  чел. - - - 

Дополнительное вознаграждение за классное руководство чел. 26 27 28 

Оснащение школ учебным оборудованием (учебные кабинеты, интерактивные ком-
плексы) 

ед. 
1/9 1/9 1/9 

Информатизация образования – подключение школ к сети Интернет, наличие мульти-
сервисной образовательной сети 

ед. 
26 26 28 

Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях – охват  чел., % 

360 
56% 

380 
58% 

436 
61% 

 

 

VI. Переход на новые образовательные стандарты  



 
 

Основные направления 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1. Количество классов, переходящие на государственные стандарты второго поко-
ления  

3 3 4 

2. Количество подготовленных учителей к введению государственных стандартов 

нового поколения 

19 20 45 

3. Количество учителей, повышающих квалификацию в соответствии ФГОС 19 20 ??????????? 

4. Организация массового обучения работников образования по всему комплексу 
вопросов связанных с введением стандартов 

По особо-
му плану 

По особо-
му плану 

По особо-
му плану 

5. Количество классов, использующие программы внеурочный деятельности ОУ в 

т.ч.: в ОУ 

12 13 19 

 

VII. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения  

 

7.1. Контингент обучающихся 

 

 

 
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Всего по 

ОУ 

 

Общее количество обучающихся 363 308 38 709 

 
Общее количество классов/средняя наполняемость 
классов, в том числе: 

14/ 25,9 12/25,7 2/19 28/25,3 

общеобразовательных (базового уровня) 0 2 - 2 

Кадетских 14 10 2 28 

Количество групп продленного дня/ средняя напол-
няемость ГПД 

0 9/ 25 - 9 / 25 

 



 
 

7.2. Режим работы образовательного учреждения   

 

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 1 классы – 5 дней 

2- 4 кл– 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин) 1 классы – 35 мин 

(1 полугодие) 

2-4 кл – 45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов (мин) от 10 до 20 мин от 10 до 20 мин от 10 до 20 мин 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся 

по триместрам по триместрам по триместрам 

 

 

 

7.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся  

 

Учебный 
год 

Количество обучаю-
щихся переведенных из 

классов повышенного 
уровня в общеобразова-

тельные классы 

Количество обучающих-
ся переведенных из об-

щеобразовательных 
классов в классы повы-

шенного уровня 

Количество обучающихся 
оставленных на второй 

год 

Количество обучающихся, 
исключенных из общеобра-

зовательного учреждения 

2014-2015 - - 2 (1класс) - 

2015-2016 - - 1 (2кл) условно переведен - 

2016-2017 - - 3 (1класс) - 

 
 

 



 

 VIII. Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации образовательного процесса  

 

8.1. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

городского округа город Стерлитамака Республики Башкортостан 

на 2016 -2017 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

городского округа город Стерлитамака Республики Башкортостан 

на 2016 -2017 учебный год. 

 

 
  Учебный план составлен в соответствии с документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Закон Российской федерации «О языках народов Российской Федерации», ст.7 Закона Республики Башкортостан «Об образо-
вании», Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»,  

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 (с дополнениями и из-
менениями); 

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1086; 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях”; 
6. Устав МАОУ «СОШ № 4»; 
7. Рекомендуемых Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Баш-

кортостан на 2015-2016 учебный год (приказ № 905 Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015г.): 
 - для общеобразовательных 7-11-х классов - на основе Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Республи-

ки Башкортостан (основное общее образование) 
Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и последовательность учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам, определяет линии 

преемственности в содержании образования между ступенями обучения. Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие 
перед школой, создает условия для получения качественного образования, соответствующего государственному образовательному 

стандарту, направлен на максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 
 

Учебные предметы федерального компонента: 

Предметы федерального компонента сохранены в полном объеме во всех классах. 
Учебный план VI-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования. Продолжительность учебного года не менее 34 недель. 
 



 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Предложенный объём учебного времени (со II по XI класс) до-

статочен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 
«Информатика и ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в  IV классах в качестве 

учебного модуля и с VIII класса – как самостоятельный учебный предмет. 
Учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».  

Учебный предмет «История» в 9-11 классах является интегрированным, включает содержательные разделы «История России» и 
«Всеобщая история» (в соответствии с письмом МО РБ « О преподавании истории, обществознания и права в 2012-2013 учебном го-

ду» № 04-05/313 от 25.06.2012г). 
В образовательной области «Математика» в 7- 9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра», «Геометрия», «Информатика 

и ИКТ» 

Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счёт объединения преподавания физической и экономической географии в 
единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания (элементы экономико - политической содержания) в 

учебный предмет «Обществознание» 
Учебный предмет «Биология» сокращен на 1час за счёт существенной разгрузки его содержания по разделам ботаники и зооло-

гии в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значи-

тельно расширен и углублён раздел «Человек» 
В образовательной области «Искусство» в 8-х, 9-х классах организовано изучение курсов «Музыка» и «Изобразительное искус-

ство». Часы на изучение этих предметов распределяются следующим образом 8 класс: «Музыка» – 0,5 часа, «Изобразительное искус-
ство» – 0,5 часа, 9класс – «Музыка» – 0,5 часа, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на ступени основного общего образова-

ния. На освоение отведён 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 
военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

Учебный предмет «Физическая культура» призвана формировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном от-
ношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитии своих физических и психологических качеств. В соответствии 
с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

ОУ РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями по состоянию на 03.06.2011г., в объем недельной учебной 
нагрузки в ОУ введен третий час физической культуры. Третий урок физической культуры включен в сетку расписания учебных за-
нятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование учащихся в об-

ласти физической культуры 
 

Часы школьного компонента образовательного учреждения переданы для:  
 - качественного освоения образовательного минимума содержания образования следующих предметов: 
 - для самоопределения учащихся в отношении выбора обучения в старшей школе, в 9а,9к классах на предпрофильную подго-

товку отводится 1 час за счет часов школьного компонента  
  

Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента: 



 
Учебные предметы: «Башкирский язык (государственный)» изучается с 1 по 9 классы. «Родной язык и литература» включает в 

себя изучение родного русского языка и литературы, родного татарского языка и литературы, родного башкирского языка и литера-
туры. 

Часы отведённые на преподавание «Родного языка и литературы» засчитываются в региональный компонент и компонент обра-
зовательного учреждения. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности преподаётся интегрирован-

ный учебный предмет «История и культура Башкортостана» с 7-го по 9-й классы 
 

 В 10 А, 11А профильном кадетском классе пограничных органов ФСБ России 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную гра-
мотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбран-

ного жизненного пути. 

 

В 10, 11 классах организован социально – правовой профиль 

Профильными учебными предметами являются – история, обществознание, право. 
 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах, исходя из возможностей школы, обеспечено отдельными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология»: предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» - по 2 часа в не-
делю. 

 
За счет часов компонента образовательного учреждения увеличивается количество часов, отведенных на более качественное 

изучение базовых предметов федерального компонента: 
- физика - 1ч 
- алгебра и начала анализа- 1ч 

- региональный компонент представлен предметом «Башкирский язык», изучается в объёме 2- часа 
Учащиеся 11 класса планируют поступать в различные вузы, но 90% из них желают поступать на социально-правовые специ-

альности. Отсюда потребность в изучении элективных курсов социально-правовой направленности.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учре-

ждения. Они выполняют следующие функции: 

1. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет углублять знания по отдельным предметам или 
получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету 

2. Способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека 
Включение данных элективных курсов в учебный план школы подтверждает непрерывность и преемственность в изучении 

учащимися определенных дисциплин, разделов и тем. 

 
 



 
Учитывая интересы и склонности учащихся, в учебный план школы включены соответствующие элективные курсы  элективные 

курсы по индивидуальным программам: 
 

Класс  Название элективного курса Объем часов в неделю 

10 А 1. Совершенствование навыков различных видов анализа – от фонетиче-

ского до пунктационного 

1 ч 

2. Различные методы решений уравнений и неравенств 1 ч 

3. История Вооружённых сил России 1 ч 

4. История развития права 1 ч 

Класс  Название элективного курса Объем часов в неделю 

11 А 1. Русское – правописание: орфография и пунктуация 1 ч 

 2. Различные методы решений уравнений и неравенств 1 ч 

 3. Основы правовой культуры 1 ч 

 4. Социальная среда и ее опасные факторы 1 ч 

  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

на 2016– 2017 учебный год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 -6 класс (ФГОС) 

 

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в V классах осуществляется 
введение федерального государственного образовательного стандарта на основании следующих документов:  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом 
России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011 

№19644 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 



 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

 приказ Министерства образования Республики Башкортостан № 905 от 29.04.2015г., 

«О рекомендуемых Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкор-
тостан на 2016-2017 учебный год»  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». Учебный план 5 класса составлен с учетом 

требований ФГОС ООО с целью введения новых образовательных стандартов, на основании  Основной образовательной программы 
ООО МАОУ «СОШ №4», 3 варианта Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, в 
которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России.  

 
Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время отводимое на их освоение и 

организацию 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные предметы, обязательные для изу-

чения. 
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая ауди-
торная нагрузка в 5 классе - 32 часа, что не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.). 

Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 недели, продолжительность урока – 45 минут.  
 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение. 
Обязательная (инвариантная) часть представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык 
Литература 
Башкирский язык 

Родной язык и литература 
Иностранный язык (английский) 

Математика 
История 
География 



 
Биология 

Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура. 
 В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неде-

лю, литературы- 3 часа в неделю, изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю, родного языка -3 часа в неделю. 
Изучение родного языка организовано в группах русского, татарского, башкирского родных языков.  

В соответствии с Законом РФ «О языках народов Российской Федерации», статьей 7 Закона республики Башкортостан «О язы-
ках народов Республики Башкортостан» организовано изучение башкирского языка в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и информатика». 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 
История (2 часа в неделю), 

Обществознание (1час в неделю) из части формируемой участниками образовательного процесса. 
География (1 час в неделю). 
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в 
неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. 
Согласно письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

Введен третий час учебного предмета «Физическая культура», который реализуется за счет часов внеурочной деятельности и 
использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 
На предмет «Технология» отведено 1 час в неделю. 
 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей об-
разовательного учреждения.  

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим образом:  
введение учебного курса – обществознание в объеме 1 часа. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС НОО) ос-

новная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 
внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована по основным направлениям развития личности и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, проектную деятельность и др. формы 

деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 
При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности самих детей, пожелания родителей 

(законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы.  
  



 
 

Задачи внеурочной деятельности: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность представлена по пяти направлениям 

Спортивно – оздоровительное направление  

 Данное направление представлено кружком «Общая физическая подготовка» (1час в 5К1, 5К2, 5К3). Курс внеурочной деятель-
ности «Общая физическая подготовка» реализует направление культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, развивает  

физические способностей учащихся. Программа кружка направлена на сохранение здоровья учащихся, предупреждение вредных 
привычек, на организацию безопасности жизнедеятельности школьников, формирование у них необходимых знаний, умений и  навы-

ков по здоровому образу жизни и использованием полученных знаний в повседневной жизни. 

 
Общекультурное направление 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в 5К1, 5К2, 5К3) призван обогатить процесс воспитания 
в школе пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, 

раскрыть общечеловеческие ценности, которые объединяют светскость и религиозность, направлен на непрерывное изучение обуча-
ющимися истории и культуры родного края, на достижение следующих личностных результатов: осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, культуры Башкортостана, воспитание любви к своей малой родине, ответственности и долга перед Ро-

диной.  
 

Общеинтеллектуальное направление   
Программа кружка «Творческая мастерская» (1час в 5К3, 1 час в 5К2) позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей. Развитие творческих способностей учащихся позволяет уча-

щимся в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. На занятиях учащиеся учатся работать с природ-
ным материалом, готовят работы для участия в выставках и конкурсах, что способствует лучшей социализации в обществе.  

            
Социальное направление 

Данное направление представлено кружком «Юный натуралист» (1час в 5К2). 

Программа курса «Юный натуралист» позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир природы. 
Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

Цель данной программы - гармоничное единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, развития у них интереса к активному познанию окружающего мира. Занятия проводятся в форме экскурсий на природу и в 
экологический центр. Во время занятий учащиеся имеют возможность на практике выполнять исследовательские работы по изуче-

нию мира природы, ее флоры.  
              

 



 
 

Духовно-нравственное направление  

Данное направление представлено кружком «Экология души» (1 час в 5К1). Кружок способствует нравственному образованию 

в школе и основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам 
и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Кружок «Экология души» способствует приоб-
щению детей к духовным богатствам человечества, формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способ-

ной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмо-
циями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

  
Внеурочная деятельность дополнена из резерва часов на дополнительное образование, осуществляется во второй половине дня.  
Общее количество часов внеурочной деятельности составляет: 

в 5к1 -3часа, 5К2-4 часа, 5к3 — 3 часа (всего 10часов из них 6- внеурочная деятельность, 4 - часы ДОП). 
 

 
 
 

 
 



 
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа  
город Стерлитамак Республики Башкортостан  

основного общего образования  

5-6-ые классы в рамках реализации  
Федерального государственного образовательного стандарта  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

Предметные области Учебные предметы 
 
Класс 

Количество часов в неделю 

V VI 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык, родная литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Башкирский язык Башкирский язык 2 1 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные предметы История 
2 2 

Обществознание* 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура* 2 3 

Итого  31 32 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 

Общественно-научные предметы Обществознание 1  

Физическая культура Физическая культура 

 

1 

Максимальный объём учебной нагрузки 32 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) * 5 5 



 
            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №4» 

 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

на 2016- 2017 уч. год 

 для общеобразовательных классов основной школы (7-9кл.) 

 

Учебные предметы 7 кл 8 кл. 9 кл 

Русский язык 3 3 2 

Литература  2 2 3 

Родной язык и литература 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География  2 2 2 

Природоведение     

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология  2 2 2 

Музыка 1 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 

Технология 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 33 32 

Региональный (национальный – региональный компонент) 3 3 3 

Башкирский язык (государственный) 2 2 2 

История и культура Башкортостана 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения - - 1 

Предпрофильная подготовка    1 

Максимальный объем учебной нагрузки 35 36 36 

        

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа №4»  

 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2016-2017 уч.г. в профильных кадетских классах пограничных органов ФСБ России  

 

Учебные предметы   10 А 11А 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

История  3 3 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент        

Башкирский язык 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 4 4 

Максимальный объём учебной нагрузки 37 37 



 
 

 8.2. Изучение иностранных языков 

              

 

 
 

 

 

 

 

8.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам отсутствуют 

 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык 261 308 38 



 

  28 

8.4. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного учреждения 

 
 

Перечень образовательных программ,  

 перечень дисциплин, входящих в каждую образовательную программу,  

объемы учебных нагрузок на 2016-2017 учебном году 

 в МАОУ «СОШ №4» 
 

Предмет Классы Программа Учебник Кол-во 

часов 

Математика 1А Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Гу-
стокашинойТ.П. на основе авторской программы по математике Н.Б.Истомина. Пр о-

граммы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. По-

урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.Б.Истомина - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных клас-

сов, протокол № 1 от 29.08.2016г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Истомина Н.Б. Математика: учебник для 1-
го класса общеобразовательных учрежде-

ний. В 2ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Гу-

стокашинойТ.П. на основе авторской программы по литературному чтению О.В. Ку-

басова. Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: про-

грамма 1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.В. Кубасова. 
- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учи-

телей начальных классов ,протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 

01.09.2016г. 

Соловейчик М.С. и др. Букварь: Мой пер-

вый учебник: для 1-го класса общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011. 
 

 

4ч 

Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Гу-

стокашинойТ.П. на основе авторской программы по русскому языку М.С.Соловейчик 

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учи-
телей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 

01.09.2016г. 

Соловейчик М.С. Русский язык. К тайнам 

нашего языка: учебник для 1 класса обще-

образовательных учреждений - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011. 

 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Гу-
стокашинойТ.П. на основе авторской программы по окружающему миру О.Т. Погла-

зова. Программы общеобразовательных учреждений Окружающий мир: программа 1-4 

классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.Т. Поглазова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013 г. рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 

начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 
01.09.2016г. 

 Поглазова О.Т. Окружающий мир: учебник 
для 1 класса общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2011. 

2ч 

Технология  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Гу-

стокашинойТ.П. на основе авторской программы по технологии Н.М.Конышева . Про-
граммы общеобразовательных учреждений . Окружающий мир: программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование: 1 -4 классы/ Н.М.Конышева - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных 

классов, протокол № 1 от 29.08.2016 

 г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Конышева Н.М. Технология: учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений –
Смоленск : Ассоциация XXI век, 2011 .  

1ч 

Математика 1Б Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Га- Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математи- 4ч 
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бидуллиной Г.Ф. на основе авторской программы по математике М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефёдова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 клас-
сы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016г. и 

утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

ка: учебник для 1 класса четырехлетней 

начальной школы. В 2-х ч. – М.:АСТ. Аст-
рель, 2014. 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Га-

бидуллиной Г.Ф. на основе авторской программы по литературному  чтению Э.Э. Кац 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, мате-

матика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на 
заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена 

приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Кац Э.Э. Литературное чтение: учебник для 

1класса четырехлетней начальной школы – 

М.: АСТ. Астрель, 2014. 

4ч 

Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Га-
бидуллиной Г.Ф. на основе авторской программы по русскому  языку  Л.Я. Желтовская, 

О.Б. Калинина, Т.М. Андриянова, В.А. Илюхина. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета 

знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сбор-

ник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных 
классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Желтовская Л.Я. Русский язык: учебник для 
1 класса четырехлетней начальной школы – 

М.: АСТ. Астрель, 2014 . 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Га-

бидуллиной Г.Ф. на основе авторской программы по окружающему  миру 
И.В.Потапов, Г.Г. Ивченкова, Е.В.Саплина, А.И. Саплина Программы общеобразова-

тельных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект 

«Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 

[сборник]. - М.: Астрель, 2012.,рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 

начальных классов протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 
01.09.2016г. 

Ивченкова Г.Г, Потапов И.П. Окружающий 

мир: учебник для 1 класса четырехлетней 
начальной школы – М.: АСТ. Астрель, 2014. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Га-

бидуллиной Г.Ф. на основе авторской программы по технологии О.В. Узорова, Е.А. 
Нефёдова Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 клас-

сы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: английский язык, музыка , 

изобразительное искусство, технология, физическая культура:[сборник].-М.: АСТ: 

Астрель, 2011, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, 

протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Узорова О.В. Технология: учебник для 

1класса четырехлетней начальной школы – 
М.: АСТ. Астрель, 2014. 

1ч 

Математика 1В Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Топи-

линой Е.Ф. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой 

. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4кл.: В 2 ч. / Сост. Р.Г. 

Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО 
учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 

от 01.09.2016г. 

Чекин А.Л. Математика 1 класс: Учебник. В 

2 ч. – М.: Академкнига /Учебник, 2011. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» То-
пилиной Е.Ф. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А Чурако-

ва , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-

4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига /Учебник , 2012, рассмотрена и принята 

на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016г. и утвержде-

на приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 
класс: Учебник. – М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2011. 

4ч 
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Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» То-

пилиной Е.Ф. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., Ю.А. 
Агарков , Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. Пример-

ный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012 

рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 

29.08.2016г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 

класс: Учебник по обучению грамоте и чте-
нию/ Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Акаде-

мкнига /Учебник, 2011. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учеб-

ник. - М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» То-

пилиной Е.Ф. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федотова, 

Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 

внеурочной деятельности.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 

2012 , рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 
1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/ Учебник, 2011. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» То-

пилиной Е.Ф. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. Мы-
лова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1-

4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012 , рассмотрена и принята 

на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утвержде-

на приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Технология. 1 класс: учебник / Т.М. Рагози-

на, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чураковой. 
— М.: Академкнига/Учебник, 2011.  

 

1ч 

Математика 1Г Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Аб-

дуллиной Е.М. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чура-

ковой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4кл.: В 2 ч. / 

Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании 
ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016г. и утверждена приказом № 

243 от 01.09.2016г. 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 

2 ч. – М.: Академкнига /Учебник, 2011. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Аб-

дуллиной Е.М. на основе авторской программы по литературному чтению Н.А Чура-
кова , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 

1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига /Учебник , 2012, рассмотрена и приня-

та на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утвер-

ждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/ Учеб-
ник,2011. 

4ч 

Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Аб-

дуллиной Е.М. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., 

Ю.А. Агаркова, Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 
2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 

1 от 29.08.2016 г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 

класс: Учебник по обучению грамоте и чте-

нию. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Акаде-

мкнига /Учебник, 2011. 
Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учеб-

ник. - М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Аб-
дуллиной Е.М. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федотова, 

Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 

1 от 29.08.2016г. и утверждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/ Учебник, 2011. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Аб-

дуллиной Е.М. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. 

Мылова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 
1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и приня-

та на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 29.08.2016 г. и утвер-

Технология: 1 класс: учебник / Т.М. Рагози-

на, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чураковой. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2011.  
 

1ч 
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ждена приказом № 243 от 01.09.2016г. 

Математика 2А 

 

Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Каза-

ковой Л.Г. на основе авторской программы по математике Н.Б.Истомина. Программы 

общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.Б.Истомина - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, прото-
кол № 1 от 30.08.2014 г. и утверждена приказом № 264 от 02.09.2013г. 

Истомина Н.Б. Математика: учебник для 2-

го класса общеобразовательных учрежде-

ний. В 2-х ч. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012. 

 
  

 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 
Казаковой Л.Г. на основе авторской программы по литературному чтению О.В. Куба-

сова. Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: программа 

1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.В. Кубасова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 

начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Кубасова О.В. Литературное чтение: учеб-
ник для 2-го класса общеобразовательных 

учреждений. В 3 ч. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012. 

 

4ч 

Русский язык Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4 Каза-

ковой Л.Г. на основе авторской программы по русскому языку М.С.Соловейчик Про-

граммы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 классы. По-
урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учи-

телей начальных классов ,протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 

02.09.2013г. 

Соловейчик М.С. Русский язык: Учебник 

для 2 класса общеобразовательных учре-

ждений. В 2-х ч.- Смоленск: Ассоциация 
XXI век,2012. 

 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Каза-

ковой Л.Г. на основе авторской программы по окружающему миру О.Т. Поглазова. 

Программы общеобразовательных учреждений Окружающий мир: программа 1-4 

классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.Т. Поглазова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 
начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

 Поглазова О.Т. Окружающий мир: учебник 

для 2 класса общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012. 

2ч 

Технология  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Каза-

ковой Л.Г. на основе авторской программы по технологии Н.М.Конышева. Программы 
общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: программа 1-4 классы. По-

урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.М.Конышева - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных клас-

сов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Конышева Н.М. Технология: учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. –
Смоленск : Ассоциация XXI век», 2012.  

1ч 

Математика 2Б Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Куд-

ряшовой Е.Н. на основе авторской программы по математике М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефёдова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 клас-

сы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, 

утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Башмаков М.И. Математика: учебник для 2 

класса четырехлетней начальной школы. В 

2-х ч. - М.: АСТ. Астрель, 2013. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Куд-

ряшовой Е.Н. на основе авторской программы по литературному  чтению Э.Э. Кац 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, мате-

матика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на 
заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена 

приказ №264 от 02.09.2013 г. 

 Кац Э.Э. Литературное чтение: учебник для 

2 класса четырехлетней начальной школы. В 

2-х ч. – М.:. АСТ. Астрель, 2013. 

4ч 
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Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Куд-

ряшовой Е.Н. на основе авторской программы по русскому  языку  Л.Я. Желтовская 
О.Б. Калинина, Т.М. Андриянова,, В.А. Илюхина. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета 

знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сбор-

ник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных 

классов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Желтовская Л.Я. Русский язык: учебник для 

2 класса четырехлетней начальной школы. В 
2 ч. – М.: АСТ. Астрель, 2013. 

 

 

 

 
 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Куд-

ряшовой Е.Н. на основе авторской программы по окружающему  миру И.В.Потапов, 

Г.Г. Ивченкова, Е.В.Саплина, А.И. Саплина Программы общеобразовательных учре-
ждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета зна-

ний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. - 

М.: Астрель, 2012., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных клас-

сов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Ивченкова Г.И.Окружающий мир: учебник 

для 2 класса четырехлетней начальной шко-

лы. В 2-х ч. – М.:. АСТ. Астрель, 2013. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Куд-

ряшовой Е.Н. на основе авторской программы по технологии О.В. Узорова, Е.А. 

Нефёдова Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 клас-

сы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: английский язык, музыка , 
изобразительное искусство, технология, физическая культура:[сборник].-М.: АСТ: 

Астрель, 2011, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов 

протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология: 

учебник для 2 класса. - М.: Астрель, 2015. 

1ч 

Математика 2В 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Са-

дыковой Р.А. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чурако-

вой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4классы : в 2 ч. / 

Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании 

ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014 утверждена приказ № 264 
от 02.09.13г. 

Чекин А.Л. Математика 2 класс: Учебник. В 

2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

4 ч 

Литературное чтение Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Садыковой Р.А. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А. Чу-
ракова , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный 

план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014 

утверждена приказ №264 от 02.09.13г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 

класс: Учебник. В 2-х ч. – М.: Академкнига / 
Учебник, 2012. 

4 ч 

Русский язык Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Садыковой Р.А. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., 

Ю.А. Агарков, Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. При-

мерный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 
1 от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учеб-

ник. В 3-х ч. - М.: .: Академкнига/Учебник, 

2012. 

4 ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Садыковой Р.А. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федото-
ва, Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/ Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов протокол № 1 

от 30.08.2014, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. В 
2-х ч. – М.: Академкнига/ Учебник, 2012. 

2 ч 

Технология  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Технология: 2 класс : учебник / Т.М. Раго- 1 ч 
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Садыковой Р.А. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. 

Мылова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельно-
сти.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, 

утверждена приказ № 264 от 02.09.2013 г. 

зина, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чурако-

вой. — М.: Академкнига/Учебник, 2012.  
 

Математика 3А 
 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Ки-
риловой В.В. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чурако-

вой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4кл. :в 2 ч. / Сост. 

Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012 г., рассмотрена и принята на заседании 

ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013 утверждена приказ № 264 

от 02.09.13г.  

Чекин А.Л. Математика 3 класс: Учебник. В 
2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Кириловой В.В. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А. Чу-

ракова , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный 
план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013 

утверждена приказ №264 от 02.09.13г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2013. 

4ч 

Русский язык 

 

 

 

Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Кириловой В.В. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., 

Ю.А. Агарков , Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. При-

мерный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/ Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 
1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учеб-

ник. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Кириловой В.В. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федото-

ва, Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 
внеурочной деятельности: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/ Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 

1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

2ч 

Технология  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Кириловой В.В. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. 

Мылова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельно-

сти.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, 
утверждена протокол № 264 от 02.09.2013 г. 

Технология: 3 класс: учебник / Т.М. Рагози-

на, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чураковой. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2013.  

 

1 ч. 

Математика 3Б 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Кор-

нилаевой И.Б. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чура-
ковой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4кл. :в 2 ч. / 

Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании 

ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013 утверждена приказ № 264 

от 02.09.13г.  

Чекин А.Л. Математика 3 класс: Учебник. В 

2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Корнилаевой И.Б. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А. 

Чуракова , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный 

план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 
принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013 

утверждена приказ №264 от 02.09.13г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2013. 

4ч 
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Русский язык 

 
 

 

Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Корнилаевой И.Б. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., 
Ю.А. Агарков , Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. При-

мерный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/ Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 

1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учеб-

ник. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Корнилаевой И.Б. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федо-

това, Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и програм-

мы внеурочной деятельности: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/ Учеб-

ник , 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, прото-
кол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/ Учебник, 2013. 

2ч 

Технология  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Корнилаевой И.Б. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. 
Мылова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 

1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и приня-

та на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утвержде-

на протокол № 264 от 02.09.2013 г. 

Технология: 3 класс: учебник / Т.М. Рагози-

на, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чураковой. 
— М.: Академкнига/Учебник, 2013.  

 

1 ч. 

Математика 3В 

  

Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Ами-

новой А.Р. на основе авторской программы по математике Н.Б.Истомина. Программы 

общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.Б.Истомина - Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, прото-

кол № 1 от 30.08.2013 г. и утверждена приказом № 264 от 02.09.2013г. 

Истомина Н.Б. Математика: учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. В 

2-х ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013 г. 

4 ч 

Литературное чтение Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Аминовой А.Р. на основе авторской программы по литературному чтению О.В. Куба-
сова. Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: программа 

1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.В. Кубасова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 

начальных классов , протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Кубасова О.В. Литературное чтение: учеб-

ник для 3 класса. В 4-х ч.- Смоленск: Ассо-
циация XXI век, 2013. 

 

4 ч 

Русский язык Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Ами-

новой А.Р. на основе авторской программы по русскому языку М.С.Соловейчик Про-

граммы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 классы. По-

урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г., рассмотрена и принята на заседании ШМО учи-

телей начальных классов , протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 

02.09.2013г. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 

язык: учебник для 3 класса общеобразова-

тельных учреждений - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2013. 
 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Ами-

новой А.Р. на основе авторской программы по окружающему миру О.Т. Поглазова. 

Программы общеобразовательных учреждений Окружающий мир: программа 1-4 

классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.Т. Поглазова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 
начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий 

мир: учебник для 3 класса общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 

2 ч 
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Технология 

 
 

 

Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Ами-

новой А.Р. на основе авторской программы по технологии Н.М.Конышева . Програм-
мы общеобразовательных учреждений . Окружающий мир: программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.М.Конышева - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных 

классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Конышева Н.М. Технология: учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. –
Смоленск : Ассоциация XXI век, 2013.  

1 ч 

 
 

Математика 3Г Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Фё-

доровой А.Б. на основе авторской программы по математике М.И. Башмаков, М.Г. 
Нефёдова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 клас-

сы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, 

утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математи-

ка: учебник для 3 класса. В 2 ч. – М.: Аст-
рель, 2016. 

 

 

 

 
 

 

4ч 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Фё-
доровой А.Б. на основе авторской программы по литературному  чтению Э.Э. Кац Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, мате-

матика, окружающий мир: [сборник]. - М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на 

заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена 
приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Кац Э.Э. Литературное чтение: учебник для 
3 класса. В 3 ч. – М.: Астрель, 2016. 

4ч 

Русский язык 

 

 
 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Фё-

доровой А.Б. на основе авторской программы по русскому  языку  Л.Я. Желтовская О.Б. 

Калинина, Т.М. Андриянова,, В.А. Илюхина. Программы общеобразовательных учре-
ждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета зна-

ний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. - 

М.: Астрель, 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных клас-

сов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский 

язык: учебник для 3 класса. В 2 ч. – М.: Аст-

рель, 2016. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Фё-

доровой А.Б. на основе авторской программы по окружающему  миру И.В.Потапов, 

Г.Г. Ивченкова, Е.В.Саплина, А.И. Саплина Программы общеобразовательных учре-

ждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета зна-
ний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сбор ник]. - 

М.: Астрель, 2012., рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных клас-

сов, протокол № 1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Ивченкова Г.Г. и др. Окружающий мир: 

учебник для 3 класса. В 2 ч. - М.: Астрель, 

2016. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ "СОШ № 4» Фё-

доровой А.Б. на основе авторской программы по технологии О.В. Узорова, Е.А. Нефё-

дова Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: английский язык, музыка , изобра-

зительное искусство, технология, физическая культура:[сборник].-М.: АСТ: Астрель, 
2011, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов протокол № 

1 от 30.08.2014, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология: 

учебник для 3 класса. - М.: Астрель, 2016. 

1ч 

Математика 4А Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ №4» Хуб-
биевой А.Г. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чурако-

вой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-4кл. : в 2 ч. / Сост. 

Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании 

Чекин А.Л. Математика 4 класс: учебник. В 
2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

4ч 
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ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 

от 02.09.13г.  

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху б-

биевой А.Г. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А. Чуракова 

, О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный план.: 1-

4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята 
на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013 утверждена 

приказ № 264 от 02.09.13г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 

класс: учебник. В 2ч. – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2014. 

3ч 

Русский язык 
 

 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху б-
биевой А.Г. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., Ю.А. 

Агарков , Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. Пример-

ный учебный план.: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, 

рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов , протокол № 1 от 

30.08.2013, утверждена приказ № 264от 02.09.2013г. 

Чуракова Н.А. Русский язык.4 класс: учеб-
ник. В 3 ч. - М.: Академкнига/Учебник, 

2014. 

4ч 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Хуб-

биевой А.Г. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федотова, 

Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 
внеурочной деятельности: 1-4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов протокол № 1 

от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник. В 

2-ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2ч 

Технология  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Хуб-
биевой А.Г. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. Мыло-

ва Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности.: 1-

4кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012 ., рассмотрена и принята 

на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена 

приказом № 264 от 02.09.2013 г. 

Технология: 4 класса: учебник / Т.М. Раго-
зина, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чурако-

вой. — М.: Академкнига/Учебник, 2014.  

1 ч. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
 
 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по основам религиозный культур и 

светской этики Т.Д. Васильева, К.В. Савченко, ТИ Тюляева. Программы по учебным 
предметам: 1-4 кл. В 3 ч. – М.: Академкнига/Учебник , 2014, рассмотрена и принята на 

заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена 

приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Васильева Т.Д., Савченко К.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы светской этики. 4 класс: Учеб-
ник. – М.: Академкнига/ Учебник, 2014. 

 

1ч 

 
 

 
 

Математика 4Б 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по математике Н.Б.Истомина . Пр о-

граммы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. По-
урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.Б.Истомина - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, 

протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г 

Истомина Н.Б. Математика. 4 класс: Учеб-

ник. В 2 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

4 ч. 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по литературному чтению О.В. Кубасо-

ва. Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: программа 1-

4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.В. Кубасова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 
начальных классов, протокол № 5 от 01.06.2012, утверждена приказ № 251 от 01.09.2012г. 

Кубасова О.В. Литературное чтение: учеб-

ник для 3 класса. В 4-х ч.- Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2014. 

 

3 ч 

Русский язык Рабочая программа разработана учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по русскому языку М.С.Соловейчик 

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 классы. 

Соловейчик М.С. Русский язык: учебник для 

4класса. В 2-х ч. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

4 ч 
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Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учите-
лей начальных классов, протокол № 5 от 01.06.2012, утверждена приказ № 251 от 

01.09.2012г 

 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Хуса-

иновой Р.Г. на основе авторской программы по окружающему миру О.Т. Поглазова. 
Программы общеобразовательных учреждений Окружающий мир: программа 1-4 

классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ О.Т. Поглазова. - Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей 

начальных классов,протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ №264 от 02.09.2013 г. 

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий 

мир:учебник для 4 класса. общеобразова-
тельных учреждений. В 2 ч.– Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 

2 ч 

Технология 

 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ№4» Хуса-

иновой Р.Г. на основе авторской программы по технологии Н.М.Конышева. Програм-
мы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: программа 1-4 классы. По-

урочно-тематическое планирование: 1 -4классы/ Н.М.Конышева - Смоленск: Ассоциа-

ция XXI век, 2013, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов 

протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013г. 

Конышева Н.М. Технология: учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений –

Смоленск : Ассоциация XXI век, 2014 .  

1 ч 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по основам религиозный культур и 

светской этики Т.Д. Васильева, К.В. Савченко, ТИ Тюляева. Программы по учебным 

предметам: 1-4 классы. В 3 ч. – М.: Академкнига/Учебник , 2014, рассмотрена и принята 

на заседании ШМО учителей начальных классов протокол № 1 от 30.08.2013.  

Васильева Т.Д., Савченко К.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы светской этики.4 класс: Учеб-

ник. – М.: «Академкнига/ Учебник», 2014. 

1ч 

Математика 4В Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Кор-

нилаевой Л.В. на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чура-

ковой . Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 1-4классы: В 2 ч. / 
Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании 

ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 

264от 02.09.2013 г. 

Чекин А.Л. Математика 4 класс: учебник. В 

2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2014.  

4 ч. 

Литературное чтение Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Кор-

нилаевой Л.В. на основе авторской программы по литературному чтению .Н.А. Чура-

кова , О.В. Малаховская Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: 

1-4 классы: В 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и 

принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, 
утверждена приказ № 264 от 02.09.2013 г. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 

класс: учебник. – М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2014. 

3 ч. 

Русский язык Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Кор-

нилаевой Л.В. на основе авторской программы по русскому языку Н.Г Агаркова., 

Ю.А. Агарков , Л.М. Каленчук, Н.А. Чуракова Программы по учебным предметам. При-
мерный учебный план: 1-4 классы: В 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 

2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 

1 от 30.08.2013, утверждена приказ № 264 от 02.09.2013 г. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учеб-

ник. В 3 ч.- М.: .: Академкнига/Учебник, 

2014. 

4 ч. 

Окружающий мир  Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Кор-

нилаевой Л.В. на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н Федотова, 

Г.В Трафимова, Л.Г. Кудрова Программы по учебным предметам. План и программы 

внеурочной деятельности: 1-4классы: В 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкни-

га/Учебник , 2012, рассмотрена и принята на заседании ШМО учителей начальных классов, 
протокол № 1 от 30.08.2013 утверждена приказ № 264 от 02.09.2013 г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник. – 

М.: Академкнига/ Учебник, 2014. 

2 ч. 
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Технология Рабочая программа составлена учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 4» Кор-

нилаевой Л.В. на основе авторской программы по технологии Т.М.Рагозина, И.Б. М ы-
лова Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1-4 

классы: В 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник , 2012, рассмотрена и при-

нята на заседании ШМО учителей начальных классов, протокол № 1 от 30.08.2013, утвер-

ждена приказ № 264 от 02.09.2013 г. 

Технология: 4 класс: учебник / Т.М. Рагози-

на, А.А. Гринёва / под ред. Р. Г. Чураковой. 
— М.: Академкнига/Учебник, 2014.  

 

1 ч. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Рабочая программа составлена начальных классов учителем МАОУ «СОШ № 4» Ху-

саиновой Р.Г. на основе авторской программы по основам религиозный культур и 

светской этики Т.Д. Васильева, К.В. Савченко, ТИ Тюляева. Программы по учебным 

предметам: 1-4 классы. В 3 ч. – М.: Академкнига/Учебник , 2014, рассмотрена и принята 

на заседании ШМО учителей начальных классов протокол № 1 от 30.08.2013, утвержде-
на приказ №264 от 02.09.2013 г. 

Васильева Т.Д., Савченко К.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы светской этики. 4 класс: Учеб-

ник. – М.: Академкнига/ Учебник, 2014. 

1ч 

 

 
 

 

Башкирский язык госу-

дарственный 

 
 

1-е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Х.А. Тулумбаев, М.С. 

Давлетшина.  
 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина. М.С. Баш-

кирский язык: учебник для русскоязычных 

учащихся 1 класса школ с русским языком 
обучения – Уфа: Китап,2011.  

1ч. 

2-е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Х.А. Тулумбаев, М.С. 
Давлетшина.  

 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина., М.С. Гиниа-

туллинаФ.М., Кинзябаева Н.Н. Башкирский 
язык: учебник для учащихся 2 класса рус-

скоязычных школ. – Уфа: Китап,2014.  

1ч. 

3-и Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Х.А. Тулумбаев, М.С. 
Давлетшина.  

 

 Давлетшина М.С., ,Кинзябаева Н.Н., Сады-

кова Г.М. Башкирский язык: Учебное посо-
бие для учащихся 3 класса общеобразова-

тельных организаций русским языком обу-

чения (для изучающих башкирский язык 

как государственный). – Уфа: Китап, 2015.  

1ч. 

4-е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Х.А. Тулумбаев, М.С. 

Давлетшина.  

 

Давлетшина М.С. ,Кинзябаева Н.Н., Сады-

кова Г.М. Башкирский язык: Учебник для 

учащихся 4 класса для изучения башкир-

ского языка (как государственного) в обще-
образовательных организациях русским 

языком обучения.-Уфа: Китап, 2016.  

1ч. 

Башкирский язык госу-
дарственный 

5-е 
 

 

Примерная программа по башкирскому языку для учащихся (5-9 клас-
сов)общеобразовательных организаций русским языком обучения(для изучающих 

башкирский язык как государственный).-Уфа:Китап,2015. Автор З.М. Габитова, 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский 
язык: Учебник для учащихся 5 класса рус-

скоязычных школ - Уфа: Китап, 2014.  

2ч. 
 

 

6-е Примерная программа по башкирскому языку для учащихся (5-9 клас-
сов)общеобразовательных организаций русским языком обучения(для изучающих 

башкирский язык как государственный).-Уфа:Китап,2015. Автор З.М. Габитова, 

 

 

Габитова З.М, Усманова М.Г. Башкирский 
язык: Учебное пособие для учащихся 6 

класса общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. - Уфа «Китап», 

2015.  

1ч. 

7 -е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы З.М. Габито-

ва, М.Г. Усманова 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский 

язык: Учебное пособие для учащихся 7 

класса общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как государственный) – 

Уфа: Китап, 2015. 

2ч. 
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8-е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы З.М. Габито-
ва, М.Г. Усманова 

Усманова М.Г., Габитова З.М. Башкирский 

язык: Учебник для русскоязычных учащих-
ся 8класса школ с русским языком обуче-

ния – Уфа: Китап, 2009. 

2ч. 

9-е Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы З.М. Габито-
ва,М.Г. Усманова 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский 

язык: учебник для русскоязычных учащих-
ся 9 класса школ с русским языком обуче-

ния – Уфа: Китап,2009.  

2ч. 

10-11 Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 
школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы З.М. Габито-

ва, М.Г. Усманова 

Усманова М.Г., Габитова З.М. Башкирский 
язык: учебник для русскоязычных учащих-

ся 10-11класса школ с русским языком обу-

чения – Уфа: Китап,2006.  

2ч. 

Башкирский язык и лите-

ратура (родной) 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Д.С. Тикеев, 

Х.А. Тулумбаев, Ф.А. Хуснутдинова, А.Х. Вильданова, М.С. Давлетшина, В.И. Хажин 

 

 

Хажин В.И., Вильданов А.Х. Башкирский 

язык и литература: Учебник для учащихся 

башкир 5 класса общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения.-

Уфа: Китап, 2012. 

3ч. 

 

 

 

 

6 класс Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Д.С. Тикеев, 

Х.А. Тулумбаев, Ф.А. Хуснутдинова, А.Х. Вильданова, М.С. Давлетшина, В.И. Хажин 

Вильданов А.Х., Хажин В.И. Башкирский 

язык и литература: учебник для учащихся 

башкир 6 класса с русским языком обуче-

ния.-Уфа: Китап, 2012.  

3 ч. 

 

 

 

7 класс Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Д.С. Тикеев, 

Х.А. Тулумбаев, Ф.А. Хуснутдинова, А.Х. Вильданова, М.С. Давлетшина, В.И. Хажин 

Хуснутдинова Ф.А., Тикеев Д.С. и др. Баш-

кирский язык и литература: Учебник для 

учащихся башкир 7 класса школ с русским 
языком обучения - Уфа: Китап, 2010. 

 

3ч. 

8 класс Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Д.С. Тикеев, 

Х.А. Тулумбаев, Ф.А. Хуснутдинова, А.Х. Вильданова, М.С. Давлетшина, В.И. Хажин 

Хуснутдинова Ф.А., Тикеев Д.С. и др. Баш-

кирский язык и литература: Учебник для 

учащихся башкир 8 класса школ с русским 
языком обучения. - Уфа: Китап, 2011. 

2ч. 

9кл. Программа по башкирскому языку и литературе для учащихся башкир 1-10 классов 

школ с русским языком обучения. Ижевск: «Книгоград», 2008г. Авторы Д.С. Такеев, 
Х.А. Тулумбаев, Ф.А. Хуснутдинова, А.Х. Вильданова, М.С. Давлетшина, В.И. Хажин 

Тикеев Д.С., Хуснутдинова Ф.А. и др. Баш-

кирский язык и литература: учебник для 
учащихся башкир 9 класса школ с русским 

языком обучения . - Уфа: Китап, 2010. 

2ч. 

Татарский язык 5кл. Программа по татарскому языку и литературе для  русских школ.(Обучение учащихся-

татар): 1-11 кл. / Ф.Ф. Харисов, Ч.М.Харисова, В.А. Гарипова. - Казань.: Магариф, 
2010. 

Программа по татарской литературе для общеобразовательных организаций основного 

общего образованияс обучением на русском языке(для изучающих татарский язык как 

родной) 5-9 классы /Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М. Гарифуллина М.Я.-  
Казань:Магариф-Вакыт,2015 

Программа по татарскому языку  для общеобразовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык как 

родной) 5-9 классы / Сагдиева Р.К. Гарапшина, Р.М. Хайруллина Г.И.- Ка-

зань:Магариф-Вакыт,2015 
 

Шамсутдинова Р.Р.и др. Татарский язык: 

учебник для общеобразовательных органи-
заций основного общего образования с обу-

чением на русском языке (для изучающих 

татарский язык как родной) - Казань: Мага-

риф-Вакыт,2015. 
Хасанова Ф.Ф и др. Татарская литература: 

учебник для общеобразовательных органи-

заций основного общего образования с обу-

чением на русском языке (для изучающих  

татарский язык как родной). В 2-х частях.- 
Казань: Магариф-Вакыт,2014. 

3ч. 

 6кл. 

 

Программа по татарской литературе для общеобразовательных организаций основного 

общего образованияс обучением на русском языке(для изучающих татарский язык как 

СагдиеваР.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина 

Г.И. Татарский язык : Учебник для 6 класса 

3ч. 
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родной) 5-9 классы /Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М. Гарифуллина М.Я.- Ка-

зань:Магариф-Вакыт,2015 
Программа по татарскому языку  для общеобразовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык как 

родной) 5-9 классы / Сагдиева Р.К. Гарапшина, Р.М. Хайруллина Г.И.- Ка-

зань:Магариф-Вакыт,2015 

Программа по татарскому языку и литературе для русских школ. (Обучение учащихся-
татар): 1-11 классы. / Харисов Ф.Ф., Ч.М .Харисова, В.А.Гарипова. - Казань: Магариф, 

2010. 

 

 

 
 

общеобразовательных организаций основ-

ного общего образования с обучением на 
русском языке (для изучающих татарский 

язык как родной). – Казань: Магариф-

Вакыт,2016. 

Хасанова Ф.Ф. , Сафиуллина Г.М., Гари-

фуллина М.Я., Сафиуллина А.Н.Татарская 
литература: учебник для общеобразова-

тельных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке 

(для изучающих татарский язык как род-

ной), В 2-х частях.- Казань: Магариф-
Вакыт,2016. 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 7кл. Программа по татарскому языку и литературе для  русских школ (Обучение учащихся-

татар): 1-11 классы. / Харисов Ф.Ф. Ч.М. Харисова, В.А.Гарипова. - Казань: Магариф, 

2010. 

Асылгараева Р.А., Зиннатова М.З.Татарский 

язык :Учебник для 7класса средней обще-

образовательной школы с русским языком 
обучения . – Казань: Магариф,2010 

Мусин Ф.М., Гилязова И.Г., Шавалиева Р.С. 

Татарская литература: учебник для 7 класса 

средней общеобразовательной школы с 

русским языком обучения.- Казань: Мага-
риф,2010. 

3ч. 

 8кл Программа по татарскому языку и литературе для русских школ (Обучение учащихся-

татар): 1-11 классы. / Харисов Ф.Ф., Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова. - Казань: Магариф, 
2010. 

Асылгараева Р.А. и др .Татарский язык для 

8 класса школ с русским языком обучения - 
Казань: Магариф , 2010. 

Хабибуллина З.Н. и др. Татарская литера-

тура: учебник для 8 класса основной обще-

образовательной школы с русским языком 

обучения - Казань: Магариф,2010 

2ч. 

 9кл Программа по татарскому языку и литературе для русских школ (Обучение учащихся-

татар): 1-11 классы. / Харисов Ф.Ф., Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова. - Казань: Магариф, 

2010. 

Зиннатуллина К.З. и др. Татарский язык: 

учебник для 9 класса основной общеобра-

зовательной школы с русским языком обу-
чения - Казань: Магариф,2010 

Хабибуллина З.Н. и др.Татарская литерату-

ра: учебник для 9 класса основной общеоб-

разовательной школы с русским языком 

обучения - Казань: Магариф,2010 

2ч. 

Русский язык 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5К1, 

5К2, 

5К3 

 Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/Л.О.Савчук; 

под ред. Е.Л.Шмелевой.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Русский язык. 5 класс. В 2-х ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /под ред. 

Шмелева А.Д. – М.: Вентана-Граф, 2014 

5 ч 

 

 

 6К1, 

6К2 

Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/Л.О.Савчук; 

под ред. Е.Л.Шмелевой.- М.: Вентана-Граф, 2013. 
Русский язык. 6 класс. В 2-х ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /под ред. 

Шмелева А.Д. – М.: Вентана-Граф, 2015 

6ч 

7К1 

7К2 

 

 

Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/Л.О.Савчук; 

под ред. Е.Л.Шмелевой.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Русский язык. 7 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений / под ред. 

Шмелева А.Д. – М.: Вентана-Граф,2015 

3ч 
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8А,  

 
 

 

8К1  

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: 

основной курс, элективные курсы»/ авт.-сост. С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 
 

 

Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/Л.О.Савчук; 

под ред. Е.Л.Шмелевой.- М.: Вентана-Граф, 2013 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. В 2-х ч.: 

учебник для общеобразовательных учре-
ждений – М.: Мнемозина,2012.  

 

Русский язык. 8 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений / под ред. 

Шмелева А.Д. – М.: Вентана-Граф,2016 

3ч 

 9А, 

9К1 

9К2 

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений .5-11 классы: 

основной курс, элективные курсы»/ авт.-сост. С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 

 

Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2-х ч.: 

учебник для общеобразовательных учре-

ждений – М.: Мнемозина,2012. 

2ч. 

 

 

10А 

 

 

11А 

 
 

Программа к учебнику «Русский язык. 10 класс» / И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

 

 Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина)/Н.Г. Гольцова. -М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012. 
 

Гусарова И.В. Русский язык. 10 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Гольцова Н.Г. и др. Русский язык.10-11 кл.: 

учебник для общеобразовательных учре-
ждений. – М.: Русское слово, 2011 

2ч. 

 

 

2 ч. 

 
 

Литература 5К1 

5К2 

5К3 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразоват. школы/ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 
 

Литература. 5 класс. В 2-х ч.: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний/Б.А.Ланин, Л..Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова – М.: Вентана-Граф,2015. 

3ч. 

 

 

 

6К1 
6К2 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ Б.А.Ланин, 
Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Литература. 6 класс. В 2-х ч. : учебник для 
общеобразовательных учреждений / 

Б.А.Ланин, Л..Ю. Устинова, В.М. Шамчи-

кова – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3ч. 
 

 

 

7К1 

 

 

7К2 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Г.С. Мер-

кин, С.А.Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2010. 

 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной. школы/ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред.проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Литература. 7 класс. В 2-х ч. / авт.-сост. 

Меркин Г.С. - М.: Русское слово, 2012. 

 

Литература. 7 класс. В 2-х ч.: учебник для 

общеобразовательных учрежде-
ний/Б.А.Ланин, Л..Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова .– М.: Вентана-Граф,2015. 

2ч. 

 

 

2ч. 

8А,  
 

 

8К1,  

 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Г.С. Мер-
кин, С.А.Зинин.. - М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2010. 

 

 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной. школы/ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред.проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Литература. 8 класс. В 2-х ч. / авт.-сост. 
Меркин Г.С.. - М.: Русское слово, 2012. 

 

Литература. 8 класс. В 2-х ч.: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний/Б.А.Ланин, Л..Ю. Устинова, В.М. 
Шамчикова .– М.: Вентана-Граф,2016. 

2ч. 

9А 

 9К1 

9К2 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Г.С. Мер-

кин, С.А.Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2010. 

Литература. 9 класс. В 2-х ч. / авт.-сост. 

Меркин Г.С.. -М.: Русское слово, 2012. 

 

3ч. 

 

10А Программы по литературе для 5-11, 10-11 классов общеобразовательной школы / ав-

тор- сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС»,2010.» 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 

класс. В 2-х ч. – М.: Русское слово,2010. 

3ч. 

11А Программы по литературе для 5-11 , 10-11 классов общеобразовательной школы / ав-

тор - сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 

класс. В 2-х ч. – М.: Русское слово,2010. 

3ч. 
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РС»,2010. 

Родной русский язык 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5К1 

5К2 

5К3 

Саяхова Л.Г. Программа и методическое руководство к учебнику «Русский язык» для 

5-9 кл. общеобразовательных организаций Республики Башкортостан с родным (не-

русским) и русским (неродным) языком обучения. - Уфа: Китап, 2014. 

Саяхова Л.Г.Русский язык. 6 класс/ под ред. 

Л.Г. Саяхова. – Уфа: Китап,2013. 

3ч 

 

6К1 

6К2 

 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.:Просвещение, 2011. 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. Учреждений. В 2 ч./Т.А. Ладыжен-

ская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвеще-

ние, 2012. 

6К1 - 3ч. 

6К2 - 3ч  

 7А 

7К 

Саяхова Л.Г. Программа и методическое руководство к учебнику «Русский язык» для 

5-9 кл. общеобразовательных организаций Республики Башкортостан с родным (не-

русским) и русским (неродным) языком обучения. - Уфа: Китап, 2014. 

Саяхова Л.Г.Русский язык. 7 класс/ под ред. 

Л.Г. Саяхова. – Уфа:Китап,2013. 

3ч. 

8А, 

8К1, К2 

Саяхова Л.Г. Программа и методическое руководство к учебнику «Русский язык» для 

5-9 кл. общеобразовательных организаций Республики Башкортостан с родным (не-

русским) и русским (неродным) языком обучения. - Уфа: Китап, 2014. 

Саяхова Л.Г.Русский язык. 8 класс/ под ред. 

Л.Г. Саяхова. – Уфа:Китап,2013. 

2ч. 

 

 

9А,9 К 

 

 

Программы для общеобразовательных. учреждений «Основы русской словесно-

сти»/Автор Альбеткова Р.И. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Альбетковой Р..И.Русская словесность. От 

слова к словесности. 9 класс. – М.: Дро-

фа,2010. 

2ч. 

 

 

Английский язык 
 

 

 

 

 
 

2 А, 2Б  
 

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Ан-
глийский с удовольствием»/«Enjoy English” для 2-11 классов общеобраз. учрежд.: 

Учебно-методическое пособие - Обнинск: Титул, 2012. 

 

 

Английский язык. Английский с удоволь-
ствием. Enjoy English: учебник для 2кл. / 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013. 

2ч. 

2В 

 

Английский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету 2-9 кл.: учеб-

но-методическое пособие / Е.Н.Соловова. – М.: Академкнига/ Учебник, 2015 

 

Тер-Минасова С.Г. и др. Английский язык: 

учебник для 2 класса. В 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

2ч. 

 3  
 

 

 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Ан-
глийский с удовольствием»/ «Enjoy English” 2-11 классов общеобразов. учрежд.: 

Учебно-методическое пособие - Обнинск: Титул, 2012. 

 

Английский язык Английский с удоволь-
ствием. Enjoy English: учебник для 3 класса 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013. 

2ч. 
 

 

 

4  Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Ан-

глийский с удовольствием»/«Enjoy English” 2-11 классов общеобраз. учрежд.: Учебно-

методическое пособие - Обнинск: Титул, 2012. 
 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English : учебник для 4 класса 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 
Трубанева. - Обнинск: Титул, 2014. 

2ч. 

5К1,  

5К2  

 
 

 

5К3 

 
 

 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 5-9 классов общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2014. 
 

 

Вербицкая М.В.Английский язык: программа: 5-9 классы/М.И.Вербицкая. - М.: Вен-

тана-Граф, 2013(Forward). 
 

 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English: учебник для 5 класса. 

В 2-х ч. / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 
Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2012. 

 

Английский язык / Forward: 5 класс. В 2-х ч. 

/ М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. – М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2013.  

3ч. 

 

 
 

 

3ч. 
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6К1 

 
 

 

 

6К2 

 
 

 

 Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 5-9 классов общеобраз. учрежд.– 
Обнинск: Титул, 2014. 

 

 

Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы/М.И.Вербицкая. - М.: Вен-

тана-Граф, 2013(Forward). 
 

 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English: учебник для 6 класса 
/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013. 

 

Английский язык / Forward:6 класс. В 2-х ч. 

/ М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. – М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2014.  

3ч. 

 
 

 

 

3ч. 

 
 

 

7К1  

 
 

 

 

7К2 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 5-9 классов общеобраз. учрежд. - 
Обнинск: Титул, 2014. 

 

 

Вербицкая М.В.Английский язык: программа: 5-9 классы/М.И.Вербицкая. - М.: Вен-

тана-Граф, 2013(Forward). 
 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English: учебник для 7класса / 
М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013. 

 

Английский язык / Forward для 7 кл., М.В. 

Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли. – М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2015.  

3ч. 

 
 

 

 

3ч. 

8 А, 

 

 

 

 
8 К1,  

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 5-9 классов общеобраз. учрежд. - 

 Обнинск: Титул, 2014. 

 

 
 Вербицкая М.В.Английский язык: программа: 5-9 классы/М.И.Вербицкая. - М.: Вен-

тана-Граф,2013(Forward). 

 

 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English: учебник для 8 класса 

/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - Об-

нинск: Титул, 2014. 

 
 Английский язык / Forward для 8 кл., М.В. 

Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2015. 

3ч. 

 

 

 

 
3ч. 

 

 

 

9 А, К 

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/ Enjoy English для 5-9 классов общеобраз. учрежд.– 

Обнинск: Титул, 2014. 

 

Английский язык. Английский с удоволь-

ствием. Enjoy English: Учебник для 9 класса 

/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - Об-

нинск: Титул, 2014. 

3 ч. 

10 кл.  

 

 

 

Рабочая программа по английскому языку к учебнику «Английский язык» 10 класса / 

Ю.А Комарова.– М.: Русское слово, 2014. 

 

 

Комарова Ю.А. Английский язык: учебник 

для 10 класса. Базовый уровень. – М.: Рус-

ское слово,2014. 

 

3ч. 

 

 

 

11 кл. 

 

 Рабочая программа по английскому языку к учебнику «Английский язык» 11 класса / 

Комарова Ю.А.– М.: Русское слово, 2014. 

 

Комарова Ю.А. Английский язык: учебник 

для 11 класса. Базовый уровень. – М.: Рус-

ское слово,2014. 

3ч. 

 

 

Обществознание 

 

 

 

5 кл Обществознание: программа:5-9 классы общеобразовательных учреждений/ авт-сост. 
О.Б. Соболева, О.Б. Медведева. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 

 

 

Обществознание: введение в обществозна-
ние: 5 класс: учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений/ О.Б. Соболе-

ва, О.В. Иванов; под общ. ред. Г.А. Бордов-

ского. – М.:Вентана-Граф,2013. 

1ч. 

6кл. 
Обществознание: программа:5-9 классы общеобразовательных учреждений/ авт-сост. 
О.Б. Соболева, О.Б. Медведева. – М.: Вентана – Граф, 2012 

 

Барабанов В.В., Насонова И.П. Общество-

знание. 6 класс. - М.:Вентана-Граф,2016. 

 

1ч. 
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7кл. Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. / авт.-

сост. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - М.: Просвеще-

ние,2011. 

Обществознание: учебник для 7 класса / 

Л.Н. Боголюбов, Иванова Л.Ф -М.: Просве-

щение, 2010. 

1ч. 

8кл. Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений. 6-9 классы./ авт.-

сост. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - М.: Просвеще-

ние,2011. 

Обществознание, учебник для 8 класса / 

Л.Н. Боголюбова, Городецкого И.Н..– М.: 

Просвещение, 2013. 

1ч. 

9кл. Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. / авт.-

сост. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - М.: Просвеще-

ние,2011. 

Обществознание: учебник для 9 класса / 

Л.Н. Боголюбов - М.:- Просвещение, 2013. 

1ч. 

10 кл. Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание. 10-
11 классы. Профильный уровень. / Авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Ла-

зебникова. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Обществознание: учебник для 10 класса. 
Профильный уровень / под ред. Л.Н. Бого-

любова - М.: Просвещение, 2011. 

3ч. 

11 кл. Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание. 10-

11 классы. Профильный уровень. / Авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Ла-

зебникова. - М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание: учебник для 11 класса. 

Профильный уровень / Л.Н. Боголюбов. - 

М.: Просвещение, 2012. 

3ч. 

Право 

 
 

 

 

 

10 кл. 

 
 

 Право. Программа курса для 10-11 класса. Профильный уровень. / Автор А.Ф Ники-

тин. - М.: Дрофа, 2013. 

Право: учебник для 10 – 11 класса. Базовый 

и углубленный уровни / Никитин А.Ф., Ни-
китина Т.И. - М.: Дрофа, 2014. 

2ч. 

 
 

11 кл. 

 

Право. Программа курса для 10-11 класса. Профильный уровень. / Автор А.Ф. Ники-

тин. -М.: Дрофа, 2013. 
 

Право: учебник для 10 – 11 класса. Базовый 

и углубленный уровни / Никитин А.Ф., Ни-
китина Т.И. - М.: Дрофа, 2014. 

2ч. 

 

История 5 кл. Сборник программ «История: программа: 5-9 классы общеобразовательных учрежде-
ний»/Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 

Майков А. Н. История. Введение в исто-
рию: 5 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Андреевская Т.П. и др. История Древнего 

мира: 5 класс / под ред. Мясникова В,С. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

2ч 
 

 

6 кл. 

 

 

 
 

 

Программа по истории. 5-9 классы общеобразовательных учреждений. / О.Н. Журав-

лева, А.Н. Майков, Т.П. Андреевская («Алгоритм успеха»). - М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 
 

 Баранов П.А. и др. История России: 6 класс 

/Под ред. Ганелина Р.Ш. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 Искровская Л.В. История Средних веков: 6 
класс./ под ред. В.С.Мясникова. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014. 

2ч. 

 

 

 
 

 

7 К1 

 

 

 

 
 

7 К1 

 

 

 
 

Программа по истории. 5-9 классы общеобразовательных учреждений. / О.Н. Журав-

лева, А.Н. Майков, Т.П. Андреевская («Алгоритм успеха»), М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 

 
 

Программа Данилов Д.Д. «Российская и всеобщая история» 5-9 кл. (Образовательная 

система «Школа 2100»). - М.: Баласс, 2010.  

 

 
 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая 

история: 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Баранов П.А. и др. История России: 7 класс 

/ Под ред. Ганелина Р.Ш. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 
 

Данилов Д.Д., Клоков В.А. История России 

с 16-18в.в.: учебник для 7 класса - М.: Ба-

ласс, 2010 . 

Данилов Д.Д.. Кузнецов А.В. Всеобщая 
история. История Нового времени: учебник 

2ч. 
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  для 7 класса. -М: Баласс, 2010 . 

8А 

 
 

 

 

 

 
 

8К 

Программа Данилов Д.Д. Программа «Российская и всеобщая история» 5-9 кл. (Обра-

зовательная система «Школа 2100»). - М., Баласс,2010. 
 

 

 

 

 
  

Программа по истории. 5-9 классы общеобразовательных учреждений. / О.Н. Журав-

лева, А.Н. Майков, Т.П. Андреевская («Алгоритм успеха»), М.: Вентана – Граф, 2013 

Данилов Д.Д., Клоков В.А. История России 

с 19-20 в.в.: учебник для 8 класса - М.: Ба-
ласс, 2010.  

Данилов Д.Д.. Кузнецов А.В. Всеобщая 

история. История Нового времени 19 начала 

20 в.: учебник для 8 класса - М: Баласс, 

2010. 
 

Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н. История 

России. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая 

история. 8 класс. – М.: Вентан-Граф, 2016. 

2ч. 

9кл. 

 

 
 

 

 

 

Программа Данилов Д.Д. Программа «Российская и всеобщая история» 5-9 кл. (Обра-

зовательная система «Школа 2100»). - М, Баласс, 2010.  

Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В .Российская 

история 20 начало 21 вв.: учебник для 9 

класса - М.: Баласс, 2012. 
Данилов Д.Д.. Кузнецов А.В. Всеобщая 

история. Новейшее время. 20 начало 21 вв.: 

учебник для 9 класса основной школы. - М: 

Баласс, 2013.  

2ч. 

 

 
 

 

 

 

10 кл. Программа курса и тематическое планирование. Всеобщая история. 10 класс. / Авторы 

В.Н. Загладин., Х.Т. Загладина. - М.: Русское слово, 2013.  

 
 

 

 

История России с древнейших времен до конца 19 века. Программы общеобразова-

тельных учреждений. История. Профильный уровень. Академический школьный 
учебник./ А.Н. Сахаров, И. Буганов и др. - М.: Просвещение, 2009. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история с древнейших времен до конца ХIХ 

в.: учебник для 10 класса общеобразова-
тельных учреждений. - М.: Русское слово, 

2014.  

 

Сахаров А.Н., И. Буганов В.И..История 

России с древнейших времен до конца 19 
века. 10 класс: профильный уровень / под 

ред. А.Н.Сахарова. - М.: Просвещение, 

2011. 

3ч. 

11кл. Чеботарева Н.И. Рабочие программы по истории к учебникам изд-ва «Русское слово». 

5-11 классы. ФГОС». - М.:Русское слово, 2015. 

 

 

История России с древнейших времен до конца 19 века. Программы общеобразова-
тельных учреждений. История. Профильный уровень. Академический школьный 

учебник./ А.Н. Сахаров, И. Буганов и др. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история . 

11 класс: углубленный уровень. - М.: Рус-

ское слово, 2015. 

 

Сахаров А.Н., Шестаков В.А. История Рос-
сии 20 начало и 21 века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень - М.: Просвещение, 

2012.  

3ч. 

5кл. Программа культуры Башкортостана. 1-9 классы./Авторы С.А. Галин, Г.С. Галина, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа: Китап,2010.  

Родной Башкортостан: учебник для 5 класса 

/Р.Г. Азнагулова, Ф.Х. Алинева, А.А. Гал-

лямов, Т.Г. Шагманов. - Уфа Китап 2005г.  

История Башкортостана с древнейших вре-
мен до конца 19в. / И.Г. Акманов, Н.А. М а-

житов, Н.М. Кульбахтин, А.З. Асфандияно-

ва, М.М. Кульшарипов. - Уфа: Китап, 2009. 

1ч. 
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Бускунов А.М. История Башкортостана: 

учебное пособие для 5 класса общеобразо-
вательных организаций. – Уфа: Китап, 2014.  

6кл. Программа культуры Башкортостана. 1-9 классы./Авторы С.А. Галин, Г.С. Галина, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа: Китап,2010. 

Родной Башкортостан: учебник для 6 класса 

/ Р.Г. Азнагулова, Ф.Х. Алинева, А.А. Гал-

лямов, Т.Г. Шагманов. – Уфа: Китап ,2008.  
История Башкортостана с древнейших вре-

мен до конца 19в. / И.Г. Акманов, Н.А. М а-

житов, Н.М. Кульбахтин, А.З. Асфандияно-

ва, М.М. Кульшарипов. - Уфа: Китап, 2009.  

1ч. 

7кл. Программа культуры Башкортостана. 1-9 классы./Авторы С.А. Галин, Г.С. Галина, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа: Китап,2010. 

Культура Башкортостана: учебник - хре-

стоматия для 7 класса / С.А. Галин, Г.С. 

Галина, Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. 

Попова. - Уфа: Китап,  
История Башкортостана с древнейших вре-

мен до конца 19в. / И.Г. Акманов, Н.А. М а-

житов, Н.М. Кульбахтин, А.З. Асфандияно-

ва, М.М. Кульшарипов. - Уфа: Китап, 2009.  

1ч. 

8кл. 

 

 

 
 

 

 

Программа культуры Башкортостана. 1-9 классы./Авторы С.А. Галин, Г.С. Галина, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа: Китап,2010. 

Культура Башкортостана: учебник для 8 

класса / С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. 

Кузбеков, Р.А. Кузбекова. - Уфа: Китап , 

2007. История Башкортостана с древнейших 
времен до конца 19в. / И.Г. Акманов, Н.А. 

Мажитов, Н.М. Кульбахтин, А.З. Асфанди-

янова, М.М. Кульшарипов. - Уфа: Китап, 

2009. 

1ч. 

 

 

 
 

 

 

9кл. Программа культуры Башкортостана. 1-9 классы./Авторы С.А. Галин, Г.С. Галина, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа: Китап,2010. 

Культура Башкортостана: учебник для 9 

класса / С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. 

Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова – 

Уфа: Китап, 2008. 
Культура Башкортостана: учебник для 10 

класса / С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. 

Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова – 

Уфа: Китап ,2009. 

История Башкортостана 20 в.: учебник для 
9 класса / М.М. Кульшарипов. – Уфа: Китап 

, 2009.  

1ч. 

Математика 

 

5К1, 

5К2, 
5К3 

Математика. Программы 5-9 классы./А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 

Буцко Е.В.. Математика. 5 класс. — М.: 
Вентана-Граф, 2012. 

5 ч 

6К16К2 Математика. Программы 5-9 классы./А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 

Буцко Е.В. Математика. 6 класс. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

5 ч 

Алгебра 

 

7 К1, 

7К2 

Математика. Программы 5-9 классы./А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,. Якир М.С, 

Буцко Е.В. Алгебра. 7 класс. — М.: Вента-

на-Граф, 2014. 

3 ч 
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8 А Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы / Авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 .  
 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник.- М.: Мнемозина, 2012. 
 Мордкович А.Г. и др.Алгебра. 8 класс. В 2 

ч. Ч.2. Задачник.- М.: Мнемозина, 2012. 

3 ч 

 
 

 

8К 

 
 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 класс. / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2014. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Ал-

гебра. 8класс. / под редакцией С.А. Теля-
ковского.- М.: Просвещение, 2008. 

3ч 

 
 

9 К1 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы. / Авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 .  

Мордкович А .Г.Алгебра. 9класс. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник. - М.: Мнемозина, 2008. 

 Мордкович А.Г. и др.Алгебра. 9класс. В 2 

ч. Ч.2. Задачник.- М.: Мнемозина, 2008. 

3 ч 

9 А, К2 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 8 класс./ Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2008. 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгеб-

ра. 9 класс /под редакцией С.А. Теляковско-

го.- М.: Просвещение, 2009. 

3ч 

Алгебра и начала  
анализа 

 

10 А Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 
10-11 классы /Авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 .  

Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 класс. В 2 ч. 
Ч.1. - М.: Мнемозина, 2012. 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 10-11 класс. 

В 2 ч. Ч.2 Задачник .- М.: Мнемозина, 2012. 

3 ч 

11А Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы / Авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 класс. В 2 ч. 

Ч.1. - М.: Мнемозина, 2010. 

Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 10-11 класс. 

В 2 ч. Ч.2 Задачник .- М.: Мнемозина, 2010 

3 ч 

Геометрия  

  

7 К1, 

7К2 

 

Математика. Программы 5-9 классы./А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. 

Геометрия. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2 ч 

 

 

8А 

 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы /Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.ФКадомцев., С.В. 

и др. Геометрия. 7-9 классы. - М.: «Просве-

щение», 2012. 

2 ч 

 

 

8К 

 

 

Математика. Программы 5-9 классы./А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М .С. Якир, Е.В. 

Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. 

Геометрия. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2 ч. 

 

 

9А, К1, 

9К2 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия,. 7-9 классы /Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2014. 
 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.В. и др. Геометрия .7-9 класс. - М.: Про-
свещение,2012. 

2 ч 

10А 

 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы /Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. 

и др. Геометрия. 10-11 класс. - М.: Просве-

щение,2012. 

2 ч 

 

 

11А Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы /Л.С. Атана-
сян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. 
и др. Геометрия. 10-11 класс. - М.: Просве-

щение,2012. 

2 ч 

Физика 7 К1, 

7К2 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 кл. / Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2010. 

А.В. Перышкин А.В..Физика.7 класс - .М.: 

Дрофа, 2008. 

2ч. 
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8А,К Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 кл. / Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2010. 

А.В. Перышкин А.В..Физика.8 класс - .М.: 

Дрофа, 2012. 

2ч. 

9А, К1, 

9К2 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 кл. / Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2010. 

Гутник Е.М. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 

2013. 

2ч. 

10А Программа среднего общего образования по физике. 10-11 классы. / В.А. Орлов, О.Ф 

Кабардин, В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2010. 

Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 кл.асс, - М.: 

Просвещение, 2009. 

2ч. 

11А Программа среднего общего образования по физике. 10-11 классы. / В.А. Орлов, О.Ф 

Кабардин, В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2010. 

Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 кл.асс, - М.: 

Просвещение, 2009. 

2ч. 

Информатика 8 А,К Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / Ю.А. Быкадоров. 
Информатика и ИКТ. 8-9 классы. Рабочие программы. / Сост. Д.Ю. Усенков. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Информатика и ИКТ. 8 кл.: учеб. Для обще-

образоват. Учреждений / Ю.А. Быкадоров. - 
М.: Дрофа, 2012. 

1ч 

9А, К1, 

9К2 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / Ю.А. Быкадоров. 

Информатика и ИКТ. 8-9 классы. Рабочие программы. / Сост. Д.Ю. Усенков. – М.: 
Дрофа, 2012. 

Информатика и ИКТ. 9 кл.: учеб. Для обще-

образоват. Учреждений / Ю.А. Быкадоров. - 

М.: Дрофа, 2012. 

2ч 

10А  Программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 классов сред-

ней общеобразовательной школы / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 
Сборник Информатика. Программа для общеобразовательных учреждений. 2-11 клас-

сы /Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

1ч. 

11А  Программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 классов сред-

ней общеобразовательной школы / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 
Сборник Информатика. Программа для общеобразовательных учреждений. 2-11 клас-

сы /Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

1ч. 

Биология 5К1,К2 

 

 

 
 

 

 

5К3 

 
 

 

 

Программа курса «Биология» 5-9 классы. Линия «Ракурс» / авт. – сост. Н.И. Романова. 

– 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 64 с. (ФГОС. Инновационная 

школа).  

 
 

 

 

Биология: 5 – 11 классы: программы. / [ Пономарева И.Н., Кумченко В.С., Корнилова 

О.А., и др.] – М.: Вентана – Граф, 2014. – 400с.  
 

 

 

Плешаков А.А. Биология. Введение в био-

логию: учебник для 5 класса общеобразова-

тельных организаций/ А.А. Плешаков, Э.И. 

Введеневский. – 2 изд. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2012. – 128с.: ил. – (Ин-

новационная школа).  

 

Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательного 
учреждения / И.Н. Пономарева, И.В. Нико-

лаев, О.А. Корнилова. – М: Вентана – Граф, 

2013. – 128с.: ил.  

1ч. 
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6 К1, 

 
 

 

 

К2 

 
 

 

Биология: 5 – 11 классы: программы. / [ Пономарева И.Н., Кумченко В.С., Корнилова 

О.А., и др.] – М.: Вентана – Граф, 2014. – 400с.  
 

 

 

Программа курса «Биология» 5-9 классы. Линия «Ракурс» / авт. – сост. Н.И. Романова. 

– 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 64 с. (ФГОС. Инновационная 
школа).  

 

Пономарева И.Н. Биология: 6класс: учебник 

для учащихся общеобразовательного учре-
ждения / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова. – М: Вентана – Граф, 2016. 

– 128с.: ил.  

 Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология: 

учебник для 6 класса общеобразовательных 
организаций. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016.  

1ч. 

 
 

 

 

 

 
 

 

7 К1, К2 

 
 

Программа. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.-сос. Г.М. 
Пальдяева. - 3-е изд, стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 

Латюшин В.В. Биология. Животные: учеб-

ник для 7 класса. - М.: Дрофа,2010. 
  

2ч. 

 
 

8 А, К 

 

 

Программа. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.-сос. Г.М. 

Пальдяева. - 3-е изд, стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 

Колесов Д.В. Биология. Человек: учебник 

для 8 класс / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. 

Беляев. - М.: Дрофа, 2012. 

2ч. 

 

 

9 А, К1, 

К2 

 
 

Программа. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.-сос. Г.М.  

Пальдяева. - 3-е изд, стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 
 

Каменский А.А. Биология. Введение в био-

логию и экологию: учебник для 9 класса /  

А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Па-
сечник. - М.: Дрофа, 2010. 

2ч. 

 

 
 

10-11  Программа. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 
к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.-сос. Г.М. 

Пальдяева. - 3-е изд, стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 

Каменский А.А. Биология. Общая биология: 
учебник для 10-11 кл. / А.А. Каменский, 

Е.А. Крискунов, В.В.Пасечник . -М, :Дрофа, 

2010 

1ч. 

Химия 8А, К 
 

 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 
Габриелян. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С Химия:8 класс: учебник для 
общеобразов. учреждений. - М.: Дрофа, 

2013 . 

2ч. 
 

 

9А, К1, 
К2 

 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 
Габриелян. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

 

Габриелян О.С. Химия: 9 класс: учебник 
для общеобразов. учреждений. - М.: Дрофа, 

2011  

2ч 
 

 

10А 

 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С. Химия: 10 класс .Базовый 

уровень: учебник. - М.: Дрофа, 2013. 

1ч. 

 

11А Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

1ч. 

География 

 

5кл. 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской Программы основного общего образова-

ния по географии 5-9 классы./ Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

Л.Е.Савельева // Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое по-

собие / сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2012. 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 5-6 

класс: учебник / В.П. Дронов. - М.: Дрофа, 

2015. 

1ч. 

 

 

6кл. 

 

 
 

Программа разработана на основе авторской Программы основного общего образова-

ния по географии 5-9 классы./ Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

Л.Е.Савельева // Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое по-
собие / сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2012. 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 5-6 

класс: учебник / В.П. Дронов. - М.: Дрофа, 

2015. 
  

2ч. 

 

 
 

7кл. 

 

 
 

 

Программа для общеобразовательных учреждений. География.6-11класс. / Автор И.В. 

Душина /состав. Е.В.Овсянникова. - М., Дрофа 2010. 

 
 

 

Душина И.В. География. Наш дом-Земля. 

Материки, океаны, народы и страны.7 кл.: 

учебник / И.В. Душина, В.А. Коринская, 
В.А. Щенев; под ред. В.П.Дронова. – М.: 

Дрофа, 2008. 

2ч. 
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8 кл. Программа для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы / Авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов/состав. Е.В Овсянникова - М., Дрофа, 2010. 

География России .В 2 кн. Кн.1:Природа. 

Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник /  
В.П. Дронов, Баринова А.И., В.Я.Ром. 

А.А.Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. - 

М.: Дрофа, 2012. 

2ч. 

9 кл. 
 

 

 

 

Программа по географии для 9 класса И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География Рос-
сии» (Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11классы 

/состав. Е.В. Овсянникова. - 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. 

 

 

География России . В 2 кн. Кн.2:Хозяйство 
и географические районы. 9 кл.: учебник /  

В.П. Дронов, Баринова А.И., В.Я.Ром. 

А.А.Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. - 

М.: Дрофа, 2012. 

2ч 
 

 

 

 

10кл 

11 кл. 

   

 

География 10-11 классы. Авторская программа В.П. Максаковский «География . 10 

класс. Базовый уровень» 

 

Максаковский В.Т.Экономическая и соци-

альная география мира: учебник для 10 

класса общеобраз. учреждений - М.: Дрофа, 

2009. 

1ч. 

1ч. 

 

 

Физическая культура 

 
 

 

 1кл. 

 
 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по физической культуре 

автора В.И. Лях. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2014. 
 учителями ФК – Михайлов А.В., Агзамовым Р.Р 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3ч. 

 
 

 2кл.  Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по физической культуре 
автора В.И. Лях 1-4 классы. - М.: Просвещение,2014. 

 учителями ФК - Михайлов А.В, Агзамовым Р.Р. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. – М.: 
Просвещение, 2013. 

3ч. 

3кл. 

 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по физической культуре, 

автора В.И. Лях 1-4 классы. - М.: Просвещение,2014. 
учителем ФК - Агзамовым Р.Р 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3ч. 

4кл.  

    

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по физической культуре, 

автора В.И. Лях 1-4 кл. - М.: Просвещение,2014. 
 учителем ФК – Агзамовым Р.Р 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. – 

М.: Просвещение, 2013. 

3ч 

 
 

8 К кл. 

 

Физическая культура: программа: 5-9 классы / Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. По-

лянская, С.С. Петров. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

 

3ч 

 

7К1, К2 
 

 

 

 

Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов. Физиче-
ское воспитание. / В.И. Лях, А.А. Зданевич . - М.: Просвещение, 2012.  

 

Физическая культура. 5-7 классы: учебник 
для общеобразовательных организаций под 

редакцией М.Я. Виленского, - М. : Просве-

щение,2013г. 

 

3ч. 

8А 

9А, К1,2 

 

Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов. Физиче-

ское воспитание. / В.И. Лях, А.А. Зданевич . - М.: Просвещение, 2012.  

 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

3ч. 

10,11 Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов. Физиче-
ское воспитание. / В.И. Лях, А.А. Зданевич . - М.: Просвещение, 2012.  

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 клас-
сы. – М.: Просвещение, 2014. 

3ч. 

5К(1) 
5К(2) 
5К(3) 

6К. 
6К2    

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 5-7 классов 

В.И.Лях. Физическая культура - М.: Просвещение,2016. 
учителем ФК – Кухариным И.Ю. 

Физическая культура. 5-7 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций под 
редакцией М.Я. Виленского, - М. : Просве-

щение,2013г. 

2ч-уроки 

1ч-  
внеурочка 

3 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

10,11 

 

Комплексная программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» / 

А.Т. Смирнов. – М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизне-

деятельности, 10 класс: учебник / А.Т. 
Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

2ч-10кл 

2ч-11кл 
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 Смирнова. – М.: Просвещение,2013. 

 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизне-

деятельности, 11 класс: учебник / А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение,2013. 

9К Программа элективных курсов «Основы обороны государства и воинская обязан-

ность», автор программы преподаватель ОБЖ Р.М.Муртазин  

Программа элективных курсов «Офицер – профессия героическая», автор программы 

преподаватель ОБЖ Р.М.Муртазин  

Программа элективных курсов «Огневая подготовка», автор программы преподаватель 
ОБЖ И.В. Саушин. 

 1ч 

6К1 

 6К2 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа: 5-6 классы./ Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов. - М.:Вентана – Граф, 2012. 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник / А 
Н,В. Виноградова и др. - М.:Вентана –Граф, 

2012. 

1ч 

 

8А 
8К1 

8К2 

Комплексная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5-11 классы / 
под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизне-
деятельности, 8 класс: учебник / А.Т. Смир-

нов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирно-

ва. – М.: Просвещение,2013. 

1ч. 

Музыка 

 

 

1 кл. Рабочая программа составлена учителем музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьяровой 

А.Я. на основе авторской программы: Музыка . 1-4 кл. Программа для общеобразова-

тельных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010.  

Музыка. 1 класс. В 2-х ч.: учебник / В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа,2015. 

1 ч. 

2 кл. Рабочая программа составлена учителем музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьяровой 

А.Я. на основе авторской программы: Музыка . 1-4 кл. Программа для общеобразова-

тельных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010.  

Музыка. 2 класс: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. - М.: Дрофа,2015. 

1ч. 

3 кл. Рабочая программа составлена учителем музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьяровой 

А.Я. на основе авторской программы: Музыка . 1-4 кл. Программа для общеобразова-
тельных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2010.  

Музыка. 3 класс. В 2-х ч.: учебник / В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак , - М.: Дрофа, 2014. 
 

1 ч. 

4 кл. Рабочая программа составлена учителем музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьяровой 

А.Я. на основе авторской программы: Музыка . 1-4 кл. Программа для общеобразова-
тельных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010.  

Алеев В.В. Музыка. 4 класс В 2-х ч.: учеб-

ник, - М.:Дрофа,2014. 

1 ч. 

5 кл. 

 

 

Рабочая программа составлена учителем музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьяровой 

А.Я. на основе авторской программы: Музыка . 5-8 кл. Программа для общеобразова-

тельных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2011.  

Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка. 5 класс: 

учебник - М.: Дрофа, 2013. 

1 ч. 

6 кл. Музыка . 5-8 кл. Программа для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. - М.:Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. М у-

зыка. 6 класс: учебник - М.: Дрофа, 2015. 

1 ч. 

7 кл. Музыка . 5-8 кл. Программа для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. 
Кичак. - М.: Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. М у-
зыка. 7класс: учебник - М.: Дрофа, 2014. 

1 ч. 

8 кл. Музыка . 5-8 кл. Программа для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. - М.: Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. М у-

зыка. 8 класс: учебник - М.: Дрофа, 2014. 

0,5 ч. 

9 кл. 
 

Музыка . 5-8 кл. Программа для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. 
Кичак. -М.: Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. М у-
зыка. 9 класс: учебник - М.: Дрофа, 2014. 

0,5 ч. 
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Изобразительное  

искусство 
 

 

1а кл. Рабочая программа составлена на основе авторской программы начального общего 

образования по предмету «ИЗО» 1 – 4 классы (УМК «Гармония»), автор  Копцева Т. А. 
- Смоленск , Ассоциация XXI век, 2012. 

 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. 

Изобразительное искусство. Учебник для 1 
класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

1 ч 

1б кл. Рабочая программа составлена на основе примерной программы Н.М. Сокольникова. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1 класс, - М, АСТ 

Астрель, 2011. 

Сокольников Н.М. Изобразительное искус-

ство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Аст-

рель, 2016. 

1 ч 

1в, 1г 

кл. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Изобразительное 

искусство» разработанной И.Э. Кашековой, А. Л. Кашековым («Перспективная 
начальная школа» 1-4 класс М.: Академ/книга Учебник, 2013.) 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобрази-

тельное искусство 1 класс. Учебник.— М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

1 ч 

 
 

2а кл Рабочая программа составлена на основе примерной государственной программы по 
изобразительному искусству для общеобразовательных школ Т. А. Копцевой по УМК 

«Гармония». Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011. 

 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. 
Изобразительное искусство. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

1 ч 

2б кл Рабочая программа составлена на основе примерной программы Н.М. Сокольникова. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ 

Астрель, 2011. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное ис-

кусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель, 2015. 

1 ч 

2в кл Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Изобразительное 

искусство» разработанной И.Э. Кашековой, А. Л. Кашековым («Перспективная 

начальная школа» 1-4 класс М.: Академ/книга Учебник, 2013.) 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобрази-

тельное искусство 2 класс. Учебник.— М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

1 ч 

3а,3б кл   Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Изобразительное 

искусство» разработанной И.Э. Кашековой, А. Л. Кашеков («Перспективная начальная 

школа» 1-4 класс М.: Академ/книга Учебник, 2013.) 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобрази-

тельное искусство 3 класс. Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

1ч 

3в кл Рабочая программа составлена на основе авторской программы начального общего 

образования по предмету «ИЗО» 1 – 4 классы (УМК «Гармония»), автор  Копцева Т. А. 
- Смоленск , Ассоциация XXI век, 2012. 

 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. 

Изобразительное искусство. Учебник для 3 
класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

1ч 

3г кл Рабочая программа составлена на основе примерной программы Н.М. Сокольникова. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 3 класс, - М, АСТ 

Астрель, 2011. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное ис-

кусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель, 2015. 

1ч 

4а, 4в кл Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Изобразительное 
искусство» разработанной И.Э. Кашековой, А. Л. Кашеков («Перспективная начальная 

школа» 1-4 класс М.: Академ/книга Учебник, 2013.) 

Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобрази-
тельное искусство 4 класс. Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

1ч 

4б кл Рабочая программа составлена на основе авторской программы начального общего 

образования по предмету «ИЗО» 1 – 4 классы (УМК «Гармония»), автор  Копцева Т. А. 

- Смоленск , Ассоциация XXI век, 2012. 

 

Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. 

Изобразительное искусство. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

1ч 

5 кл. Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2011. 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобрази-

тельное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 
класс» под редакцией Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2014. 

1ч. 
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6 кл 

 
 

 

Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-
разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искус-

ство. Искусство в жизни человека. 6 класс» 
под редакцией Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

1ч 

 

7 кл Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-
разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  

 1ч. 

8 кл Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобрази-

тельное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

0,5ч. 

9 кл Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

А. С. Питерских. «Изобразительное искус-

ство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс» под редак-
цией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2014. 

0,5ч. 

Технология 5-е 

классы 
(дев.) 

 

 Программа Технология: 5 – 8 / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 
 

 

Технология. Технологии ведения дома: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2ч. 

 
 

 

6 клас-

сы 

(дев.) 

 

Программа Технология: 5 – 8 / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

 

 

Технология. Технологии ведения дома: 6 

класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2ч. 

 

 

 

7 клас-

сы 
(дев.) 

 

Программы начального и основного общего образования «Технология» / Авторы М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана - Граф, 2011.  
 

 

Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант 
для девочек) / В.Д.Симоненко, - М.: Вента-

на - Граф, 2011. 

2ч 

 
 

 

8 клас-

сы 

(дев.) 
 

Программы начального и основного общего образования «Технология» / Авторы М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица,В.Д.Симоненко – М.:. Вентана- Граф, 2011.  

 
 

Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений / под 

ред. В.Д.Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 
2011. 

1ч. 

 

 
 

5 клас-

сы (юн.) 

Программа «Технология: 5 – 8» / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2014 

 

 

Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / А. Т Тищенко, В.Д. 

Симоненко - М. : Вентана- Граф, 2013.  

2ч. 

 

 

 

6 клас-
сы 

(юн. 

Программа «Технология: 5 – 8» / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 
2014 

 

 

Технология. Индустриальные технологии: 6 
класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / А. Т Тищенко, В.Д. 

Симоненко - М. : Вентана- Граф, 2013.  

2ч. 
 

 

7 клас-

сы 

(юн) 

Программ начального и основного общего образования «Технология». / Авторы 

М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица, В.Д. Симоненко - М.: Вентана- Граф, 

2011.  

 

Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант 

для мальчиков) / В.Д.Симоненко. - М.: Вен-

тана-Граф, 2011. 

 

2ч 

 

 



 

  54 

 

XI. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

9.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

 

 

Наличие квалификации 

 

Всего % к общему числу педагогических работников 

 
Образование: высшее 48 89 

Незаконченное высшее 2 3 

Среднее специальное 4 7 

8классы 

(юн.) 
 

 

Программы начального и основного общего образования «Технология» / Авторы 

М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 
2011.  

Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений /под ред. 
В.Д.Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2011. 

1ч. 

 
 

 

 Элективный курс «Осно-
вы правовой культуры» 

11кл. Программа элективного курса «Основы правовой культуры». Автор  учитель МБОУ 
«СОШ № 4» Кирдищева А.Б., Стерлитамак , 2010. 

Утверждено ГЭС пр. 7 от 28.10.10  

Право. Основы правовой культуры. - М: 
Русское слово, 2013. 

1ч. 

Элективный курс «Исто-
рия развития права в Рос-

сии» 

10кл. Программа элективного курса «История развития права». Автор  учитель МАОУ 
«СОШ № 4» Кирдищева А.Б., Стерлитамак , 2010.  

Утверждено ГЭС пр.7 от 28.10.10  

 
 

___________ 

 

1ч. 

Элективный курс «Исто-
рия вооруженных сил 

России» 

10 кл. Программа элективного курса. Автор Г.И.. Каинов, Волгоград изд. «Учитель»2009. 
«История Вооружённых сил»  

 
___________ 

1ч. 

Элективный курс «Соци-
альная среда и ее опасные 

факторы» 

11 кл. Программа элективного курса. Автор Г.И.. Каинов, Волгоград изд. «Учитель» 2009. 
«Социальная среда » 

 
___________ 

1ч 

Элективный курс «Рус-
ское правописание: орфо-

графия и пунктуация» 

10 кл. Программа элективного курса для 10-11 кл. «Русское правописание: орфография и 
пунктуация» / С.И.Львова. – М.: Мнемозина,2009. 

 
___________ 

1ч. 

Элективный курс «Рус-

ское правописание: орфо-
графия и пунктуация» 

11 кл. Программа элективного курса для 10-11 кл. «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» / С.И.Львова. – М.: Мнемозина,2009 

 

___________ 

1ч. 

Элективный курс «Раз-

личные методы решений 

уравнений и неравенств» 

10кл. Программа элективного курса «Различные методы решений уравнений и неравенств» 

для учащихся 10-11 классов. Автор учитель МБОУ «СОШ № 4»Кислякова И.К. 

Утверждено ГЭС пр. № 7от 28.10.2010 . 

 

___________ 

 

1ч. 

Элективный курс «Раз-
личные методы решений 

уравнений и неравенств» 

11 кл. Программа элективного курса «Различные методы решений уравнений и неравенств» 
для учащихся 10-11 классов. Автор учитель МБОУ «СОШ № 4» Кислякова И.К. 

Утверждено ГЭС пр. № 7 от 28.10.2010 . 

 
___________ 

1ч. 
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Квалификационные категории: высшая  13 24 

первая 

 

27 50 

вторая 

 

15 

 

27 

почетные звания 

 

3 

 

4 

 ученые степени 

 

- 

 

- 

 
прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 3 года 

 

48 

 

100 

 

 
Х. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100 % 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100 % 

Уровень обеспеченности электронной литературой Кол-во: 198 

 
 

10.1. Перечень компьютеров, имеющихся в школе  

 

Тип техники 
Коли-

чество 

Где установлен (каби-

нет информатики, ад-

министрация и т.д.) 

Кем используется (предметы) 

Год 

уста-

новки 

Компьютер 12 кабинет информатики на уроках - информатика, математика, английский язык, физика, био-
логия; во внеурочное время - учителями предметниками 

2013 

Компьютер 7 кабинет математики на уроках по всем предметам среднего и старшего звена; во внеуроч-
ное время - учителями предметниками 

2013 

Компьютер 1 кабинет информатики на уроках - информатика, математика, английский язык, физика, био-
логия; во внеурочное время - учителями предметниками 

2009 
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Компьютер 2 Кабинеты начального 
звена 

на уроках – начального звена; во внеурочное время - учителями пред-
метниками 

2009 

Компьютер 1 библиотека библиотекарь, учителя предметники 2012 

Компьютер 1 кабинет психолога психолог 2012 

Компьютер 1 кабинет зам. директора 
по ВР  

зам. директора по ВР, социолог 2011 

Компьютер 1 кабинет зам. директора 
по УВР  

зам. директора по УВР 2007 

Компьютер 1 кабинет зам. директора 
по УВР  

зам. директора по УВР 2016 

Компьютер 1 кабинет зам. директора 

по АХЧ  

зам. директора по АХЧ 2016 

Компьютер 1 кабинет зам. директоров кабинет зам. директора 2009 

Компьютер 1 кабинет директора директор 2009 

Компьютер  1 приемная Секретарь учебной части 2016 

Компьютер 1 кабинет специалиста по 
охране труда  

Специалист по охране труда 2009 

Компьютер 13  Ждут списания (не рабочие) 2000 

Ноутбуки HP Pro-
Book 4545s 15.6’’ 

17 учителя-предметники, 
начальная школа 

На уроках и во внеурочное время 2013 

 

10.2. Компьютерные программы и дополнительное оборудование  

 

Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование про-

граммы 
Кем разработана Где применяется 

Образовательная Пакет программ 

Microsoft Office 2007, 
2010, 2013 

Microsoft Corporation На уроках информатики, при подготовке к урокам по 

предметам, в административной деятельности 

Образовательная SketchUp Trimble Navigation На уроках информатики 

Образовательная Skype  Skype Limited На уроках информатики и во внеурочной деятельности 

Образовательная ABCPascal  Borland Software Corporation На уроках информатики 
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Образовательная Кумир НИИСИ РАН На уроках информатики и во внеурочной деятельности 

Интернет-фильтр Интернет Цензор 2.2. «ИнтернетДом» На всех компьютерах и ноутбуках школы 

Система интернет-
фильтрации 

SkyDNS ООО «СкайДНС» На всех компьютерах школы 

Антивирус Microsoft Security Essen-
tials 

Microsoft Corporation На части ноутбуков и компьютерах  

Антивирус Kaspersky Endpoint Secu-
rity, Антивирус Каспер-
ского 

Лаборатория Касперского На всех компьютерах школы 

Техническая  

поддержка 

КТ-Аттестат версия 1.1 ООО "НТЦ "АРМ-Регистр" оформление бланков аттестатов 

Техническая  
поддержка 

Ректор-Школа 1.75.5 
(«Аверс: Расписание») 

Павел Смыкалов, группа 
компаний «Аверс» 

Составление расписания 

Программа для 

распознавания тек-
ста 

ABBYY FineReader 11 ООО «Аби» Интеллектуальная система оптического распознавания 

текста 

Программа для 

распознавания тек-
ста 

ABBYY Мониторинг-

клиент 

ООО «Аби» Интеллектуальная система оптического распознавания 

текста 

Программа для 
шифровки данных 

CryptoPro CSP  Компания КРИПТО-ПРО Работа с управлением Федерального казначейства по РБ 

Техническая  
поддержка 

Ammyy Admin Компания Ammyy Административная работа 

Техническая  
поддержка 

Acrobat Reader Adobe Systems Software Ire-
land Ltd. 

Работа с документацией 

Техническая  

поддержка 

DjVu Solo Lizard Tech, Inc Для работы с файлами формата djvu 

Техническая  
поддержка 

Программный комплекс 
«ОО-2» 

Главный информационно-
вычислительный центр 

(ГИВЦ) 

Московский технологиче-
ский университет (МГУПИ) 

Министерство образования и 

Административная работа (осуществляет контроль вво-
димой информации по формулам логического и арифме-

тического контроля, которые ассоциированы с формой 
ФСН № ОО-2.) 
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науки Российской Федера-
ции 
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Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Концентратор HUB 18-port COMPEX TP 1016 C 1   

Интерактивная доска со стойкой Smart Board SB640 1 Smart Technologies, Canada 

Мультимедийный проектор Acer Acer  1   

Мультимедийный проектор BenQ  BenQ SM502 1 BenQ Corporation 

Ноутбук  Acer Extensa 5220 1   

Универсальный роутер Sagecom F@ST 2804 v5 2   

Роутер D-Link 2 D-Link Corporation. Китай 

Ксерокс Canon FC-200 1 Canon inc., Thailand 

Принтер струйный Canon Pixma MP180 1 Canon inc., Vietnam 

Принтер лазерный Samsung ML-1210 1 Shandong Samsung Telecommunica-
tions Co., Ltd., China 

Принтер  HP Color Laser JET P1600 1 Hewlett-Packard Company 

Принтер HP Laser 1005 1 Hewlett-Packard Company 

Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 1 Hewlett-Packard Company 

Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1018 1 Hewlett-Packard Company 

Увлажнитель воздуха  Vectra 1 Россия 

Фотоаппарат  Olympus FE-230 1 Olympus 

Беспроводной интерактивное устрой-
ство «Magic Pen»  

Snakebyte. Пульт Remote XS Controller для 
интерактивного применения 

3 Инновационная компания «Профес-
сиональные интерактивные техно-
логии». Россия. Изготовитель: «Sun-

flex Europe GmbH», Германия. 
Страна-изготовитель: Китай. 

Учебно-лабораторное оборудование 

для кабинета начальной школы 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 

MULTI TOUCH 78’’ 
Мультимедийный короткофокусный проек-

тор ViewSonic PJD 6383S 
Ноутбук HP ProBook 4545s 15.6’’ 
МФУ Samsung SCX-4727FD 

Колонки SVEN SPS-610 Black 

4  
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Сетевой фильтр SVEN Optima Base Black 
<3м> 

Документ камера AverVision U15SE (Special 
Edition) 

Учебно-лабораторное оборудование 

для кабинета физики 

Мультимедийный короткофокусный проек-

тор BenQ 
Ноутбук HP ProBook 455 G1 
Колонки 

Бесперебойник 

1  

Учебно-лабораторное оборудование 
для кабинета математики 

Интерактивная доска  
Мультимедийный короткофокусный проек-

тор BenQ 
Ноутбук HP ProBook 455 G1 
Колонки 

1  

Учебно-лабораторное оборудование 

для кабинета химии 

Проекционный экран 

Мультимедийный проектор 
Ноутбук HP ProBook 455 G1 

Колонки 

1  

Учебно-лабораторное оборудование 
для кабинета истории 

Проекционный экран 
Мультимедийный проектор 

Ноутбук HP ProBook 455 G1 
Колонки 

1  

Учебно-лабораторное оборудование 
для кабинета русского языка и литера-

туры 

Проекционный экран 
Мультимедийный проектор 

Ноутбук HP ProBook 455 G1 
Колонки 

1  

Цифровая лаборатория для кабинета 

физика 

 1  

Цифровая лаборатория для кабинета 
химии и биологии 

 1  

Система опроса и голосования Votum-

26L 

Votum-26L 2 Компания «Вотум» 

Микроскоп цифровой 1,3 Мп 1  

Вебкамера Genius iSlim 1320 1  
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10.3. Электронная почта: soch4@mail.ru 

 

 

ХI. Методическая работа педагогического коллектива школы. 

   

Основными целями общего образования являются обеспечение доступности  и высокого качества, содействие профессиональному ро-
сту работников и создание современной инфраструктуры. Для их достижения нужно продолжить активное внедрение в образовательный 
процесс федеральных государственных образовательных стандартов.  

Ключевым событием 2016-2017 учебного года стало введение ФГОС НОО ОВЗ: обучающиеся с ОВЗ (за исключением обучающихся с 
умственной отсталостью ) должны получить образование, сопоставимое с образованием нормально развивающихся сверстников, а по окон-

чании обучения – аттестат о получении основного общего или среднего общего образования. Поэтому их образование организуется по 
адаптированной образовательной программе, разрабатываемой на основе ФГОС НОО, ООО.  

 В минувшем учебном году в целях обеспечения единства образовательного пространства и повышения качества обучения учащиеся 

4-х классов участвовали во всероссийских проверочных работах в следующие сроки: 
  18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

  20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 
  25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика», 
  27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

В 2017 году в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан  были проведены Региональные проверочные работы ( 

далее – РПР ) по русскому языку – в 6, 8 классах, по математике – в 6, 8 классах, по башкирскому языку– в 10 классах в рамках реализации 
мероприятия 5.1 «Развитие национально- региональной системы независимой оцени качества общего образования через реализацию пилот-
ных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 годы. Главная цель РПР – получение объективной информации о состоянии и динамике развития качества образования 
обучающихся, выявление тенденций и проблем формирования у обучающихся практических учебных и общеучебных умений средствами 

изучаемых школьных предметов для принятия обоснованных и целенаправленных управленческих решений в сфере совершенствования си-
стемы оценки качества образования в Республике Башкортостан.   

В 2016 - 2017 учебном году доля учащихся 1-6-ых, обучающихся по новым стандартам, составляет 100%. Все учителя и руководители 

прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку для работы по ФГОС НОО  и ФГОС ООО.  
Анализируя кадровый состав педагогического коллектива МАОУ «СОШ №4», следует отметить, что на конец 2016-2017 учебного го-

да из 54 педагогических работников общеобразовательного учреждения имеют высшее образование -46 человек (85%), средне – специаль-
ное -8 человек (15%). Квалификационные категории имеют 37 (69 %) педагогов  МАОУ «СОШ №4», из них: высшую квалификационную 
категорию имеют 16 (30 %) учителей, первую – 21 (39%) педагога. Потому важным направлением научно-методической работы в школе яв-

ляется повышение педагогической компетентности и профессионального мастерства учителей. 



 

  62 

Вопросы курсовой подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников МАОУ « СОШ №4» из года в 

год находятся под постоянным контролем администрации школы, руководителей методических объединений. В 2016-17 учебном году до-
стигнуты следующие показатели: 23 чел. ( 43%) побывали на КПК.       

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, 

развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. Проце-
дуру аттестации педагогических работников выдержали 9 чел. (17 %).  

Администрация, учителя школы, заведующая библиотекой, социальный педагог, педагог-психолог побывали на семинарах изда-
тельств «Просвещение», «Дрофа», «Вентана - граф», «Русское слово/ Учебник», «Академкнига /Учебник», «Экзамен», «Астрель», «Вита-
пресс», «Вако», которые были проведены на высоком методическом уровне и явились хорошим подспорьем для повышения педагогическо-

го уровня.  
Учителя школы внедряют в учебную деятельность различные современные педагогические технологии ( развивающее обучение по 

системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, технология критического мышления, проблемно-диалогическое обучение, дидактическая много-
мерная технология Штейнберга В.З. (логика смысловых моделей), технология дидактических игр, технология метода проекта,  технология 
сотрудничества, обучение в малых группах, блочно-зачётный метод обучения,  ИКТ – технологии). На одном из педагогических советов в 

2016-17 учебном году нами рассматривался и обсуждался вопрос, связанный с развитием профессионального мастерства учителей, - «Эф-
фективность урока – стимул к успеху учителя и ученика». Необходимо продолжить работу по изучению и внедрению в образовательную 

деятельность перспективных педагогических технологий, стимулирующих активность учителя и обучающихся, раскрывающих творческий 
потенциал и учителя, и ученика.  

Проверенной формой повышения профессионального мастерства является посещение учителями школы городских мастер-классов – 

яркой формой ученичества у учителя – мастера. Таким мастером в 2016-17 учебном году в нашей школе был учитель математики Фарахова 
Р.Р., которая для городского методического объединения учителей математики провела в ноябре 2016г. мастер-класс по теме «Методика 

решения задач ЕГЭ (профильный уровень): «Задачи - «ловушки».  
В работе различных предметных комиссий участвовало 30 педагогов нашей школы. Опубликовано 12 статей в СМИ, в т.ч. в сети ин-

тернет (это меньше по сравнению с прошлым учебным годом, 52% от прошлогоднего показателя -23 статьи). Следует отметить активности 

в этом вопросе со стороны учителей Фараховой Р.Р., Ибатуллиной Е.А, Абубакировой Г.Ф., членов администрации Зиннатуллиной Р.Р ., 
Бильда Е.А., Григорьевой Т.В. Руководителям МО учителей истории и обществознания, технологии, ИЗО, музыки, химии, биологии, гео-
графии, начальных классов необходимо усилить контроль за этим видом деятельности педагогов. 

МАОУ «СОШ №4» является опорной школой методической площадки №1 учителей начальных классов (руководители Корнилаева 
И.Б., Густокашина Т.П.) и творческой площадкой для учителей школ города, работающих по УМК «Перспективная начальная школа» (ру-

ководитель Топилина Е.Ф.), Саушин И.В. является руководителем ГМО учителей ОБЖ, Фёдорова Е.А. - ГМО учителей информатики.  
Инновационная деятельность педагогического коллектива направлена на развитие творческого потенциала учителей и повышение ка-

чества образования. Начиная с 2013-14 учебного года в 5К классе (сегодня это 9К ) осуществляется совместный проект МАОУ «СОШ №4» 

и издательства «Вентана-Граф» (г. Москва) по апробации учебников по ряду учебных предметов (русский язык, литература, история, ан-
глийский язык) вышеназванного издательства. В 2016-17 учебном году предстоит подвести итог проделанной работы. 

В минувшем году школа участвовала во Всероссийском конкурсе муниципальных практик. Тематика представленного материала: « Я 
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люблю свой город». Название практики: « Гражданско- и военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательной школы с ка-

детскими классами». Тема: «В строю едином». Период реализации практики: 2015-2017 год. Её цель: создание условий для интеллектуаль-
ного и физического развития, формирования нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности молодого поколения 
как стратегического ресурса социально- экономического развития города и общества. Задачи: развитие системы гражданско- и военно-

патриотического воспитания молодежи; формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в 
подростково- молодежной среде. В конкурсном материале подробно описана механика реализации практики. 

Подводя итоги прошедшего учебного года, хочется остановиться на основных его моментах и событиях. Начало ушедшего учебного 
года было отмечено проведением городского образовательного форума «Актуальные проблемы муниципальной системы образования: 
наука, практика, перспективы развития», проходившего с 20.08 по 22.08. 2016 г. Некоторые наши коллеги принимали участие в организации 

его работы: модераторами площадок выступили Григорьева Т.В. (площадка «Библиотека без стен»), Бильда Е.А. (дискуссионная площадка 
«Семья и школа: развитие взаимодействия», организация работы круглого стола по теме «Актуальные проблемы семьи и общества» ), Фё-

дорова Е.А. (площадка «Мобильное образование в мобильном мире»), Нафикова Г.В. –ответственная за тематическую выставку на площад-
ке «Библиотека без стен», М.Н. Иванова, И.В. Князева участвовали в работе площадки «Творческая мастерская», А.Я. Мухамедьярова про-
вела мастер – класс по теме «Использование метода моделирования художественно – творческого процесса на уроках музыки», Лысенкова 

Э.Н участвовала в подготовке и проведения «КВЕСТа» (ГМО учителей географии) в рамках городского образовательного форума, в работе 
площадки «Системно-деятельностная парадигма в условиях реализации ФГОС».  

В 2016-17 учебном году учитель начальных классов Фёдорова Анна Борисовна и учитель физической культуры Михайлов Александр 
Валерьевич защищали честь школы и представляли свой педагогический опыт, участвуя в городском этапе профессионального конкурса 
«Педагог года – 2017». Учитель начальных классов Садыкова Регина Аликовна приняла участие в муниципальном этапе профессионально-

го конкурса «Работница-2017» и стала победителем. В городском конкурсе учебных кабинетов приняла участие учитель начальных классов 
Топилина Е.Ф. Учитель татарского языка Юлмухаметова Г.В. представила своё выступление на круглом столе в рамках курсов по татар-

скому языку в СФ Баш ГУ в октябре 2016г. и на ГМО учителей татарского языка по теме «По страницам журнала «Магариф» (обзор)». Учи-
тель русского языка и литературы Ибатуллина Е.А. приняла участие в Международной научно-практической конференции «Славянские 
чтения - 2017 в СФ БашГУ 16-18 мая 2017г. с докладом «К этимологии и истории к слову тухлый в русском языке». 28 ноября 2016г. в ли-

цее №1 г. Салавата Григорьева Т.В. участвовала в работе круглого стола библиотекарей городов Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и вы-
ступила перед участниками с обобщением опыта проведения телеконференций.  

В сентябре 2016г. в г. Уфа были направлены учитель математики Бакирова Р.В. и педагог-психолог Башкатова Ю.С. на двухдневные 
курсы, проводимые ФГБОУ высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», факультетом 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по теме « Эффективные практики реализации ФГОС и адаптивных об-

разовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ». В октябре 2016 года в г. Казани совместно с издательством 
«Академкнига/Учебник» был проведен проектировочный семинар по теме «Индивидуальный учебный план обучающегося: технология раз-

работки и реализации в условиях ФГОС», в работе которого приняли участие методист ИМЦ Соловей Е.В. и учитель начальных классов 
нашей школы Топилина Е.Ф.  

Учителя родных языков Абубакирова Г.Ф., Юлмухаметова Г.В., Букетова Ф.И., Булатова Д.М. 23.12.2017г. провели городской семи-

нар-практикум для учителей башкирского, татарского языков по теме «Повышение уровня усвоения учебного материала и мотивации уча-
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щихся на уроках башкирского и татарского языков». Участники семинара обсудили методы и формы обучения учащихся в развитии и сти-

мулировании познавательной мотивации при усвоении учебного материала на уроках, раскрыли особенности психолого - педагогического 
сопровождения школьников с разным уровнем учебной мотивации.  

08 февраля 2017 года в МАОУ «СОШ №4» базе ИКЦ состоялся семинар по теме «Подготовка к Всероссийской проверочной работе: 

дидактические подходы и методические решения (на примере УМК «Перспективная начальная школа" издательства Академкнига/Учебник, 
г. Москва). В работе семинара приняли участие учителя начальных классов, заместители директоров образовательных учреждений г. Стер-

литамак. Перед участниками семинара выступили к.п.н., зав.кафедрой начального образования Челябинского института ПКпРО Скрипова 
Надежда Евгеньева и директор по региональному развитию издательства Академкнига/Учебник, г. Москва Тевс Юлия Евгеньевна. В ходе 
работы семинара коллеги обсудили проблемные вопросы реализации УМК «Перспективная начальная школа», проанализировали результа-

ты Всероссийской проверочной работы (русский язык, математика, окружающий мир) и обменялись опытом работы по использованию 
электронных ресурсов УМК «Перспективная начальная школа»: тренажеры, ВПР.   

12 апреля 2017 года на базе МАОУ «СОШ № 4» состоялись педагогические чтения по теме « Реализация ФГОС НОО: опыт, пробле-
мы, перспективы…». Педагогические чтения - важная форма методической работы по привлечению педагогов к творческой деятельности. 
Проводились они с целью изучения, обобщения и распространения перспективного педагогического опыта, рассмотрения актуальных про-

блем педагогики в работе учителей начальных классов городских ОУ. В рамках педагогических чтений получилось живое заинтересованное 
общение учителей, которым удалось поделиться с коллегами своим профессиональным опытом. В организации и проведении данного ме-

роприятия приняли участие учителя начальных классов нашей школы Корнилаева И.Б., Густокашина Т.П., Топилина Е.Ф., Габидуллина 
Г.Ф., Казакова Л.Г., Кудряшова Е.Н., Садыкова Р.А., Кирилова В.В., Аминова А.Р., Фёдорова А.Б., Хусаинова Р.Г., Корнилаева Л.В., Хуб-
биева А.Г., Абдуллина Е.М.  

20-21 апреля 2017 года директор школы Зиннатуллина Р.Р., заместители директора Бильда Е.А., Григорьева Т.В. участвовали во Все-
российской очно-заочной научно-практической конференции « Военно-патриотическое воспитание молодёжи», которая была организована 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет». Она проводилась с целью повышения качества военно - 
патриотического воспитания молодёжи Республики Башкортостан, поиска новых форм и методов военно - патриотического воспитания мо-
лодёжи. Представители нашей школы на конференции поделились опытом работы по внедрению эффективных методик и технологий в об-

ласти военно – патриотического и нравственного воспитания.  
Деятельность школы, в частности библиотеки, неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим воспита-

нием. Кризис детского чтения 21 века - насущная проблема сегодняшнего дня. Она возникла потому, что ребёнок растёт в окружении нечи-
тающих взрослых и в отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и школьных библиотеках. Потому в текущем учеб-
ном году наша школа, первая в Республике Башкортостан, включилась во Всероссийский проект « Читающая мама - читающая семья - чи-

тающая страна ». Инициатор и организатор проекта Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА). Данный проект и глав-
ную его идею - возродить материнское чтение, сформировать в обществе позитивный имидж читающей мамы - поддержали региональное 

отделение ассоциации в г. Стерлитамак, заведующая школьной библиотекой Нафикова Г.В. и  учителя начальных классов школы. В началь-
ных классах МАОУ « СОШ№ 4» прошёл конкурс, состоящий из трёх этапов, в котором приняли  участие дети и их мамы. Конкурс закон-
чился. Победила семья Ивановых – мама и сын (1Б, учитель Габидуллина Г.Ф.), второе место заслуженно присудили маме и дочери Афана-

сенко (4Б, учитель Хусаинова Р.Г.), третье место поделили между собой Голубевы - мама и дочь ( 3А, учитель Кирилова В.В.) и Асадулли-
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ны – мама и сын (1Г, учитель Абдуллина Е.М.). Все участники получили памятные дипломы и, конечно же, книги. Это мероприятие стало 

заметным культурным событием и нашло широкое отражение в средствах массовой информации не только нашего города, но и страны. 
Телеконференция - сетевой форум - организуется для ведения дискуссии и обмена информацией между людьми по различным темам. 

Этим популярным сервисом уже в течение семи лет пользуются кадеты МАОУ «СОШ №4» г. Стерлитамак и МОУ «СОШ №45» г. Ново-

уральска Свердловской области. Ежегодно, в майские праздники, их объединяет совместная читательская конференция. Эта традиция была 
заложена в мае 2010 года на всероссийском форуме ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА) в живом общении делега-

ций из этих регионов. Главная ее цель – приобщение учащейся молодёжи к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни Рос-
сии и утверждение в её сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому про-
шлому нашей страны. Май 2017 года не стал исключением: произошло очередное телекоммуникационное подключение, соединившее 

Стерлитамак и Новоуральск. Для общения выбрали тему: «Вечной памятью живы». Посвящен Телемост был посвящен выпускникам шко-
лы, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и детям войны. Учащимся нравятся телеконференции. Опыт их проведения пока-

зал, что молодёжь, используя современные коммуникативные средства, чувствует и откликается на проникновенные строки патриотической 
литературы, интересуется краеведческим материалом. Нам, взрослым, необходимо ребят в этом только поддерживать и направлять. Гото-
вясь к встрече, школьники, естественно, окунаются в мир книги, электронной информации. Это способствует формированию и становле-

нию личности, воспитанию её информационно-коммуникационной культуры. В работе читательских он-лайн конференций принимают уча-
стие кадеты, учителя русского языка и литературы, истории, музыки, заведующие библиотеками  обеих школ, члены школьной администра-

ции, библиотекари города, методисты городского отдела образования, представители СМИ и гости. Веб-конференции учащихся двух горо-
дов получаются увлекательными и содержательными. 

Методическую работу координируют и направляют предметные методически объединения:  

 МО учителей начальных классов (руководитель МО Корнилаева И.Б.) 

 МО учителей русского языка и литературы (руководитель МО Маскова Л.Ш.) 

 МО учителей иностранного языка (руководитель МО Тувалева Л.Н.) 

 МО учителей родного языка (руководитель МО Абубакирова Г.Ф.) 

 МО учителей истории, обществознания (руководитель МО Кирдищева А.Б.) 

 МО учителей математики, информатики, физики (руководитель МО Бакирова Р.В.) 

 МО учителей биологии, химии, географии, (руководитель МО Лысенкова Э.Н.) 

 МО учителей физической культуры, ОБЖ (руководитель МО Михайлов А.В.) 
  - МО учителей технологии, музыки, ИЗО (руководитель МО Иванова М.Н).  

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 4» продолжил работу над освоением единой методической те-
мы «Профессиональная компетенция педагога как условие технологизации образовательной деятельности и личностно-ориентированного 
обучения». В школе ведется работа по изучению теоретических и методических материалов по проблеме единой методической темы. 

 
Каждое методическое объединение работает над методической темой: 
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№ Методическое объединение Методическая тема объединения 

1 
МО учителей начальных классов 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров в условиях реа-
лизации ФГОС второго поколения 

2 
МО учителей русского языка и ли-
тературы  

Личностно-ориентированное обучение и инновационная деятельность как необходимые 

условия для формирования коммуникативных умений и навыков учащихся на уроках рус-
ского языка и литературы.  

3 
МО учителей иностранного языка  

Профессиональная компетенция учителей иностранного языка как важнейшее условие 

развития интереса учащихся к предмету. 

4 
МО учителей родного языка  Изучение и внедрение новых технологий при обучении родных языков 

5 
МО учителей истории, общество-
знания  

Повышение мотивации в познавательной деятельности обучающихся на уроках истории, 
обществознания и права в условиях реализации требований ФГОС 

6 
МО учителей математики, инфор-

матики, физики  

 Профессиональная компетенция педагога как условие технологизации образовательной де-

ятельности и личностно-ориентированного обучения на уроках математики, информатики и 
физики.  

7 
МО учителей химии, биологии, гео-

графии  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе инновационных техноло-

гий обучения и воспитания 

8 
МО учителей физической культуры, 
ОБЖ 

Личностно – ориентированное обучение и инновационная деятельность педагога как условие повы-
шения качества образования.  

9 
МО учителей технологии, музыки, 
ИЗО  

Профессиональная компетенция учителя, как важнейшее условие развития интереса уча-
щихся к предмету 

 

В работе школьных методических объединений выделяются следующие направления: 

 учебно-методическое и организационно-методическое; 

 исследовательское, методическое; 

 диагностическое; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического опыта.  
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Каждый учитель школы имеет методическую папку, в которой отражается его конкретная работа по следующим направлениям: 
1. Информационная карта профессионализма педагога; 
2. Курсы повышения квалификации; 

3. Тема самообразования; 
4. Используемые педагогические системы, технологии, методики обучения и воспитания; 

5. Открытые уроки; 
6. Педагогический опыт; 
7. Обобщение педагогического опыта; 

8. Участие в педагогическом исследовании; 
9. Участие в работе творческих групп по педагогическим проблемам; 

10. Карта профессиональной активности в школе; 
11. Карта профессиональной активности вне школы; 
12. Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

13. Эффективность руководства НИД учащихся, работа в НОУ; 
14. Руководство педагогической практикой. 

Систематизированные материалы, которые накапливаются в «Портфолио учителя», помогают учителю видеть свои «узкие» места и 
целенаправленно над ними работать, стремясь к конкретным результатам и достижениям. 

   

  Работа творческой группы УМК «Перспективная начальная школа»  

 

Творческая группа, в состав которой входят учителя МАОУ «СОШ №4» , МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 35», создана при 
ИКЦ МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ издательством «Академкнига/Учебник» г. Москва. Она организована для 
решения вопросов по реализации новых федеральных государственных стандартов начального общего образования средствами УМК «Пер-

спективная начальная школа» и образовательных проектов вышеназванного издательства. .  
Тема работы творческой группы в 2016-2017 учебном году «Возможности системы "Перспективная начальная школа» в формирова-

нии УУД младших школьников через реализацию требований ФГОС НОО. 
Цель: создать условия для оказания информационно-методической помощи педагогам, использующим в практике преподавания УМК 

«ПНШ» по вопросу формирования УУД младших школьников в аспекте требований ФГОС НОО. 
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План – график проведения занятий творческой группы 

«Перспективная начальная школа» на 2016 – 2017 учебный год 

 
№№ 

п\п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения 

1 Информационное совещание «Об организации работы в 2016-2017 
учебном году по теме «Апробация электронных форм учебников на 

ступени начального общего образования 

Сентябрь 2016 МАОУ «СОШ №4» 

2 Информационные семинары, вебинары, «Образовательные проекты из-
дательства 

«Академкнига/Учебник» как средство реализации ФГОС» 

В течение года МАОУ «СОШ №4» 
МАОУ «СОШ № 35» 

МАОУ «СОШ №26» 

3 Заседания «Вопросы-ответы» по проблемным вопросам в методике пре-
подавания учебных предметов по УМК «ПНШ» 

В каникулярное время МАОУ «СОШ №4» 
 

4 Участие в работе научно-практических семинарах, проводимых 

методистами издательства Академкнига/Учебник 

В течение года МАОУ «СОШ №4» 

МАОУ «СОШ № 35» 

5 Изучение, обобщение и распространение опыта работы, с участием в го-
родских педагогических чтениях 2017. «Реализация ФГОС НОО: опыт, 
проблемы, перспективы…» 

В течение года МАОУ «СОШ №4» 
 

6 Подготовка и предоставление в Издательство для публикации научно-
методических разработок по вопросам реализации ФГОС НШ 
средствами УМК "ПНШ" 

В течение года МАОУ «СОШ №4» 
 

 

Согласно составленному плану работы творческой группы за истекший период были проведены следующие мероприятия: 
- планирование работы творческого объединения учителей работающих по УМК "ПНШ", определение темы работы, его цели и задачи 

на текущий год;  
- проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, совещаний,   практикумов, проведение мастер - классов по отдельным 

предметам учителями творческой группы); 

 -участие в работе научно-практических семинаров, проводимых методистами издательства Академкнига/Учебник (в течение года по 
особому графику МАОУ «СОШ №4»; МАОУ «СОШ № 35»; 

- заседания «Вопросы-ответы» по проблемным вопросам в методике преподавания учебных предметов по УМК «ПНШ»; 
- подготовка и предоставление в Издательство для публикации научно-методических разработок по вопросам реализации ФГОС НШ 

средствами УМК "ПНШ". 

 



 

  69 

Так, в октябре 2016 года в г. Казани совместно с издательством «Академкнига/Учебник» был проведен проектировочный семинар по 

теме «Индивидуальный учебный план обучающегося: технология разработки и реализации в условиях ФГОС», в котором приняли участие  
методист ИМЦ Соловей Е.В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Топилина Е.Ф.  

В течение учебного года учителя творческой группы Топилина Е.Ф., Густокашина Т.П., Садыкова Р.А. Корнилаева И.Б., Корнилаева 

Л.В., Филиппова О.В., Федорова С.А., Пыркова Н.Ю. участвовали в вебинарах по темам «Проектирование урока с использованием печат-
ных изданий и электронных ресурсов. Методика преподавания математики» (12.09.2016), «Проектирование урока с использованием печат-

ных изданий и электронных ресурсов. Методика преподавания азбуки и русского языка» (16.09.2016), «Использование интерактивных зада-
ний и мультимедийных источников информации на уроках литературного чтения» (01.10.2016), «Адаптированная ООП по математике для 
детей с ОВЗ. Решение трудностей в освоении математики с использованием печатных и электронных пособий» (13.12.2016), 30-31 января 

2017 года принять участие в работе форума «Некоторые аспекты применения отдельных типических свойств методической системы 
«ПНШ»: комплектность, интерактивность» и других. 

В декабре учителя творческой группы Филиппова О.В., Топилина Е.Ф. приняли  участие в конкурсе на лучшую разработку учебного 
занятия в форме заседания научного клуба «Ключ и Заря» издательства Академкнига/Учебник.  

Проведено 3 заседания «Вопросы-ответы» по проблемным вопросам в методике преподавания учебных предметов по УМК «ПНШ», 

на которых присутствовали учителя СОШ № 4, 35, 26. (Филиппова О.В., Федорова С.А., Топилина Е.Ф., Густокашина Т.П., Садыкова Р.А., 
Корнилаева И.Б., Пыркова Н.Ю., Корнилаева Л.В.)  

8 февраля 2017 года на базе МАОУ «СОШ №4» был проведен информационно-методический семинар по теме «Подготовка к Всерос-
сийской проверочной работе, дидактические подходы и методические решения», на котором присутствовали учителя школ города, в том 
числе учителя творческой группы. 

18 апреля 2017 года издательство Академкнига/Учебник провело информационно-методический семинар: "Возможности системы 
"ПНШ" в реализации требований ФГОС НОО. Методические особенности преподавания отдельных предметов" на базе МАОУ «СОШ № 

35». 
В целях преемственности в образовательном процессе при подготовке детей к школе 2016 – 2017 году учителями творческой группы 

проводились занятия с детьми по УМК «Предшкола нового поколения» 

Выводы: 
Работа творческой группы велась в соответствии с планом, появилась возможность обобщить свой опыт педагогам, повысить свое 

профессиональное мастерство, появилась заинтересованность, а работа в режиме «здесь и сейчас» решает задачу постоянного непрерывного 
образования педагога.  

Одно из важных направлений деятельности педагогического коллектива - это развитие творческого потенциала личности обучающих-

ся. Работа с одарёнными детьми – одно из направлений Программы развития МАОУ «СОШ №4». Под руководством учителей начальных 
классов, учителей-предметников школьники ведут проектно-исследовательскую, краеведческую работу, участвуют в научно-практических 

конференциях.  
В школе работает НОУ «МИР» на основании Положения о НОУ. Имеется план работы НОУ.   
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам приняли участие учащихся 1 – 11 классов.  
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Олимпиады прошли по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии, техноло-

гии, истории, обществознанию, физической культуре, ОБЖ, башкирскому языку, татарскому языку, полиолимпиаде в начальных классах. 
Лучшие результаты показали учащиеся по татарскому и башкирскому языкам, по русскому языку, ОБЖ, по обслуживающему труду, 

ИЗО.  

 В 2016-2017 учебном году результаты Всероссийской олимпиады школьников следующие: 
 

 1. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальный этап  

№ п/п Ф.И.О. учащегося Класс Предмет Результат Учитель 

1. Демидов Михаил 9К2 ОБЖ Победитель Саушин И. В. 

2. Саушин Илья 11А ОБЖ Победитель Саушин И. В. 

3. Нелюбина Лада 9А Обслуживающий труд Призер Иванова М. Н. 

4. Латыпова Энже 7К2 Татарский язык Призер Юлмухаметова Г. В. 

5. Галеева Раяна 9А Татарский язык Призер Юлмухаметова Г. В. 

6. Бухарина Анна 11А Башкирский язык Призер Букетова Ф. И. 

7. Гирфанова Линара 11А 
Родной (башкирский) 

язык 
Победитель Букетова Ф. И. 

8. Бухарбаева Эвелина 4В 
Родной (башкирский) 
язык 

Призер Букетова Ф. И. 

9. Русакова Татьяна 9А ИЗО Призер Князева И. В. 

10. Кулдубаев Алмаз 6К1 Татарский язык Призер Юлмухаметова Г. В. 

11. Галин Фидан 6К1 
Родной (башкирский) 

язык 
Призер Букетова Ф. И. 

12. Зимаков Иван 5К1 Русский язык Призер Ибатуллина Е. А. 
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2. Результаты городского этапа Республиканской олимпиады Кубок имени Ю. А. Гагарина 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Предмет  Результат Учитель 

1. 
 Терентьев Андрей 2В Физическая культура Призер Садыкова Р. А. 

2. 
Янбулатова Милена 2В Физическая культура Призер Садыкова Р. А. 

3. 
Лукманов Алмаз 3А Физическая культура Призер Кириллова В. В. 

4. 
Кретова Крестина 3А Физическая культура Призер Кириллова В. В. 

5. 
Туктаров Олег 4В Физическая культура Призер Агзамов Р. Р. 

6. 
Трясцина Софья 4А Физическая культура Призер Агзамов Р. Р. 

7. 
Близнецов Андрей 5К1 Физическая культура Призер Агзамов Р. Р. 

8. 
Толкушенкова Анна 5К3 Физическая культура Призер Кухарин И. Ю. 

9. 
Алексеева Снежана 6К2 Физическая культура Призер Кухарин И. Ю. 

10. 
Гафиятов Влад 7К2 Физическая культура Призер Кухарин И. Ю. 

11. 
Хабибуллина Ильнара 7К1 Физическая культура Призер Кухарин И. Ю. 

12. 
Чулин Сергей 8К Физическая культура Призер Кухарин И. Ю. 

13. 
Семенова Елизавета 2А Русский язык Призер Казакова Л. Г. 

14. 
Матвеева Марина 7К2 Обществознание Призер Кирдищева А. Б. 
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3. Результаты дистанционных олимпиад, конкурсов (Всероссийские, Международные) 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося Класс 

Мероприятие, дата Результат Учитель 

1. 
Рахматуллина Аделя 11А 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» Рус-

ский язык 
Победитель 
Республики 

Шамсутдинова Г.Р. 

2. Бухарина Анна Оле-
говна 

11А 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, осенняя сессия 
2-е место Букетова Ф.И. 

3. Фахретдинов Азамат 
Юлаевич 

6К1 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, осенняя сессия 

1-е место Абубакирова Г.Ф. 

4. Кулдубаев Алмаз  

Мужавирович 
6К1 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, осенняя сессия 2-е место Абубакирова Г.Ф. 

5. Галин Фидан Денисо-
вич 

6К1 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, осенняя сессия 
1-е место Букетова Ф.И. 

6. Аксаров Ильдан  

Ильгамович 
6К2 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, осенняя сессия 1-е место Букетова Ф.И. 

7. Бухарбаева Эвелина 
Ильгизовна 

4В 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, осенняя сессия 
1-е место Букетова Ф.И. 

8. Бухарбаева Эвелина 
Ильгизовна 

4В 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, весенняя сессия 
1-е место Букетова Ф.И. 

10. Аксаров Ильдан  

Ильгамович 
6К2 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, весенняя сессия 2-е место Букетова Ф.И. 
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11. Галин Фидан  

Денисович 
6К1 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, весенняя сессия 

2-е место Букетова Ф.И. 

12. Фахретдинов Азамат 
Юлаевич 

6К1 
Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, весенняя сессия 
3-е место Абубакирова Г.Ф. 

13. Гафаров Радмир 

 Зинурович 
9К1 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, весенняя сессия 2-е место Букетова Ф.И. 

14. 
Акбашева Фларита 9К2 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, весенняя сессия 

2-е место Букетова Ф.И. 

15. Гирфанова Линара  

Тагировна 
11А 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-

му языку, весенняя сессия 2-е место Букетова Ф.И. 

16. 
Андреева Ангелина 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 

Призер Кирдищева А.Б. 

17. 
Гундоров Кирилл 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 

Призер Кирдищева А.Б. 

18. 
ГирфановаЛинара 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 

школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 
Призер Кирдищева А.Б. 

19. 
Третьяков Владислав 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 

школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 
Призер Кирдищева А.Б. 

20. 
Секретова Анастасия 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 

Призер Кирдищева А.Б. 

21. 
Щербакова Мария 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 Призер Кирдищева А.Б. 
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22. 
Заварзин Артем 9К2 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 

призер Нигматутуллина Р.Р. 

23. 
Матвеева Марина 7К2 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 

школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 
Призер Нигматутуллина Р.Р. 

24. 
Ибрагимова Наиля 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 

школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 
Призер Фаизова А.Г. 

25. 
Сагидуллин Амур 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 

Призер Фаизова А.Г. 

26. 
Бухарина Анна 11 

III Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» Октябрь, 2016 Призер Фаизова А.Г. 

27. Зимаков Иван 

 
5К3 

Международный конкурс по русскому языку «Олим-

пис 2016. Осенняя сессия» 

Призер 

(2 место) 
Ибатуллина Е.А. 

28. 
Мукимова Элина 5К1 

Международный конкурс по русскому языку «Олим-
пис 2016. Осенняя сессия» 

Призер 

(2 место) 
Рахимова Э.Р. 

29. 
Гафиятова Карина 10А 

Международная олимпиада «Глобус» по русскому 

языку, осенняя сессия 

Призер 

(2 место) 
Маскова Л.Ш. 

30. 
Сульдин Михаил 7К1 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада 
по математике 7 класс» Декабрь 2016 г 

Диплом 
призера II 
степени 

Бакирова Р.В. 

31. 

Парамонов Владимир 7К1 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада 

по математике 7 класс» Декабрь 2016 г 

Диплом 

призера III 
степени 

Бакирова Р.В. 
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32. 
Филоненко Максим 5К2 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 
«Инфоурок» по математике 

Диплом, II 

место 
Фарахова Р.Р. 

33. 
Бабич Николай 5К2 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по математике 
Диплом, II 

место 
Фарахова Р.Р. 

34. 
Баскаков Михаил 9А 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по математике 
Диплом, III 

место 
Фарахова Р.Р. 

35. 
Акбашева Фларита 9К2 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 
«Инфоурок» по математике 

Диплом, III 
место 

Фарахова Р.Р 

36. 
Мукимова Элина 5К3 

Международный конкурс по математике «Олимпис 
2016. Осенняя сессия» 

Диплом III 

степени 
Шатунова Е.Д. 

37. 
Онищенко Элина  4Б 

VII Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Вот задачка» 
2-е место Хабибуллина Л. Ф. 

38. 
Вахитов Марк 3А 

Международная олимпиада «Глобус» по английскому 

языку, весенняя сессия 
2-е место Букетова Ф. И. 

39. 
Гафаров Богдан 3А 

Международная олимпиада «Глобус» по английскому 
языку, весенняя сессия 

2-е место Букетова Ф. И. 

40. 
Голубева Анастасия 3А 

Международная олимпиада «Глобус» по английскому 
языку, весенняя сессия 2-е место Букетова Ф. И. 

41. 
Закиров Данил 3Б 

Международная олимпиада «Глобус» по английскому 

языку, весенняя сессия 
2-е место Букетова Ф. И. 

42. 
Хайретдинов Артур 3Б 

Международная олимпиада «Глобус» по английскому 
языку, весенняя сессия 

2-е место Букетова Ф. И. 
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43. 
Мусин Марсель 6К2 

Международная олимпиада «Глобус» по башкирско-
му языку, осенняя сессия 

1-е место Букетова Ф.И. 

44. 
Кулдубаева Айгуль  10А 

Республиканская интернет-олимпиада по башкирско-

му языку 
Диплом III 
степени 

Абубакирова Г.Ф 

45 
Гирфанова Линара  11А 

Республиканская интернет-олимпиада по башкирско-

му языку 
призер Букетова Ф.И. 

46 
Гафаров Радмир 9К1 

Республиканская интернет-олимпиада по башкирско-
му языку 

призер Букетова Ф.И 

 

4. Результаты участия в городских конкурсах (выставках, форумах, соревнованиях): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс  Название  Результат Учитель  

1. Бикташова Софья 6К1 
Городская экологическая акция «Елочка, жи-

ви!» (рейтинг)  
Призер Самигуллина Д. Р. 

2. Николаева Алёна 8К 
Городской конкурс детского творчества 
«Культура и традиции народов Башкортоста-

на» 

Призер Князева И.В. 

3. Русакова Татьяна 9А 
Городской конкурс детского творчества «Куль-
тура и традиции народов Башкортостана» 

Призер Князева И.В. 

4. Ямщиков Александр 5 
Городской конкурс рисунков «Профессии мо-
их родителей»  

Призер Князева И.В. 

5. Хабибуллина Ильнара 6К1 Городской конкурс чтецов «Алтын бишегем» 
Номинация 
«За волю к 

победе» 
Абубакирова Г. Ф. 

6. Вокальный ансамбль 

Млад 

шая 
группа 

Городской фестиваль народного творчества 

«Радуга», посвященный Дню Республики Баш-
кортостан и Году кино 

Призер Мухамедьярова А. Я. 

7. Галиева Раяна 9А Городской конкурс чтецов «Весна Тукая» Призер Юлмухаметова Г. В. 

8. Морозкина Дарья 7К2 
Городской конкурс «Безопасная елка»  

(рейтинг) 
Призер Самигуллина Д. Р. 
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9. 
Команда «Борцы эко-

логического движения» 
 

Городской слёт-конкурс юных экологов (рей-
тинг) 

Призер 
Самигуллина Д. Р., 

Лысенкова Э. Н. 

10. Команда  
Городской слёт-конкурс юных экологов (рей-

тинг) 
Призер Самигуллина Д. Р. 

11. Рахматуллина Аделя 11А 
Городской конкурс «Весенняя капель», 

посвященный Году экологии 
Призер Мухамедьярова А. Я. 

12. Гирфанова Линара 11А Городской конкурс «Шәжәрә байрамы» Победитель БукетоваФ. И. 

13. Рахматуллина Аделя 11А 
Городской фестиваль песни на иностранных 
языках «МЫ - ЭТО МИР» 

Призер 
Мухамедьярова А. Я., 

Хабибуллина Л. Ф. 

14. Кулдубаев Айвар 7К2 

Городской конкурс юных исполнителей сказок 

народов мира на башкирском языке «Һаумы, 
һаумы, әкиәт!» 

Призер Букетова Ф. И. 

15. Валиуллина Азалия 5К1 
Городской конкурс творческих работ«Весна 
Тукая» 

Призер Юлмухаметова Г. В. 

16. Кулдубаев Айвар 7К2 Городской конкурс чтецов «Весна Тукая» Призер Юлмухаметова Г. В. 

17. Агитбригада  
Городской конкурс агитбригад по ПДД 
«Светофор» 

Призер Семенов С. А. 

18. Николаева Алёна 8К 
Республиканский конкурс рисунков для детей 
школьного возраста «Мой космический мир», 

декабрь 2016 

Диплом лау-

реата 
И.В. Князева 

19. 
Третьяков Владислав и 

Рахматуллина Аделя 
11 

10 открытый городской фестиваль авторской и 
туристской песни на базе МАОУ «Гимназия 

№1» от МАУ ДО "Станция детского и юноше-
ского туризма и экскурсий", ответственный - 
Жданюк Лира 

2 место А.Я. Мухамедьярова 

20. Заварзин Артем 9К2 
Городской конкурс работ по информационным 

технологиям среди школьников «КРИТ-2017» 

Призер Федорова Е.А. 

21. Матвеева Марина 7К2 
10 городской конкурс фотографии «В объекти-
ве – наши открытия» 

3-е место Хабибуллина Л. Ф. 

22. Саушин Илья 11 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2016» среди учащихся 10-11 классов ОУ на ди-

станции 1000м. 

1-е место Михайлов А. В. 

23. Рузанов Александр 10 3-е место Михайлов А. В. 

24 Гирфанова Линара  
X городской конкурс юных поэтов, прозаиков 

и журналистов «Рыцари золотого пера – 2017» 

3-е место Букетова Ф. И. 



 

  78 

 

5. Результаты участия в республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах (выставках, форумах, соревнованиях): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс  Название  Результат Учитель  

1. 
 

Команда 
 

Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». Конкурс строя и песни 
«Силен в  

Победитель Саушин И. В. 

2. 
 

Команда 
 

Межрегиональный военно-патриотический слет 

«Эльбрусская зарница». Конкурс «Споемте 
друзья» 

Победитель Саушин И. В. 

3. Команда  
Межрегиональный военно-патриотический слет 

«Эльбрусская зарница». Спортивное многоборье  
3-е место Саушин И. В. 

4. Команда  
Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». Конкурсная программа 

«Визитная карточка». 

Победитель Саушин И. В. 

5. Гафаров Радмир 9К1 
Комплексные силовые упражнения в спортивном 
многоборье «Готов труду и обороне». 

Победитель Саушин И. В. 

6. Гафаров Радмир 9К1 
Стрельба из пневматической винтовки в 
спортивном многоборье «Готов труду и обороне». 

3-е место Саушин И. В. 

 

 

6. Результаты участия в НПК: 

Муниципальный этап 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося класс Название мероприятия, дата 
Результат учитель 

1. Николаева Камилла 
6К1 Городская учебно-исследовательская конференция 

«юные исследователи окружающей среды» 
Призер Лысенкова Э. Н. 

2. Баширова Элина 
4В Городской конкурс проектов для младших школь-

ников «Шанс» 
Диплом 

 II степени 
Корнилаева Л. В. 

3. Жиров Максим 
4В Диплом 

 II степени 
Корнилаева Л. В. 
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Всероссийский, Международный этап 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося класс Название мероприятия, дата Результат  учитель 

1. Шульга Диана 10 
Межвузовская конференция в рамках Межрегио-
нального военно-патриотического слета «Эльбрус-
ская зарница», г. Начальник, октябрь 2016 

Диплом 
 II степени 

Кирдищева А.Б. 

2. 
Федорова Алек-

сандра 
10 

Межвузовская конференция в рамках Межрегио-

нального военно-патриотического слета «Эльбрус-
ская зарница», г. Начальник, октябрь 2016 

Диплом  
I степени 

Нигматутуллина Р.Р. 

3. Байкова Эвелина 10 

Межвузовская конференция в рамках Межрегио-

нального военно-патриотического слета «Эльбрус-
ская зарница», г. Начальник, октябрь 2016 

Диплом  

III степени 
Фаизова А.Г. 
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7. Результаты дистанционных олимпиад, конкурсов (Ф.И.О. учащихся, класс, предмет, название, учитель) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося класс Мероприятие, дата Результат Учитель 

1. 
  
Команда  

 

Межрегиональный военно-патриотический слет 

«Эльбрусская зарница». Конкурс строя и песни 
«Силен в  

Победитель Саушин И. В. 

 
Федорова 
Александра 

 
Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». «Межвузовская 
конференция» 

Победитель 
 

 
  
Команда  

 
Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». Конкурс «Споемте дру-

зья» 

Победитель Саушин И. В. 

 

Байкова Эвелина 10А 

Межрегиональный военно-патриотический слет 

«Эльбрусская зарница». «Межвузовская 
конференция» 

3-е место 
 

 

Команда  
Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». Спортивное многоборье  

3-е место 
 

 

Команда  
Межрегиональный военно-патриотический слет 
«Эльбрусская зарница». Конкурсная программа 
«Визитная карточка». 

Победитель 
 

 
Гафаров Радмир 9К1 

Комплексные силовые упражнения в спортивном 

многоборье «Готов труду и обороне». 
Победитель 

 

 

Гафаров Радмир 9К1 
Стрельба из пневматической винтовки в 

спортивном многоборье «Готов труду и обороне». 
3-е место 

 

 

 

ХII. Реализация программ дополнительного образования 

 

Основу дополнительного образования в школе составляет образовательный блок, компенсирующий удовлетворение коммуника-
тивных, творческих и иных потребностей обучающихся, не реализованных в рамках предметного обучения. 
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В соответствии с нормативными документами цель дополнительного образования в школе – развитие мотивации детей к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 
В настоящее время система дополнительного образования реализует 12 программ и развивается по следующим направлениям:  

 художественно - эстетическое, 

 физкультурно-оздоровительное, 
 математическое, 

 музыкальное, 
 военно-патриотическое, 
 прикладное, 

Охват детей дополнительного образования составляет 94,5% обучающихся. Реализация программ дополнительного образования 
выстраивается на основе новых принципов взаимоотношений детей и взрослых в их совместной деятельности.  

 
 

ХIII. Перечень дополнительных образовательных услуг: 

 

Образовательные и развивающие услуги Оздоровление 

Факультативы, элективные курсы Кружки 
Группы специаль-

ного обучения 
Секции 

Группы по 

укреплению 

здоровья 

Элективный курсы: 

1. Различные методы решений уравнений 

и неравенств (10-11 кл.) 
2. Основы правовой культуры 
3. Совершенствование навыков различных 

видов анализа – от фонетического до 
пунктуационного 

4. Всемогущий и занимательный синтак-
сис 
5. Социальная среда и её опасные факто-

ры 
6.История вооружённых сил России 

7.История развития права 
Дополнительные платные услуги:  
2016-2017 год 

8. Подготовительные курсы будущих пер-

1. Мастерская юных художни-
ков 

2. Музыкальная мозаика 
3. Веселый клубочек 
4.Дружина юных пожарников 

5.Музыкальная мозаика 
6. Бисероплетение 

7. Умелые ручки  
8. Юнармеец 
9.Безопасное колесо 

10.Юный стрелок 
11. Театральные подмостки 

Обучение на дому 
по медицинским 

показаниям  
(1 человек) 

1. Баскетбол (юноши) 
2. Баскетбол (девуш-

ки) 
3. ОФП, легкая атле-
тика 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

--- 
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воклассников - 3 группы по 14 человек 
8. Специальный курс по русскому языку - 

1 группа по 15 человек 
10. Специальный курс по математике - 2 
группы по 15 человек 

11. Специальный курс по обществозна-
нию - 2 группы по 15 человек 

12. Специальный курс по информатике - 1 
группа по 15 человек 
 

 

 

ХIV. Сведения об итоговой аттестации выпускников  

 
14.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Пример, наименование и направление дифференциации вы-

пускных классов по ступеням обучения 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Основная школа 42 49 69 

Средняя школа 17 19 17 

 

 

14.2. Сводная ведомость итоговых оценок, полученных выпускниками средней (11 кл.) школы по предметам  
 

Перечень предметов по учебному плану, 

подлежащих аттестации (в конце учебно-

го года) 

2016-2017учебный год 

Не аттестовано «2» «3» «4»и «5» 

        

Русский язык     2 12 15 88 

Литература     2 12 15 88 

Башкирский язык     1 6 16 94 

Иностранный язык     1 6 16 94 

Алгебра и начала анализа     1 6 16 94 
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Геометрия     1 6 16 94 

Информатика и ИКТ     - - 17 100 

История     - - 17 100 

 Право     - - 17 100 

Обществознание     1 6 16 94 

География     - - 17 100 

Биология     - - 17 100 

Физика     - - 17 100 

Химия     2 12 15 88 

Физкультура     - - 19 100 

ОБЖ     - - 19 100 

 
 

14.3. Сводная ведомость итоговых оценок, полученных выпускниками средней (11 кл.) школы по предметам 
 

Перечень предметов по учебному плану, 

подлежащих аттестации (в конце учебно-

го года) 

2016-2017учебный год 

Не аттестовано «2» «3» «4»и «5» 

        

Русский язык     2 12 15 88 

Литература     2 12 15 88 

Башкирский язык     1 6 16 94 

Иностранный язык     1 6 16 94 

Алгебра и начала анализа     1 6 16 94 

Геометрия     1 6 16 94 

Информатика и ИКТ     - - 17 100 

История     - - 17 100 

 Право     - - 17 100 

Обществознание     1 6 16 94 

География     - - 17 100 

Биология     - - 17 100 

Физика     - - 17 100 

Химия     2 12 15 88 

Физкультура     - - 19 100 

ОБЖ     - - 19 100 
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14.4. Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной средней школы 

 
 

Формы итоговой аттестации 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 

9 класс 11класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

В форме ОГЭ, ЕГЭ 102 98 72 100     68 98 17 100 

В форме ГВЭ     2    1 2   

Письменные экзамены 2 2 - - 6    4 6   

 
 

 
14.5. Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

 
За 2014-2015 учебный год За 2015-2016 учебный год За 2016-2017 учебный год 

нет 1 медаль «За особые успехи в учении» 1 медаль «За особые успехи в учении» 

 

 

14.6. Сводная ведомость выпускников поступивших в различные учебные заведения  

 

 

Годы 

Кол-во 

выпускников 

11 кл 

Поступили 

в вузы в ссузы в ПЛ, ПУ 

Кол-во % 
Кол-во 

бюджет 
% Кол-во % 

Кол-во 

бюджет 
% Кол-во % 

Кол-во 

бюджет 
% 

2013-2014 21 18 86 12 57 1 5 1 100 - - - - 

 
2014-2015 

17 14 82 13 93 3 18 3 100 - - - - 

2015-2016 19 13 69 7 34 3 17 3 100 - - - - 

 

Годы Кол-во Поступили 
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выпускников 

9 кл 

в СОШ в ссузы в ПЛ 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-во 

бюджет 
% Кол-во % 

Кол-во 

бюджет 
% 

2013-2014 72 22 31 33 46 33 100 17 24 17 100 

2014-2015 42 16 38 20 48 20 53 6 14 6 100 

2015-2016 49 17 35 25 51 25 78 7 14 7 100 

 
14.7. Итоги единого государственного экзамена (за последние три года)    

 

Результаты основного государственного экзамена 

 
Предмет кол-во обуч., 

допущенных 

к ГИА/ 

кол-во, сда-

вавших эк-

замен 

Экзаменационные отметки Успеваемость  «5» и «4» 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 

(ОГЭ) 

68 12 18 34 50 22 32 0 0 100 68 

Русский язык  
( ГВЭ) 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

Математика (ОГЭ) 68 3 4 27 40 38 56 0 0 100 44 

Алгебра  68 1 2 26 38 41 60 0 0 100 40 

Геометрия 68 2 3 18 26 48 71 0 0 100 29 

Математика (ГВЭ) 1 0 0 0 0 1 100   100 0 

Биология 9 0 0 0 0 9 100 0 0 100 0 

Физика 3 0 0 1 33 2 67 0 0 100 33 

Химия 11 4 36 7 64 0 0 0 0 100 100 

География 11 0 0 4 36 7 64 0 0 100 36 

История 3 0 0 0 0 3 100 0 0 100 0 

Обществознание 64 1 2 21 33 42 65 0 0 100 34 

Информатика и 
ИКТ 

24 2 8 7 29 15 63 0 0 100 38 
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Литература 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100 

Иностранный язык  3 1 34 1 33 1 33 0 0 100 67 

Родной язык 5 3 60 1 20 1 20 0 0 100 80 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Уч.год 

Кол-во 

выпуск-

ников 

предмет 

Кол-во 

сда-

вавших 

% 

Количество участников 

ЕГЭ набравших баллы 

выше минимального 

Миним. 

Балл 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

2014-2015 17 Математика(баз) 16 94 16 100 13 15 19 

Математика (проф) 13 76 11 85 27 35 50 

Русский язык 17 100 17 100 50 65 84 

Физика 9 53 8 89 20 36 51 

Биология 1 6 1 100 49 49 49 

  История 4 24 4 100 41 49 56 

Обществознание 12 71 12 100 49 55 66 

2015-2016 19 Математика(баз) 19 100 19 100 10 15 20 

Математика (проф) 8 42 8 100 33 59 74 

Русский язык 19 100 19 100 54 70 96 

Биология 1 5 0 0 32 32 32 

  История 11 58 11 100 35 51 64 

  Обществознание 16 84 16 100 44 57 71 

Английский язык 1 5 1 100 77 77 77 

2016-2017 17 Математика(баз) 17 100 17 100 9 16 20 

Математика (проф) 9 53 9 100 33 52 76 

Русский язык 17 100 17 100 55 67 86 

Физика 5 29 4 80 24 47 65 

Биология 2 12 1 50 30 36 42 

История 5 29 5 100 32 47 55 

Обществознание 12 71 10 83 29 51 66 

Английский язык 2 12 2 100 59 68 78 

Химия 2 12 2 100 41 57 72 



 

  87 

 
 

ХV. Социально-правовая защищенность и медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

(информация) 

15.1. 

1. Контингент обучающихся 

2. Социально – психологическая работа 

3. Организация профилактического медицинского обслуживания (данные о мед. кабинетах):  
стоматологический – 15м2,  

процедурный – 14м2,  
медицинский – 16м2 

Обучающихся (воспитанников) педагогов За счет ОУ или учредителя: 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на добровольной основе: бассейн, тренажерный 

зал, спортивные секции и т.п.): 
Физкультурно-оздоровительная работа проводится во второй половине дня с кадетскими классами, а именно: 

  посещение бассейна,  

  секция пешеходного туризма, 

 секция рукопашного боя,  

  секция легкой атлетики, 

  секция баскетбола, 

  секция самбо. 

 

 

 

15.2. Данные по травматизму среди обучающихся школы 

 

 За 2014-2015 

учебный год 

За 2015-2016  

учебный год 

За 2016-2017 

учебный год 

На уроках --- 1 --- 

На переменах --- 1 --- 

Другое 1 --- --- 
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15.3 Доля обучающихся, относящихся к I и II группе здоровья 

 

Тип 

учреждения 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная 

школа 

332 человека: 

 гр. – 62 чел. (19%) 

 гр. – 270 чел. (81%) 

342 человека: 

 гр. – 150 чел. (44%) 

 гр. – 187чел. (55%) 
III гр. – 5 чел. (0,1%) 

363 человека: 

 гр. – 56 чел. (15%) 

 гр. – 305чел. (55%) 
III гр. – 5 чел. (0,5%) 

Основная  

школа 

278 человек: 

 гр. – 63чел. (23%) 

 гр. – 215чел. (77%) 

 

292 человек: 

 гр. – 130 чел. (45%) 

 гр. – 158 чел. (54%) 

III гр. – 4 чел. (0,1%) 

318 человек: 

 гр. – 56 чел. (18%) 

 гр. – 255чел. (80%) 

III гр. – 6 чел. (1,8%) 
IV гр. – 1 чел. (0,3%) 

Средняя 

школа 

37 человек: 

 гр. – 25 чел. (68%) 

 гр. – 12 чел. (32%) 

39 человек: 

 гр. – 18 чел. (46%) 

 гр. – 21 чел. (54%) 

III гр. – 0 чел. (0%) 

39 человек: 

 гр. – 0 чел. 

 гр. – 39 чел. (100%) 

III гр. – 0 чел. 
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XVII. Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

 

ГС ДОСААФ города Стерлитамак, ВК по г. Стерлитамак и Стерлитамакскому району, Служба гражданской защиты администра-

ции городского округа город Стерлитамак, ГС ветеранов Афганистана г. Стерлитамак, в/ч 28949.  
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

XVIII. Финансовое обеспечение 

 

 

Финансирование школы складывается из бюджетных средств.  

 «01» июля 2017г. 

 

 

 
Директор МАОУ «СОШ №4»             Р.Р. Зиннатуллина 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

Военный комиссариат 
г. Стерлитамак и  

Стерлитамакского района РБ 

Военно-патриотическое 

объединение  «Отечество» 

Управление гражданской 
защиты по г. Стерлитамак 

 

Союз ветеранов Афга-

нистана 

Союз «Чернобыль» 

Городской Совет 

РОСТО (ДОСААФ) 

Стерлитамакский  
местный гарнизон 

 

Историко-краеведческий 

музей 
МАОУ «СОШ №4» 

Картинная галерея им. 
М.В.Нестерова 

Стерлитамакская академия 

физической культуры 


