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I. Назначение программы, цель её разработки 

Настоящая образовательная программа разработана администрацией и 
педагогическим коллективом школы № 2013 ЮЗОУО ДО города Москвы в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 9) и приказом МКО от 06.08.1997. 
Программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса школы и определяет стратегию и пути её дальнейшего 
развития. 

Цель разработки программы: 

- обеспечение реализации образовательных услуг, направленных на 
удовлетворение образовательных запросов и потребностей обучающихся, 
родителей и общества; 

- создание школы, в которой высокое качество образования сочетается с 
педагогически грамотным учётом возможностей и индивидуальных способностей 

каждого школьника; 

- обеспечение   условий   для   раскрытия   способностей   каждого   ученика,   
его социальной адаптации к условиям сегодняшней реальности. 

Образовательная   программа   разработана   с   учётом   следующих  
данных: 

- обстановка в обществе в целом делает необходимым развитие 
качественного базового     образования,     формирование     компьютерной     и     

экологической  грамотности, нового гуманистического и космического мышления; 

- социальный  заказ  родителей  и  учащихся  включает  потребность  в  

базовом  образовании, в предоставлении возможностей вариативного образования 
разным  группам учащихся в соответствии с их потребностями и 
возможностями, в  создании    системы    развивающего    обучения,    в    

подготовке    учащихся    к  поступлению в ВУЗы; 

- анализ основных направлений деятельности школы; 

- реальные возможности и условия средней общеобразовательной школы № 
2013. 

 

II. Информационная справка о школе 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 2013 Юго-Западного окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы осуществляет 
образовательную деятельность с 01 сентября 2004 года. 

Лицензия на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование серия А №335115 (регистрационный № 026359) выдана на основании 
решения комиссии от 03.12.2009 года сроком на шесть лет. 

Приложение №1 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 000789 (регистрационный № 
007875) от 19.10.2007 года. 

Приложение №2 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 2013 расположена в районе 

Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы во вновь 
застроенном микрорайоне. Активное заселение новых домов позволяет определить тип 
и вид образовательного учреждения - это средняя общеобразовательная школа, 

школа, которая является центром двора (в хорошем смысле этого слова). 



В непосредственной близости находятся три школы: №№ 17, 863 -

общеобразовательные школы с лицейскими классами, и школа № 1086 с 
этническим компонентом (русско-корейская). 

В этом микрорайоне живут семьи рабочих и служащих предприятий 

промышленности, транспорта и торговли; работников Российской Академии наук, 
военнослужащих, работников МИД, ФСК и МВД. В относительной близости от школы 

расположены заводы: «Красный пролетарий», «Спецсплавов», «Кругозор (завод 
игрушек)», 2-ой часовой, кирпичный завод, фабрика глазных протезов, 
художественно-производственный комбинат - МКРФ, автокомбинат, предприятия 

автосервиса, депо метрополитена, НИИ космических исследований, НИИ 
кибернетики, Институт русского языка, гостиницы (ЦДТ, «Салют», «Дружба», 

«Комета»), ВУЗы ( РУДН, МГИМО, Геологоразведочная академия, МИРЭА, 2-ой 
Медицинский ин-т, МПГУ, Высшая школа милиции), Управление культуры, ДК 
«Меридиан», Центр Детского Творчества. 

Вследствие такого неоднородного социального состава населения микрорайона и 
разнообразия возможностей для продолжения образования и трудоустройства 

учащихся, потребности населения в образовательных услугах весьма разнообразны: от 
базового общего образования до элитарного в гуманитарной, естественной и точной 
областях знаний. Тем не менее результаты обработки анкет, предложенных родителям, 

позволили определить приоритеты развития школы - широкий спектр 
образовательных услуг по дополнительному образованию, внеурочной 

деятельности. 

Приложение №3 

Социальный состав учащихся разнообразен. В основном это благополучные 

полные семьи со средним уровнем жизни. Но есть семьи, требующие повышенного 
внимания. Среди учеников школы - 44 ребенка из 23 многодетных семей, 23 учащихся 

- из семей с потерей кормильца, 74 учащихся - из неполных семей, 9 обучающихся - 
подопечных. Помощью этим семьям и решением их проблем занимается  
администрация, социальный педагог и психологи  школы. 

Основой для реализации образовательной программы школы служит 
педагогический коллектив. В школе работают 49 педагогов (из них: 4 воспитателя 

ГПД, 4 - педагога дополнительного образования), библиотекарь, психологи, учитель-
логопед, социальный педагог, врач и медицинская сестра. 

Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, обеспечивающей 

учебно-воспитательный процесс. В школе 26 учебных кабинетов, 2 компьютерных 
класса, 1 мобильный компьютерный класс на базе компьютеров Apple MacBook с 

рабочей станцией и сервером, 2 интерактивные доски, 2 спортивных зала, актовый и 
лекционный залы, лингафонный кабинет, конференц-зал, изостудия, кабинеты 
материальных технологий и черчения, химии, биологии, истории, домоводства, 

игровая. Материально-техническая база школы отвечает требованиям, необходимым 
для современного уровня образования. В школе используются: 
 

Наименование Количество, шт. 

Веб-камера 8 
Видеокамера 2 
Видеомагнтофон 20 
Головной телефон учащегося 17 
Игровая приставка 4 
Интерактивная доска 2 
Компьютер в комплекте 68 

 Ноутбуки 2 
Компьютеры Apple MacBook 16 
Рабочая станция Quad-Core Apple Mac mini with Lion Server 1 
Планшет 6" Wacom Bamboo Pen A6 Wide 5 



Копировальный аппарат 6 
Музыкальный центр 12 
Мультимедийный проектор 17 
Оверхедпроектор 8 
Принтер 28 
Сканер планшетный 4 
Слайдпроектор 7 
Телевизор 23 
Фотоаппарат 3 
Фотокамера 1 
Фотопринтер 1 
Цифровой фотоаппарат 2 
Экран на штативе 15 
Экран настенный 17 

 

На настоящий момент в школе созданы все условия для получения как базового 

образования, так и повышенного, условия для сохранения здоровья и развития 
личности. 

 
III. Аналитическое обоснование программы 

Согласно закону РФ «Об образовании» образование должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создания условий для её 
самореализации. 

Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

повышение эффективности учебного процесса. Состояние здоровья подрастающего 
поколения связано со многими факторами - социально-экономические условия, 

экологические проблемы и т.д. Однако, принимая всё это во внимание, следует 
признать, большая доля ответственности за состояние здоровья детей лежит на 
плечах современной школы. Постоянное увеличение темпов и объёма учебной 

нагрузки, несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических требований к 
организации учебно-воспитательного процесса, не всегда должный уровень 

физического воспитания - вот далеко не полный перечень недоработок школы. 

Изучение медицинских карт учащихся школы № 2013 позволило дать оценку 
состояния их здоровья: в школе 22.5 % здоровых детей, т.е. без патологии. 

Приложение № 4 

В результате анализа структуры заболеваемости учащихся школы выделены 

ведущие формы имеющейся патологии: 

- отклонения в опорно-двигательной системе, включающие нарушения осанки 
и плоскостопие (39,7 %); 

- нарушения зрения (27,2 %); 
- заболевания сердечно-сосудистой системы (27,3%). 

Показатели состояния здоровья обучающихся определяют необходимость создания 
медицинской службы школы с целью поддержки обучающихся, имеющих заболевания 
и профилактики возникновения патологий. 

Результатом обучения в школе, т.е. качеством образовательного процесса в 
целом является уровень воспитанности личности, уровень развития и уровень её 

знаний. 

Определение уровня воспитанности учащихся позволяет установить 
закономерности и механизмы внутренних психологических изменений, 

происходящих в личности. Таким образом, педагогический коллектив школы имеет 
возможность следить за развитием детей и создавать необходимые условия для 

становления личности, её нравственных позиций, черт характера, способов 
поведения и привычек, потребностей и мотивов. 



Наблюдения показывают, что не смотря на возраст, у детей имеется ценностная 

ориентация, способность к самоанализу, критическое отношение к окружающему 
миру. Дети дисциплинированы. В классах есть лидеры. Учащиеся достаточно 
объективно оценивают своё поведение и поведение своих товарищей. Большинство 

школьников хорошо относятся друг к другу, в классах хороший микроклимат, у 
ребят развито доброе чувство юмора, чувство собственного достоинства. 

Психологические наблюдения и исследования показывают, что: 

- у 40% учащихся наблюдается усиление познавательных возможностей; 
- у младших школьников преобладают широкие познавательные мотивы и у 

50% выпускников начальных классов присутствуют учебно-познавательные 
мотивы; 

- в   среднем   школьном   возрасте   у   30%   учащихся   преобладают  
широкие  познавательные   мотивы,    при   этом   успешная   реализация   
познавательной  программы достигается благодаря высокому профессионализму 

педагогов школы  и современному учебно-методическому обеспечению; 
- уровень тревожности в 5 — 8 классах в целом соответствует норме, 

несколько завышен   уровень   прилежности   по   такому   параметру,   как   
межличностные  отношения, что объясняется особенностями подросткового 
возраста. 

Педагогический коллектив школы состоит из 41 учителя. Характеристика по 
образованию: 

- высшее - 37 учителей; 
- неполное высшее - 3 учителя; 
- среднее специальное - 1 учитель. 

Характеристика по квалификационным категориям: 

- высшая квалификационная категория -15 учителей 

- первая квалификационная категория - 8 учителей 
- вторая квалификационная категория -8 учителей 

Звания и награды: 
- Отличник народного просвещения - 3 учителя; 
- Почётный работник общего образования - 5 учителей; 

- «Ветеран труда» -  4 учителя; 
- награждены медалью «В память 850-летия Москвы» - 5 учителей; 

- лауреаты премии Грант Москвы - 1 учитель. 

Уровень профессионального мастерства педагогических кадров школы постоянно 
повышается, чему способствует система повышения квалификации. В 2011-2012 

учебном году повышают свой профессиональный уровень: 

- 5 учителей - обучаются  на  базе  МИОО  и  в других учреждениях 

системы  повышения квалификации работников образования; 
- 3 учителей планируют пройти процедуру аттестации на творческие разряды. 

Результатом  усилий  педагогического  коллектива  и   администрации  школы, 

являются следующие показатели: 

- 100 % обучающихся усваивают программный материал на базовом уровне; 

- 52.7% школьников учатся только на «4» и «5». 

Приложение № 5 

В то же время анализ успеваемости по различным предметам убеждает, что на 

продуктивном уровне могут учиться около 58 % учащихся. Анализ устных ответов и 
письменных работ учащихся, посещённых уроков, показывает, что значительное число 
школьников не владеет ОУУН в той мере, которая необходима для их успешного 

самообразования и профессиональной самореализации в будущем. 

Всё вышеизложенное показывает, что школа № 2013 в основном выполняет 



социальный заказ на образовательные услуги, которые складываются на основе 

государственного социального заказа и социального заказа жителей района 
Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы, 
неоднородного по социальному составу.  

Школа обеспечивает: 

- базовое образование; 

- вариативное образование для разных групп обучающихся в соответствии с их 
потребностями и возможностями; 
- создание системы развивающего обучения; 

- подготовку обучающихся к поступлению в высшие и средние учебные заведения; 
- приобретение обучающимися компьютерной грамотности; 

- формирование у детей и подростков гуманистического мышления. 

В школе складывается творческий педагогический коллектив, что даёт возможность 
реализовывать данную образовательную программу. 

 

IV. Концептуальные ориентиры образовательной программы. 

Из вышеприведённого анализа следует сделать вывод, что приоритетным 
направлением деятельности педагогического коллектива должна оставаться работа по 

реализации методической темы школы «Формирование школьной системы оценки 
качества образования», которая предполагает: 

1. Совершенствование принципов административного руководства школой, 

работающей в режиме развития. 

2. Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих 

возможность не только обеспечить успешный, индивидуализированный процесс 
обучения, но и активно участвовать в работе школы в режиме развития. 

3. Формирование социально-адаптированного ученика, способного активно 

включаться в разные виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную). 

4. Формирование у учащихся положительного отношения к учению, как главному 

условию личностного роста. 

5. Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с целью 
оценки качества образования. 

6. Оптимизация  форм  проверки знаний обучающихся в соответствии  с  
современными технологиями и требованиями. 

7. Создание условий и отработка механизмов по подготовке обучающихся к 
сдаче Единого Государственного Экзамена и экзамена в новой форме для 
выпускников 9-х классов. 

8. Создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося, 
его мыслительных и творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья 

школьников, мотивации к дальнейшему обучению.  

Эти направления определяют задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом школы № 2013.  

 
1. Продолжение реализации непрерывного образования: 

- подготовка дошкольников  к обучению  в  школе  путём  организации 

работы  подготовительных   групп   и   организации   методической   помощи   
родителям  дошкольников микрорайона; 

- обеспечение  базового  уровня  знаний  всем  школьникам  путём  

тщательного  отбора содержания учебного  материала в  соответствии  с  
образовательными  программами и государственными образовательными 



стандартами, дальнейшего совершенствования системы мер по отработке ЗУН 

учащихся, систематического и целенаправленного формирования у учащегося ОУУН 
(таких как: приёмы работы с книгой и другими источниками знаний, различные 
виды устной и письменной речи, приёмы логического мышления и приёмы 

самоконтроля); 
- продолжение работы по созданию системы развивающего обучения, в том 

числе совершенствование   приёмов   диагностики   и   мониторинга   уровня   

развития учащихся; 

- создание благоприятных условий для формирования у школьников «нового 

круга способностей», которые помогут им интегрироваться в современное 

российское общество. 
 Приложение № 6 

 

2. Создание   благоприятных   условий   для   формирования   

гуманистически  настроенной,     высоконравственной     активной     

личности,     готовой     к  самоопределению и саморазвитию: 
- дальнейшее укрепление в школе норм нравственного поведения и 

гуманного стиля общения всех участников образовательного процесса, 
- усиление внимания педагогов к мировоззренческой составляющей  
образовательных программ в процессе преподавания основ наук, 

- совершенствование системы внеурочной деятельности посредством разработки 
и реализации   единой   воспитательной   программы,   включающей   в   себя   такие  

частные программы, как: 
«Традиции школы №2013»; 
«Школа и район»; 

«Внеурочная деятельность по предметам школьного учебного плана»; 
«Внеклассная и внешкольная развивающая деятельность»; 

«Экскурсионная программа»; 
«В здоровом теле - здоровый дух». 

- привлечение учащихся к деятельности, способствующей усвоению  

общечеловеческих норм нравственности. 

 

3. Создание    условий     для     укрепления     и     коррекции     

физического     и  психологического здоровья школьников 

 

4. Повышение педагогического мастерства учителей и воспитателей 

школы путём: 
 

- расширения их педагогического и научного кругозора, 
- повышения психологической грамотности, 

- освоения  новых  педагогических  технологий, ориентированных  на  активные 
методы обучения, развитие способностей учащихся, формирование у  
обучающихся необходимых ОУУН, 

- переподготовки   учителей   по   следующим   направлениям,   необходимым   
для  реализации стоящих перед школой задач: 

 
• интегративные и модульные курсы; 

• дифференцированное обучение; 
• использование информационных технологий; 
• современные методы контроля ЗУН и ОУУН и аттестации обучающихся. 

 

5. Совершенствование материально-технической базы школы 

 



V. Характеристика специфики содержания образования 

Индивидуальный учебный план средней школы № 2013 на 2011-2012 учебный год 
составлен на основе Федерального базисного учебного плана. 

В основе индивидуального учебного плана заложены следующие принципы: 

• поддержка уровня вариативности образования путём фиксации 
минимального объёма изучения укрупнённых образовательных областей, а 

не отдельных предметов; 
• поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 

• поддержка интегративного освоения и использования информационных 
и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 
• повышение объёма учебного времени, отводимого на физическую 

культуру; 
• формирование экономической и экологической  компетентности 

обучающихся; 
• модернизация математического образования в направлении развития 
наиболее современных и востребованных практикой разделов; 

• региональное построение компонентов художественного и культурно- 
эстетического образования; 

• особая роль математики, информатики и ИКТ. 

 

Индивидуальный учебный план предусматривает преподавание 

интегрированных курсов. С целью равномерного распределения учебной нагрузки на 
все дни недели и во избежание перегрузки обучающихся в отдельные учебные дни 
5-11 классы школы работают в режиме пятидневной рабочей недели с шестым 

развивающим днём. Таким образом, в индивидуальном учебном плане школы № 2013 
не уменьшено число часов ни на одну из образовательных областей и учебная 

нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимального объёма 
обязательной учебной нагрузки. 

Приложение № 7 

 

С учётом позиции педагогического коллектива и родителей начальные классы 
школы работают в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Из вышесказанного следует, что индивидуальный учебный план ГОУ СОШ № 
2013 позволяет: 

• нормализовать учебную нагрузку; 

• индивидуализировать образовательную траекторию ученика; 
• усилить базовый компонент; 

• использовать профессиональный потенциал педагогического коллектива; 
• сохранить единое столичное образовательное пространство. 

 

VI. Программное и учебно-методическое обеспечение 

Инвариантная (базовая) часть индивидуального учебного плана средней школы 

№ 2013 обеспечивается программами, учебниками и методическими пособиями, 
утверждёнными и рекомендованными Министерством образования РФ. 

Приложение № 8 

VII. Система внеурочной   работы и дополнительного образования 
Специфика внеурочной работы и дополнительного образования определена 

существующей взаимосвязью с основным образованием, материальной и кадровой 

базой школы, особенностями воспитательной системы, традициями школы. В рамках 
внеурочной работы в школе разработана система экскурсионной работы, 



проводящейся в течении всего учебного года. Внеурочная деятельность по учебным 

предметам (интеллектуальный марафон, конкурсы, викторины, предметные 
олимпиады) способствует формированию мотивации обучающихся к познавательной 
активности. 

Приложение № 9 

Дополнительное образование в школе № 2013 является составной частью 
единого образовательного процесса и ставит своей целью создание условий для 

развития подготовительных и творческих способностей детей и подростков, 
укрепление их нравственного и физического здоровья, что соответствует 

потребностям общества и социальному заказу жителей микрорайона. 

Система дополнительного образования в школе № 2013 включает в себя: 
подготовительные группы для детей 5-6 лет; развивающие занятия во вторую 

половину дня; система дополнительного образования во всех классах (кружки, секции, 
студии). 

Приложение № 10 

Целью подготовительных групп является психологическая адаптация 
дошкольников к условиям школы и повышение их мотивации к обучению. Дети, 

посещающие подготовительные группы знакомятся с основами математической логики, 
азами английского языка, получают сведения об окружающем мире, учатся 

правильно выражать свои мысли, занимаются музыкой и рисованием. Все занятия в 
подготовительных группах проводят квалифицированные учителя начальных классов 
школы № 2013 по государственным программам. 

Многообразие и целостность системы дополнительного образования 
позволяют сократить пространство девиантного поведения школьников, 

обеспечить развитие свободной личности.  

 

VIII. Характеристика особенностей образовательного процесса 

В школе проводится обучение на трёх ступенях. На 1 сентября 2011-2012 

учебного года в школе обучается 509 учеников, функционирует 20 классов. 
 

Ступень 
Всего 

учащихся 

ся 

Количество 

классов 

Группы  

продлённого дня 

I ступень 207 8 4 

II ступень 250 10 - 

III ступень 52 2 - 

С учётом позиции педагогического коллектива и родителей, а также во 

избежание перегрузок обучающихся школа работает в режиме пятидневной рабочей 
недели с шестым развивающим днём. 

Вся школа работает в одну смену. Продолжительность уроков - 45 минут. 

Расписание уроков составлено с учётом современных санитарно-гигиенических 
требований и возрастных особенностей учащихся. В первой половине дня 

проводятся уроки базового учебного плана во всех классах, во второй половине дня 
работают группы продлённого дня, проводятся развивающие занятия в 

соответствующих классах, а также занятия в кружках и секциях. 

Обучение в школе проводится по классно-урочной системе. При изучении ряда 
предметов (английский язык, информационные технологии, материальные 



технологии) используется деление классов на группы. 

Обучение в школе в основном ведётся по традиционным технологиям, но 
педагогический коллектив считает приоритетным в своей работе освоение и 
внедрение в практику приёмов и методов развивающих технологий, психо-

здоровьесберегающих технологий и технологий формирования навыков 
самостоятельной работы. 

В процессе обучения наряду с традиционными комбинированными уроками 
применяются: 

- лекции; - ролевые игры; 

- семинары; - научно-практические конференции; 
- интегративные уроки; - обучающие компьютерные программы; 

- дискуссии; - другие активные формы обучения. 

 

Оценка уровня обученности учащихся проводится во 2 - 9 классах – по триместрам, в 

10 - 11 - по полугодиям. Система оценок – 5-бальная. По ряду предметов 
развивающего характера оценивание ЗУН проводится по зачётной системе. 

Государственная (итоговая) аттестация проходит в 9-х и 11-х классах. 

Основными формами промежуточной аттестации в школе № 2013 остаются 
традиционный опрос, проверка домашних заданий, проведение самостоятельных и 

контрольных работ. Методические объединения и администрация школы регулярно 
проводит срезы знаний по определённым планом предметам. 

Наряду с этим педагогами школы применяются такие формы контроля ЗУН, как 
тестирование, в т. ч. с использованием компьютерных технологий, тематические 
зачёты системы уровневой дифференциации, тематические зачёты в старших классах, 

защита рефератов и докладов. 

В начале каждого учебного периода составляется в соответствии с 

программами и тематическим планированием педагогов график контроля ЗУН, который 
доводится до сведения всех участников образовательного процесса и реализуется под 

контролем администрации. 

Методические объединения и администрация школы в течении учебного года 
проверяют прохождение программы и выполнение норм контрольных, 

лабораторных и творческих работ. 

Организация образовательного процесса в школе позволяет реализовывать 

данную образовательную программу и выполнять цели и задачи, поставленные 
педагогическим коллективом и администрацией. 

 
IX. Управление и реализация программы 

В управлении и реализации образовательной программы педагогический 
коллектив и администрация школы отдаёт предпочтение синергетическим 

технологиям. Управление обеспечивается: 

- созданием чёткой структуры управления; 

- созданием медицинской, социальной и психологической служб; 
- организацией учебно-методической службы через работу Методического Совета 
и методических объединений школы. 

Приложение № 11 

Управление и реализация программы включает в себя контроль, анализ и 

коррекцию деятельности школы. Внутришкольный контроль осуществляется 
администрацией школы и частично методическими объединениями. Контролю 
подвергаются: 



- прохождение образовательных программ; 

- уровень преподавания; 
- ЗУН и ОУУН обучающихся; 
- выполнение норм контрольных, письменных,  лабораторных работ,  проверки 

тетрадей и ведения документации; 
- содержание и организация развивающей и воспитывающей деятельности. 

Педагогический анализ охватывает: 

- сведения о состоянии здоровья и физического развития обучающихся; 
- показатели успеваемости и воспитанности обучающихся; 

- материалы контрольных, экзаменов и других работ учащихся; 
- материалы контрольных работ; 

- урочную деятельность; 
- внеурочные педагогические мероприятия; 
- работу с родителями; 

- отчёты учителей-предметников; 
- отчёты классных руководителей; 

- отчёты председателей методических объединений предметников и 
заместителей директора. 

Одной из форм анализа и коррекции деятельности школы являются 

еженедельные административные совещания и оперативные совещания 
педагогического коллектива. 

Результаты контроля и анализа регулярно доводятся до сведения коллектива и 
обсуждаются на оперативных совещаниях и педагогических советах. На основе итогов 
анализа принимаются меры, необходимые для решения возникающих проблем, 

устранения недостатков и создания условий для успешного выполнения образовательной 
программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Лицензия №335115 Серия А Рег.№026359 

 

Приложение №2 

 

Свидетельство государственной аккредитации ГА 000789  Рег.№007875  

 

 

Приложение №3 

 

Результаты опроса родителей 

о перспективах развития школы 

 

Какие перспективы

в развитии школы

 кажутся Вам приоритетными?
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 
Результативность образовательной деятельности 

ГОУ СОШ  № 2013 
 

 
 

 

Учебный год Успеваемость, (%) Качество, (%) Резерв, (%) 

2008-2009 100 51,5 6,1 

2009-2010 100 55 6,8 

2010-2011 100 57 9 
 

Основным показателем образовательной деятельности школы является 
успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого 

учебного периода и учебного года на совещаниях педагогического коллектива. 
Рассмотрим три основных параметра: успеваемость, качество (на «4» и «5»), резерв 
(с одной «3») в динамике за последние три года: 

- показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе 
педагогического коллектива в рамках выполнения  «Закона  об образовании» и 

обеспечения базового уровня знаний обучающихся; 
- наблюдается положительная динамика показателей качества обученности, что 
говорит о четкой системе требований со стороны педагогического коллектива; 

- анализ показателя «резерва качества» показывает, что необходимо 
совершенствовать формы и методы работы с учениками «резерва».  

В план работы МС и МО школы необходимо включить задачи по поиску путей 
решения этой проблемы. 

 

 

 

 



Приложение №6 

Система педагогических мер в работе со школьной 
неуспешностью обучающихся 

"УТВЕРЖДЕНО" решением МС ГОУ СОШ №2013                                                                                                                                                                                                        
(протокол № 3 от 27.12.04г.) 

Вид Показания Цель Мероприятия Формы работы Исполнители 

П
р
о
ф

и
л

а
кт

и
ч
е

с
ка

я
 

п
е
д

а
го

ги
ч
е

с
ка

я
 

д
е
я
те

л
ь
н
о
с
ть

 

Предупрежден
ие школьной 
неуспеваемост
и. 

Выявление 
потенциальных 
неуспевающих. 
Установление 
единых 
требований к 
уровню ЗУН 
обучающихся. 

Расширение 
профессиональной 
компетенции педагогов. 
Выявление проблем в 
организации и 
реализации учебного 
процесса. Анализ 
текущей успеваемости 
и посещаемости 
обучающихся. 

Посещение уроков, проведение 
адм.срезов ЗУН, классно-обобщающего 
контроля отдельных классов, 
параллелей; проведение 
педагогических советов и 
индивидуальных собеседований с 
учителями по вопросам успеваемости. 
Рекомендации школьного психолога о 
возрастных физиологических и 
психологических особенностях 
обучающихся, а также индивидуальных 
особенностях отдельных учеников. 

Администрация,                        
школьный 
психолог 

Р
а
б

о
та

 н
а
 

 у
р
о
ка

х
 

Предупрежден
ие и 
ликвидация 
неуспеваемост
и по учебным 
предметам  

Предотвращение 
отставания в 
развитии, 
помощь в 
своевременном 
усвоении 
учебного 
материала. 

Создание 
благоприятного 
микроклимата в классе. 
Предупреждение 
пробелов в знаниях, 
связанных с пропусками 

Алгоритмизация действий. Удержание 
интереса к учению, формирование 
мотивации. Использование 
разнообразных форм инд.работы на 
уроке со слабоуспевающими детьми. 
Контроль над посещаемостью учебных 
занятий. 

Учителя-
предметники 

В
н
е
у
р
о
ч
н
а
я
 

д
е
я
те

л
ь
н
о
с
ть

 

Возникновение 
затруднений в 
освоении 
нового 
материала; 
выявление 
пробелов в 
знаниях 

Предупреждение 
и ликвидация 
пробелов в 
знаниях и 
неуспеваемости 
по учебным 
предметам. 

Индивидуально-
личностный подход в 
работе со 
слабоуспевающими 
обучающимися. 

Организация и проведение ИКЗ, 
оказание помощи при выполнении 
домашних заданий, организация и 
проведение индивидуальных занятий в 
каникулярное время, проведение 
творческих заданий. 

Администрация,                        
учителя-
предметники. 

В
о
с
п
и
та

те
л

ь
н
а
я
 

р
а
б

о
та

 

Выявление 
низкой 
мотивации к 
учению. 

Формирование 
личности 
школьника. 
Формирование 
интереса к 
учёбе. 

Индивидуально-
личностный подход в 
работе со 
слабоуспевающими. 
Создание предметно-
пространственной 
среды, возможности 
посильной 
самореализации 
каждому ученику. 

Опора на увлечения обучающихся. 
Проведение предметных недель, 
вовлечение всех обучающихся в 
общешкольные мероприятия(конкурсы, 
выставки работ, интел.марафон и т.д.), 
проведение классных часов, создание 
здоровой соревновательной атмосферы 
(рейтинговый балл). 

Администрация, 
классные 
руководители,                    
учителя-
предметники 

Р
а
б

о
та

 ш
ко

л
ь
н
о
го

 

п
с
и
х
о
л

о
га

 

Выявление 
степени 
развития 
обучающихся, 
определение 
зоны 
ближайшего 
развития. 

Предупреждение 
и ликвидация 
неуспеваемости. 
Психологические 
рекомендации и 
помощь 
обучающимся, 
учителям,  
родителям. 

Определение типа 
ученика, выявление 
причин 
неуспеваемости, 
методы коррекции 
школьной 
неуспешности. 

Психологические тестирования и 
обследования (групповые, 
индивидуальные), рекомендации 
учителям, консультации родителей, 
индивидуальные занятия с 
обучающимися с согласия родителей. 

Школьный 
психолог. 

Р
а
б

о
та

  

с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Потенциальна
я и 
фактическая 
неуспеваемост
ь 
обучающегося. 

Оказание 
педагогической 
помощи. 
Выяснение 
причин 
неуспеваемости. 
Установление 
единых 
требований к 
уровню ЗУН 
обучающихся.  

Регулярная работа с 
дневниками с целью 
информированности 
родителей об 
успешности детей. 
Родительские 
собрания.    
Родительский день. 
Индивидуальные 
собеседования. 
Консультации 
школьных психологов. 

Разъяснение родителям существующих 
требований учебных программ, норм 
оценивания ЗУН об-ся.  Доведение до 
сведения родителей всех проводимых 
форм работы со слабоуспевающими и 
неуспевающими учениками. 
Проведение бесед о необходимости 
контроля над посещаемостью, а так же 
поддержки и помощи обучающихся в 
учении. 

Администрация, 
школьный 
психолог, 
классные 
руководители,                                                                            
учителя-
предметники. 

С
о
в
м

.р
а
б

о
та

 с
 К

Д
Н

 

У
п
р
а
в
ы

 К
о
н
ь
ко

в
о
 Прогулы 

учебных 
занятий, 
неуспеваемост
ь, отсутствие 
контроля со 
стороны 
семьи. 

Повышение 
ответственности 
обучающихся за 
свои действия, 
привлечение 
родителей к 
учебно-
воспитательному 
процессу. 

Проведение 
профилактических 
бесед инспектором КДН 
Управы Коньково. 
Постановка на учёт в 
КДН. 

Отчёт администрации, классного 
руководителя, соцпедагога о 
проведённой работе. 

Заместители 
директора по ВР,  
социальный 
педагог. 

 



Приложение №7 

 
Учебный план ГОУ СОШ № 2013 

на 2011/2012 учебный год 
 

Начальное общее образование 
 

Образовательные 
области 
базисного 
учебного плана 

Предметы, 
включаемые в 
расписание в 
рамках 
образовательной  
области 

Предметы, 
которые  
изучаются 
интегративно 

Классы 

I II III IV 

Всего  
  

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся,    
5  -дневная неделя 21 23 23 23 

Федеральный и региональный компонент/ Компонент ОУ 
Б К Б К Б К Б К Б К 

Филология  
(Языки и 
литература) 

Русский язык  
 

 4  4  4  4   
 
 
 
 
38 

 
 
 
 
 
6 

Литературное 
чтение  
 

 4  4  4  4  

Иностранный язык 
Литературное 
чтение,  ИКТ 

  2 2 2 2 2 2 

Математика 

Математика  
 

Информатика 4  4  4  4  

16 
 
 
6 Информатика и 

ИКТ 
 

 1  1  1/1  1/1 

Окружающий мир Окружающий мир 

ОБЖ, ИКТ, 

Обществознание, 
Москвоведение, 
Литературное чтение 

2  2  2  2  

 
 
 
8 

 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

ОБЖ 

2 1 2 1 2 1 2 1 12 4 

Искусство, 
технология 
 

Изобразительное 
искусство,  

Литературное 
чтение, ИКТ 1  1  1  1  

 
 
 
 
 
8 

 
Технология ОБЖ 

1  1  1  1  

ИЗО и 

художественный 
труд 

 

        

 Музыка  1  1  1  1  4  

Федеральный и региональный компонент 19 21 21 21 82  

Компонент образовательного учреждения ИКТ/ОФП 1/1 1/1 1/1 1/1  8 

Деление/дом.зад. 0/2 2/4 3/3 3/3  20 

 итого 4 8 8 8  28 

К финансированию 23 29 29 29 110 

Рекомендуемый максимальный объем домашних заданий  
в день, 5 дней в неделю 

0|1 1,5 2 
 

 
                                                             Заместитель директора по УВР  Е.Е. Жильцова 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Учебный план ГОУ СОШ № 2013 
на 2011/2012 учебный год 

 
Основное общее образование 

 

Образовательные 
области  
базисного 
учебного плана 

Предметы, 
включаемые в 
расписание в 
рамках образова-
тельной области 

Предметы, 

которые  
изучаются 
интегра-
тивно 

Классы (общеобразовательные) 

 Всего  

V VI VII VIII IX 

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся,    
5 -дневная неделя 29 30 32 33 33 

Федеральный и региональный компонент/ 
Компонент ОУ Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

Русский язык и 
литература  

Русский язык  
6  6  4  3  2  

32  
Литература  

2  2  2  2  3  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Математика Математика  5 1 5 1       

28 2 

Алгебра,       4  4  4  

Геометрия       2  2  2  

Естествознание  Природоведение  
2          

24  

Биология  
  1  2  2  2  

География     1  2  2    

Физика      2  2  2  

Химия        2  2  

История и 
обществознание 

История  2  2  2  2  2  

16  

Обществознание    1  1  1  1  

География          2  

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 5 

ОБЖ          1  1  

Искусство Изобразительное 
искусство 

 

1  1  1      

7 2 

Музыка  
1  1  1      

МХК ИЗО, музыка       1 1  1 

Технология  Технология 
(трудовое обучение) 

 
1 1 1 1 1 1     

8 10 

Информатика 
 и ИКТ 

 
1 1 1 1 1 1 1 1  1/1 

Черчение,предпроф        1   1 

Федеральный и региональный компонент 26  27  30  30  28  141 34 

Компонент образовательного  
учреждения 

ОФП/мат., 
чер  1/1 1/1 1/- 1/1 1/3  11 

Деление  
на п/г 

5 5 5 4 4  23 

Конс. д/з, 
ПД 

   1 1 2 2 

 Итого  7  7  6  7  9 36 

Итого, к финансированию 33 34 36 37 37 177 

Фактическая  аудиторная нагрузка            

Рекомендуемый объем домашних заданий, в день 2,5 часа 3 часа  

 

                         Заместитель директор по УВР     Н.В.Гранберг 

 

 

 

 

 



Учебный план ГОУ СОШ № 2013 
на 2011/2012 учебный год 

 

Среднее (полное) общее образование 

 

Учебные предметы 

Общеобразовательные классы 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов  

за два года 

обучения 

Б
а
з
о
в
ы

й
  

к
о
м
п
о
н
е
н
т
 

 К
о
м
п
о
н
е
н
т
 О

У
 

Б
а
з
о
в
ы

й
 

к
о
м
п
о
н
е
н
т
 

 К
о
м
п
о
н
е
н
т
 О

У
 

Допустимая  аудиторная нагрузка,  

5–дневная неделя 
34 34 68 

Русский язык 1  2  3 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык (английский) 3  3  6 

      

Алгебра и начала анализа 3 1 3 1 6/2 

Геометрия 2  1 1 3/1 

      

Физика 2  2  4 

Биология  1  1  2 

Химия 1  1  2 

      

География 2    2 

История 2 1 2 1 4/2 

Обществознание 1 1 1  2/1 

Экономика   1 1 1/1 

      

Экология Москвы  

и устойчивое развитие 
 1 1  1/1 

      

ОБЖ  1  1 /2 

Физическая культура 2 1 2 1 4/2 

      

Информатика и ИКТ 1  1  2 

      

Искусство (МХК)  1э  1э /2э 

      

Итого: 24 7 24 7 48/14 

Деление на подгруппы  4  4 8 

Элективные курсы 11 11 22 

Факультативные курсы    

К финансированию 46 46 92 

Максимальный объем обязательных 

домашних заданий, в день 
3,5 4  

 

                                                 Заместитель директора по УВР                  Н.В. Гранберг 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 
 

Программно-методическое обеспечение учебных планов 
ГОУ СОШ № 2013 на 2011-2012 учебный год 

"Утверждаю"  

Директор ГОУ СОШ № 2013 ЮЗОУО 

" 31 "  августа  2011 г.  

___________  Бурковская Е.А. 

  

Класс Предмет Учебник, автор, издательство, год издания 

1 

Чтение 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Русский язык 

Азбука. Кпиманова Л.Ф. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. М: Просвещение, 2011 

Математика Математика 1 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011 

Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х томах. М: Просвещение, 2011 

Труд Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011 

Музыка Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011 

ИЗО Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011 

Информатика Информатика. Рудченко Т.А. М: Просвещение, 2011 

Физкультура Физическая культура. Матвеев А.П. М: Просвещение, 2011 

2 

Русский язык 
Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Чтение 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Математика Математика 2 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011 

Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х томах. М: Просвещение, 2011 

Труд Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011 

ИЗО Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011 

Музыка Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011 

Информатика Информатика. Рудченко Т.А. М: Просвещение, 2011 

Физкультура Физическая культура. Матвеев А.П. М: Просвещение, 2011 

Английский 

язык 
Английский язык 2 класс. Быкова Н.И. М: Просвещение, 2011 

3 

Русский язык 
Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Чтение 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2011 

Математика Математика 3 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011 

Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Поглазова О.Т. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011 

ИЗО Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011 

Музыка Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011 

Информатика Информатика. Матвеева А.А. М: Бином, 2011 

Английский Английский язык. Биболетова М.З. В 2-х томах. М: Титул 



язык 

Труд Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011 

4 

Русский язык Русский язык. 4 класс. Рамзаева Т.Г. В 4-х томах. М: Дрофа, 2007 

Математика Математика 4 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Ювента, 2010 

Чтение В океане света. Бунеев Р.Н. М: Баласс, 2004 

Английский 

язык 
Английский язык. Биболетова М.З. В 2-х томах. М: Титул, 2006 

Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Поглазова О.Т. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2006 

Информатика Информатика. Матвеева Н.В. М: Бином, 2004 

5 

Русский язык Русский язык. Ладыженская Т.А. М: Просвещение, 2008 

Математика Математика. 5 класс. Петерсон Л.Г. В 2-х томах. М: Ювента, 2011 

Литература 
Хрестоматия. 5 класс. Коровина В.Я. В 4-х томах. М: Просвещение, 

2006 

Природоведение Природоведение. 5 класс. Плешаков А.А. В 4-х томах. М: Дрофа, 2008 

Английский 

язык 
Английский язык. 5-6 классы. Биболетова М.З. М: Титул, 2008 

История 
История древнего мира. Вигасин А.А. В 4-х томах. М: Просвещение, 

2006 

Информатика Информатика. Босова Л.Л. Бином, 2004 

Технология Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф 

6 

Русский язык Русский язык. 6 класс. Баранов М.Т. М: Просвещение, 2005 

Литература Литература. 6 класс. Полухин В.П. В 4-х томах. М: Просвещение, 2007 

Математика Математика. 6 класс. Петерсон Л.Г. В 2-х томах. М: Ювента, 2010 

История 

История России. 6 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009 

История средних веков. 6 класс.  Агибалова В 4-х томах. М: 

Просвещение, 2007 

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н. М: Просвещение, 2008 

География География. Герасимова Т.П. М: Дрофа, 2005 

Английский 

язык 
Английский язык. 5-6 классы. Биболетова М.З. М: Титул, 2008 

Технология Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф, 2008 

Биология 
Биология. 6 класс. Пономарёва И.Н. В 4-х томах. М: Вентана-грaф, 

2007 

Информатика Информатика. Босова Л.Л. М: Бином, 2005 

7 

Русский язык Русский язык. 7 класс. Баранов М.Т. М: Просвещение, 2005 

Литература Литература. 7 класс. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: Просвещение, 2006 

Алгебра Алгебра. 7 класс. Мордкович А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005 

Геометрия Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005 

Теория 

вероятности 

Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа, 

2008 

Физика Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008 

Физика 
Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 

2005 

География География. Коринская В.А.  В 2-х томах. М: Дрофа, 2005 

История 
История России. 7 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009 

Новая история. Ревякин А.В. М: Просвещение, 2010 

Биология Биология Константинов В.М. В 2-х томах. М: Вентана-граф, 2009 

Технология Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф, 2008 



Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н. М: Просвещение, 2008 

Английский 

язык 
Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008 

Информатика Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005 

8 

Русский язык Русский язык. Бархударов С.Г. М: Просвещение, 2005 

Литература Литература. 8 класс. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: Просвещение, 2006 

Алгебра Алгебра. 8 класс. Мордкович А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005 

Геометрия Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005 

Теория 

вероятности 

Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа, 

2008 

История 
История России. 8 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009 

Новая история. Ревякин А.В. М: Просвещение, 2010 

Обществознание 
Введение в обществознание. 8-9 кл. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 

2008 

География География. Дронов В.П. М: Дрофа, 2004 

Химия Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2008 

Физика Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008 

Физика 
Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 

2005 

Биология Биология. Драгомилов А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005 

Черчение Черчение. Ботвинников А.Д. М: АСТ. Астрель, 2004 

Английский 

язык 
Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008 

МХК МХК. Емохонова Л.Г. М: Издательский центр Академия, 2008 

Информатика Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005 
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Русский язык Русский язык. Бархударов С.Г. М: Просвещение, 2005 

Литература 
Литература. Учебник-хрестоматия. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: 

Просвещение, 2006 

Алгебра Алгебра. Макарычев Ю.Н. М: Просвещение, 2005 

Геометрия Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005 

Геометрия Геометрия. Погорелов А.В. М: Просвещение, 2005 

География География. Дронов В.П. М: Дрофа, 2006 

Теория 

вероятности 

Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа, 

2008 

Химия Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2008 

Физика Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008 

Физика 
Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 

2005 

Биология Биология. Теремов А.В. М: Владос, 2008 

МХК МХК. Емохонова Л.Г. М: Издательский центр Академия, 2008 

Обществознание 
Введение в обществознание.  8-9 классы. Боголюбов Л.Н. 

Просвещение, 2008 

История Новейшая история. Алексашкина Л.Н. М: Мнемозина, 2007 

История История России. 9 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009 

Английский 

язык 
Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008 

Информатика Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005 

Черчение Черчение. Ботвинников А.Д. М: АСТ. Астрель, 2004 

10 Русский язык Русский язык. 10-11 класс. Гольцова Н.Г. М: Русское слово, 2006 



Литература Литература. Коровин В.Я.  В 2-х томах. М: Просвещение, 2006 

Алгебра 
Алгебра  10-11 класс. В 2-х томах. Мордкович А.Г. М: Мнемозина, 

2009 

Геометрия Геометрия. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005 

География География. Максаковский В.П. М: М: Просвещение, 2005 

Физика Физика. Мякишев П.Я. М: Дрофа, 2005 

Химия Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2009 

История 
История России. Левандовский А.А. Просвещение, 2005 

Всеобщая история. Алексашкина Л.Н.  М: Мнемозина, 2008 

Экология Экология Москвы. Ягодин Г.А. М: МИОО, 2008 

Информатика Информатика. 10-11 класс. Семакин И.П. В 2-х томах. М: Бином, 2008 

Биология Общая биология. 10-11 класс.  Беляев Д.К. М: Просвещение, 2005 

Обществознание Человек и общество. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2008 

Физика Сборник задач по физике. Рымкевич А.П. М: Дрофа, 2008 

ОБЖ 
ОБЖ. Сюньков В.Я. В 2-х томах. М: Центр инноваций в педагогике, 

2003 
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Русский язык Русский язык. 10-11 класс. Гольцова Н.Г. М: Русское слово, 2006 

Литература Литература. Журавлёва В.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005 

Алгебра 
Алгебра  10-11 класс. В 2-х томах. Мордкович А.Г. М: Мнемозина, 

2009 

Геометрия Геометрия. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005 

История 
История России. Левандовский А.А. М: Просвещение, 2005 

Всеобщая история. Алексашкина Л.Н.  М: Мнемозина, 2008 

Биология Общая биология. 10-11 класс.  Беляев Д.К. М: Просвещение, 2005 

Информатика Информатика. 10-11 класс. Семакин И.П. В 2-х томах. М: Бином, 2008 

ОБЖ 
ОБЖ. Сюньков В.Я. В 2-х томах. М: Центр инноваций в педагогике, 

2003 

Обществознание Человек и общество. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2008 

Химия Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2009 

Физика Сборник задач по физике. Рымкевич А.П. М: Дрофа, 2008 

Физика Физика. Мякишев П.Я. М: Дрофа, 2005 

Экономика Основы экономических знаний. Липсиц И.В. М: Вита-пресс, 2004 

Заместитель директора по УВР      Гранберг Н.В.    

Заведующая библиотекой     Галанова О.В. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение №9 
 

Итоги внеурочной деятельности 

Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной 
деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальный 
марафон школьного, районного и окружного уровней, участие в международных 

конкурсах "Русский медвежонок" по русскому языку, "Кенгуру" по математике, 
"Золотое руно" по МХК, "Золотая ветвь" по ИЗО. 

При проведении анализа работы школы по этому направлению была выявлена 
положительная динамика по вовлечённости детей во внеурочную предметную 
деятельность, повышению интереса к активному участию во всех проводимых 

мероприятиях, направленных на создание мотивационной среды. 

 

 

В школьной копилке есть призёры предметных олимпиад и творческих конкурсов 
районного, окружного и регионального уровня, что является индикатором уровня 

подобной деятельности в школе.  

Дергунова Евгения 3 "Б" класс- I место по Москве во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (кл.рук. 

Зацепина И.В.) 
Крюкова Арина 3 "Б" класс- I место по Москве во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (кл.рук. 

Зацепина И.В.) 

Возняк Михаил 4 "Б" - I место по Москве и России во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (кл.рук. 
Дементьева Л.Г.) 

Погосян Давид 4 "Б" - I место по Москве и России во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (кл.рук. 
Дементьева Л.Г.) 

Саранкина Наталья 4 "Б" - I место по Москве и России во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" 
(кл.рук.Дементьева Л.Г.) 

Каталов Александр 5 "А" - I место по Москве во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (учитель 

Бояринова О.И.) 
Павёлкина Лиза 5 "А" - I место по Москве во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (учитель Бояринова 

О.И.) 
Юргайтис Дмитрий 7 "Б" класс - I место по Москве во Всероссийском конкурсе "Золотое руно" (учитель 

Шуман Т.А.) 

Богданов Павел 7 "Б" класс - диплом I ст. окружного конкурса чтецов Н.М.Рубцова (учитель Перминова 
Т.П.) 

Возняк Михаил 4 "Б" класс - призёр окружной олимпиады по математике (кл.рук. Дементьева Л.Г.) 
Архипов Михаил 4 "Б" класс - призёр окружной олимпиады по математике (кл.рук. Дементьева Л.Г.) 

Богданов Павел 7 "Б" класс - призёр районного тура МИМ (кл.рук. Шуман Т.А.) 

Комиссаров Артём 7 "Б" класс - призёр районного тура МИМ (кл.рук. Шуман Т.А.) 
Гаспарян Даниэль 7 "Б" - призёр муниципального тура олимпиады по литературе (учитель Перминова 

Т.П.) 
Спасова Анна 10 "А"- призёр муниципального тура олимпиады по литературе (учитель Апреликова Е.А.) 

Комиссаров Артём 7 "Б" - призёр муниципального тура олимпиады по биологии (учитель Авнет Н.М.) 
Кочанов Антон 9 "Б" - призёр муниципального тура олимпиады по математике (учитель Мазурина Л.М.) 

Шевченко Артём 10"А"- призёр муниципального тура олимпиады по обществознанию (учитель Шуман 



Т.А.) 

Бердиев Тимур 8 "А" - диплом окружного конкурса "Бессмертной памяти двенадцатого года" (учитель 
Шуман Т.А.) 

 

В 2010-2011 учебном году в школе состоялся VI школьный тур "Ярмарки идей". 
Его особенностями стало более широкое представительство участников. 

Особо приятно отметить участие учеников начальных классов. Проектная работа 

ученицы 4 "А" класса Станьковой Марины "Мой северный друг" потрясла членов жюри 
искренностью. Содержание, глубина и оформление наиболее успешных проектов 

позволило ученикам ГОУ СОШ № 2013 принять участие в окружном туре "Ярмарки 
идей". 

 

Призёры дистанционного тура "ЯРМАРКИ ИДЕЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ" 

 

Название проекта Участники Руководители проекта 

Что мешает хорошо учиться 
современному школьнику  

Кобзарева Мария 
Попова Мария 

Шуман Т.А. 

Меры измерения 
Стусь Елизавета  

Макеев Дмитрий 
Овсянникова Н.Я 

Проектно-исследовательская деятельность вызывает интерес со стороны учеников 
и учителей, позволяет вовлечь во внеурочную предметную деятельность всё большее 

количество учеников, способствует формированию устойчивой мотивации к 
познавательной деятельности. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение №10 
 

Учебный план 
дополнительного образования ГОУ СОШ № 2013  

на 2011-2012 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

В рамках образовательной программы ГОУ СОШ № 2013 ЮЗАО г. Москвы 

предусматривается развитие внеурочной деятельности обучающихся. Со стороны 
родителей был проявлен интерес к развитию в школе системы дополнительного 

бюджетного и внебюджетного образования.  

Учебный план разработан на основе Закона РФ «Об образовании». В статье №14 
Закона РФ «Об образовании» сказано: «Содержание образования в конкретном 

образовательном учреждении определяется образовательной программой, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно». 

В статье №26 Закона РФ «Об образовании» «Дополнительное образование» 
сказано: «Дополнительные образовательные программы и дополнительные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности». 

Дополнительное образование – это структурная единица воспитательной системы, 
выполняющая широчайший спектр воспитательных функций, призванная решать ряд 

педагогических задач, которые стоят перед основным образованием и 
образовательным учреждением в целом. 

Велико воспитательное воздействие дополнительного образования. Участие в 
коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе, 
которое соответствует его природным наклонностям, добиться успеха в творческой 

деятельности и на этой основе повысить свою самооценку, самовыразиться, 
самоутвердиться в коллективе сверстников, повысить свой статус в глазах педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеучебное время способствует укреплению 
самодисциплины, самоорганизованности,  умение планировать свое время.  Участие 
детей в школьных праздниках, творческих днях, фестивалях, спортивных состязаниях, 

тематических днях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 
формированию особенной индивидуальной атмосферы своей школы, чувства гордости 

за нее. 

Сфера  дополнительного  образования  выходит далеко за рамки традиционных 
внеклассных мероприятий, которые обычно направлены на решение воспитательных 

задач и организацию досуга школьников.  

Основу  дополнительного образования в школе составляют  образовательный и 

спортивный  блоки, компенсирующие удовлетворение когнитивных, коммуникативных 
и иных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения в 

школе.  

Учебный  план групп дошкольной подготовки ГОУ СОШ № 2013  представлен для 
дошкольного образования в рамках дополнительного образования. Содержание и 

логика построения учебного плана отражает задачи и цели программы по подготовке 
дошкольников к обучению к школе, направленной на обеспечение единого процесса 

обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребёнка-
дошкольника. Основные задачи обучения детей в группах дошкольной подготовки: 

 подготовка ребёнка к успешному обучению в школе;  



 формирование положительной школьной мотивации; 

 расширение коммуникативного опыта дошкольников;  
 формирование и развитие навыков общения ребёнка со сверстниками и 

учителями; 

 организация педагогического наблюдения за развитием ребёнка;       
 определение круга его интересов; 

 развитие творческих и познавательных способностей.  
 

Приём детей осуществляется на основании заявлений родителей (или лиц их 

замещающих) и медицинской справки о состоянии  здоровья ребёнка.  

Приоритетным правом при поступлении в группы дошкольной подготовки 

пользуются дети сотрудников школы. Организатор дошкольных групп знакомит 
родителей с нормативными, правовыми и юридическими документами, с режимом 
занятий, педагогами на родительском собрании в  сентябре. 

 Занятия по обучению грамоте и математике проводят учителя начальных классов, 
по английскому языку – учителя английского  языка, по музыке – учитель музыки, по 

изобразительному искусству – учитель ИЗО; занятия по психологии проводит педагог-
психолог. Консультации для детей и родителей проводит также логопед.  

Для каждой возрастной группы (5 лет и 6 лет) в учебном плане в необходимом 

объёме сохраняется содержание, являющееся обязательным для обеспечения 
полноценной подготовки ребёнка к школе, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения дошкольников. Для каждой возрастной группы 
приводится перечень учебных занятий. 

Учебный план предусматривает: 

- годовой срок освоения образовательных программ подготовки детей к школе для 
старших групп (6 лет). Продолжительность учебных занятий – 34 недели (с 

сентября по май); 
- 2-летний срок освоения образовательных программ подготовки детей к школе 

для младших групп (5 лет); 
- продолжительность учебных занятий – 34 недели (с сентября по май); 
- продолжительность занятий – 30 минут; 

- продолжительность учебной недели – 2 дня в неделю (8 занятий в месяц); 
- наполняемость групп до 20 человек. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно–методическими  
компонентами, где прослеживается логическая связь и преемственность.        

Дополнительное образование, исходя из всего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, 
праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 

следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему 
занятости детей. 

Дополнительное образование в школе решает проблему свободного 

времяпровождения детей вне школы. Будучи доступным каждому желающему, оно 
открывает двери к постижению азов искусства, спорта, прикладного и технического 

творчества, даёт возможность проявить свои лидерские и организаторские 
способности. 

Разнообразие направленностей дополнительного образования представляет 

широкие возможности для расширения и углубления знаний учащихся начальной и 
основной школы. В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети 

получают практические навыки, необходимые для  жизни, формируют собственное 
мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою коммуникативную 
культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся сотрудничеству и 

сотворчеству.  



Сегодня образованность человека определяется не столько предметными 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая 
ориентируется в традициях мировой культуры, современной системе ценностей, 
способна к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и совершенствованию.  

В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым рядом 

направлений. Основные среди них: 

 художественно-эстетическое; 
 физкультурно-спортивное;  

 социально-педагогическое;  
 естественно-научное. 

Срок освоения программ дополнительного образования составляет от 1 до 3 лет, в 
зависимости от направленности и профиля кружка, студии или секции. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами, где прослеживается логическая связь и преемственность. Реализуя 
задачи дополнительного образования, школа создает условия для свободного 

развития личности.  

Учебный план 
дополнительного образования ГОУ СОШ № 2013  

на 2011-2012 учебный год 
 

Направленности, 

название кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество часов в неделю 

Итого Дошкольные 

группы 
1-4 5-9 10-11 

Художественно-эстетическая направленность 

ИЗО-студия 

«Радуга» 

Станькова 

Светлана 

Витальевна, 

Тимофеева 

Татьяна 

Иннокентьевна 

 

1 1  2 

«Бисероплетение» Ионцева Ирина 

Александровна 

 
2   2 

Аранжировка 

цветов и 

флористика 

Дарбинян Наталья 

Тиграновна  

 

 1 1 2 

Декоративно-

прикладное и 

художественное 

творчество 

Тимофеева 

Татьяна 

Иннокентьевна 

 

4 2  6 

Физкультурно-спортивная направленность 

Кобудо Валентик 

Владимир 

Геннадьевич 

 

2 2  4 

Мини-футбол 

 

Крысанов Олег 

Анатольевич 

 
2 1  3 

Спортивные танцы 

 

Титова  

Анна Викторовна 

 
2   2 

Бальные танцы Харитонова Анна 

Евгеньевна 

 
1 1  2 

Оздоровительная 

аэробика 

Лаппо Лидия 

Тиграновна 

 
2 2  4 

ОФП Дробин Леонид 

Борисович 

 
2   2 

Большой теннис Дробин Леонид  1 1  2 



Борисович 

Социально-педагогическая направленность 

Библиотечный 

 

Галанова Ольга 

Владимировна 

 
1 1  2 

Кружок 

«Занимательная 

информатика» 

Агапов  

Михаил Юрьевич 

 

  2 2 

Кружок 

«Занимательная 

информатика» 

Затолокин Иван 

Владимирович, 

Люксембург 

Андрей 

Анатольевич 

 

 2  2 

Дошкольная 

подготовка 

Учителя начальных 

классов: 

Суша Д.А., 

Зацепина И.В., 

Жильцова Е.Е., 

Корнилова И.Г., 

Бабичева В.Е., 

Ситдикова К.К., 

Лаппо Л.Т., 

Боктаева Н.Д., 

Акмаева Л.Р. 

 

 

 

 

40 

   40 

Естественно-научная направленность 

Юный натуралист Авнет  

Нина Михайловна  

  
1  1 

 
Итого 40 20 15 3 78 

 

Контингент  на  01 сентября 2011 года – 509 человек. Посещающих кружки и 
секции дополнительного образования 295 человек, включая дошкольные группы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
 

Структура системы управления ГОУ СОШ № 2013 
 

Медицинская служба

Управленческий блок

Психологическая

служба

Родительский

комитет

Педагогический

совет
Директор школы

Социальная

служба

Зам. директора по УВР СШ

Зам. директора по УВР НШ

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ОБ

Зам. директора по АХР

Зам. директора по ЭВ

Зам.директора по ИТ

Зам. директора по соц.защите

МО начальных классов

МО иностранных языков

МО словесности

МО точных наук

МО естественных наук

МО эстетического цикла и 

физического воспитания

Методический совет

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 


