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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр спорта и образования 

«Самбо-70» Департамента спорта и туризма города Москвы; ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса). 

Юридический адрес: 117133, г.Москва, улица академика Виноградова, дом 4Б 

Фактический адрес: тот же 

1.3. Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет. 

Телефон: (495) 339-69-44; Факс (495) 339-77-11;E-mail: admin@sambo-70.ru;http://www.Sambo-70.ru 

1.4. Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи, кем выдано).  

Учреждение зарегистрировано Московской регистрационной палатой 3 марта 2000г. (Свидетельство о 

регистрации № 096.572) 

1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано). 

Основной  государственный регистрационный номер  1037700198106  выдано 27 декабря 2013 года за 

государственным регистрационным номером 6137748531596 Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве 

1.6. ОГРН  1037700198106,  ИНН.   7728007156 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем 

выдана). 

Регистрационный  № 038382 выдано 02 мая 2017г., срок действия лицензии бессрочно; 77Л01 № 0009221 выдана 

Департаментом образования города Москвы 

Приложение к Лицензии Департамента образования города Москвы на осуществление образовательной 

деятельности от 02 мая 2017 года, регистрационный № 038382, серия 77П01 № 0012942 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень)  

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее 

образование 

 Образовательная программа 

начального общего образования 
Основная 4 года 

2. Основное общее 

образование 

 Образовательная программа 

основного общего образования 
Основная 5 лет 

mailto:admin@sambo-70.ru
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3. Среднее общее  

образование 

Образовательная программа 

среднего общего образования 
Основная 2 года 

4. 

Начальное общее 

образование 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

на ознакомительном уровне 

обучения 

Дополнительная До 4 лет 

5. 
Основное общее 

образование 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

на базовом уровне обучения 

Дополнительная До 5 лет 

6. 

Основное общее и среднее 

общее образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

Дополнительная 

До 7 лет 

 

7. 
Начальное общее и 

основное общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической направленности 

Дополнительная 

1 год (дошкольное 

отделение) 

До 6 лет 

 

 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано). В 

случае необходимости указываются также реквизиты приказа Департамента образования об итогах аккредитации. 

Регистрационный № 004476, выдано 05 июня 2017 года, действительно по 03 мая 2023 года, 77А01 0004476 

выдано Департаментом образования города Москвы приказ № 0073 АК от 05 июня 2017г. 

 

1.9. Учредитель (учредители) – название организации и (или) Ф.И.О. физического лица 

Департамент  спорта и туризма города Москвы 

 

1.10. Структура образовательного учреждения (указать ступени обучения, наличие филиалов, структурных 

подразделений) 

1 ступень - начальное общее образование;  

2 ступень - основное общее образование; 

3 ступень - среднее общее образование 

 

1.11. Руководитель образовательного учреждения (указать полностью Ф.И.О. директора, решение 

аттестационной комиссии, профессиональные награды) 

 



 

4 

 

ФИО 

руководителя 

Должность Стаж  

административной 

работы 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Решение  

Аттестационной 

 комиссии 

Профессиональные 

награды 

Лайшев Ренат 

Алексеевич 

Генеральный 

директор 

25 лет 23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

руководителя 

«Отличник народного 

образования» 1995г. 

«Отличник 

физической культуры 

и спорта» 2008г. 

«Заслуженный 

работник физической 

культуры РФ» 2009г. 

Лауреат премии 

Правительства РФ в 

области образования 

2014г. 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» - 2015г. 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Структура контингента обучающихся 

 

2.1.1. Комплектование классов за текущий год (в соответствии с данными Статотчётности на 20 сентября/20 января). 

Учебный год Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

     Количество 

 

Классы 

Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся 

Общеобразовательные 11 270/268 29 663/645 9 185/183 

Гимназические 

 
- - - - - - 

Лицейские 

 
- - - - - - 

С углубленным 

изуч. отдельных предметов 
- - - - - - 

Предпрофильные 

 
- - - - - - 

Профильные  

(с указ.профиля и кол-ва 

обуч-ся по каждому 

профилю) 

- - - - - - 

Специальные (коррекц., с 

указ.вида и кол-ва обуч-ся 

по каждому виду) 

- - - - - - 

Компенсирующего 

обучения 
- - - - - - 

Другое (указать) 

Спортивные 
- - 29 663/645 9 185/183 

Всего  

Классов 
11 270/268 29 663/645 9 185/183 

 

 

Всего по образовательному учреждению __49___ классов, __1118/1096__ обучающихся. 
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2.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

  

Основное общее образование 117 111 121 118  139 142 

Среднее (полное) общее 

образование 

62 63 86 78 91 77 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 

 (указать  кол-во /%): 

  

Основное общее образование: 117 111 121 118 139 142 

Поступили в учреждения 

начального профессионального 

образования 

Из них по профилю: 

6 / 5% 

 

0 

нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

 

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Из них по профилю: 

15 – 13% 

 

1 – 0,8% 

21 (19%) 

 

нет 

17 (14%) 

 

нет 

 

 

нет 

7 (5%) 

 

1(0,72%) 

 

Продолжили обучение в 10-м 

классе: 

 данного ОУ/другого ОУ 

82 (70%)/ 

14 (12%) 

81 (73%)  

 9 (8%) 

91 (75%)/  

11 (9%) 

77 (64%)/ 

23 (19%) 

105 (76%)/ 

23 (17%) 
85 (59%)/ 

Среднее (полное) общее 

образование: 

62 63 86 78 91 77 

Поступили в вузы 

Из них по профилю: 

58 – 95% 

12 – 21% 

61 – 97% 

8 – 12,6% 

82 – 95,3% 

13 – 15% 

76 – 97% 

17 - 22% 

69 – 76% 

15 – 22% 

44 – 73% 

12 – 21% 

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Из них по профилю: 

2 – 3.2% 

 

нет 

 

2 – 3% 

 

нет 

3 – 3,4% 

 

нет 

1 – 1,2% 

 

нет 

8 – 10% 

 

1 – 1,09% 

8 – 10,3% 

 

1 – 1,2% 

Призваны в армию 2 – 3,2% нет 1 – 1,2% - 2 – 2,1% 5 – 6,4% 

Трудоустроились    - - 2 

ИТОГО:  179 174 207 196 230 220 

Инвалиды, находящиеся дома Нет 1 нет нет нет нет 

Не продолжают учебу и не 

работают 

нет нет нет нет нет нет 
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2.3.Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

 Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее  общее  

образование 

по уставу/  

локальному акту 

фактический  по уставу/  

локальному 

акту 

фактический  по уставу/ 

 локальному 

акту 

фактический  

Продолжительность учебного 

года 

1кл.-33 недели 

2-4кл.-34 недели 

1кл.-33 недели 

2-4кл.-34 недели 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность урока 1 классы:  

1 п/г – 35 мин,  

2 п/г – 40 мин 

2-4 кл. – 45 мин. 

1 классы:  

1 п/г – 35 мин,  

2 п/г – 40 мин 

2-4 кл. – 45 мин. 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

10 - 20 минут; 

1 классы +  

динамическая  

пауза 50 минут 

10 - 20 минут; 

1 классы +  

динамическая  

пауза 50 минут 

10, 15 и 20 

минут 

10, 15 и 20 

минут 

10, 15 и 20 

минут 

10, 15 и 20 

минут 

Продолжительность каникул Не менее 30 

дней + летние 

Не менее 30 

дней + летние 

Не менее 30 

дней + летние 

Не менее 30 

дней + летние 

Не менее 30 

дней + летние 

Не менее 30 

дней + летние 

Сменность занятий: 

- количество классов (указать 

конкретные классы), 

занимающихся  во 2-ю смену; 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 смена:           -    начало 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

                         -   окончание 13.15 13.15 16.20 16.20 16.20 16.20 

2 смена:           -   начало                    - - - - - - 

                         -   окончание - - - - - - 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся:-     четверть 

3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

                            -     триместр триместр триместр триместр триместр   

                            -     полугодие     полугодие полугодие 
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2.4.Кадровое обеспечение 
 

2.4.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год (в соответствии с РИК) 

 Количество % от общего количества 

Педагогические работники:  80 100% 

- штатные 80 100% 

в т. ч. Руководители 10 12,5% 

- совместители (внешние) - - 

в т. ч. преподаватели вузов,ССУЗов - - 

Образование:  

- высшее 
73 91% 

- среднее специальное 7 9% 

- другое (указать) - - 

Квалификация:  

- высшая категория 
26 33% 

- первая категория 23 29% 

- вторая категория - - 

- без категории 31 38% 

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

 

- 

5 

 

- 

6% 

Профессиональные награды (указать) 

- Отличник народного просвещения 

- Почетный работник общего образования РФ 

- Почетный работник г. Москвы 

- Почетный работник г. Оренбурга 

- Заслуженный работник физической культуры 

 

3 

5 

16 

1 

1 

 

 

4% 

6% 

20% 

1% 

1% 
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2.4.2. Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание  

(указать причину) 

Начальное общее  

Образование 

Основное общее  

образование 

Среднее   

общее образование 

Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее  

общее 

образование 

укомплектовано укомплектовано укомплектовано нет нет нет 

 

 

2.4.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет в объеме не 

менее 72 часов по профилю осуществляемой ими  

образовательной деятельности 

 

% от общего числа руководящих 

и педагогических работников 

годы 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Руководящие 

работники 

4 5 8 нет нет 4 5 20% 23,8% 38% --- --- 40% 50% 

Педагогические 

работники  

18 28 37 34 41 25 52 25% 39% 52% 43% 48% 27,8% 51,5% 
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2.5. Организация методической работы в образовательном учреждении 

(Структура и локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении) 

 

Структурно-функциональная модель методической службы 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно реализоваться в жизни, могут только 

педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал 

педагога, в который входят система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. На развитие всего 

перечисленного выше направлена деятельность методических служб. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал 

самым активным субъектом процесса совершенствования. Уже одно это требует не эпизодического, а комплексного 

подхода к многогранной научно-методической работе. 

По отношению к учителю научно-методическая работа выполняет ряд важных функций. Прежде всего, это функции 

адаптации и социализации. Так, благодаря активному участию в научно-методической работе учитель приобретает и 

закрепляет за собой определенный статус в школе. С возрастом участие в ней способствует решению проблемы 

профессионального самосохранения, преодоления возможного отставания, расхождения между достигнутым уровнем и 

новыми требованиями к образовательному процессу. Обучение помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, 

делает его более восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 

Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, 

решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. 

Долгое время организация всей методической работы в школе возлагалась на заместителя директора. С усложнением 

задач, которые приходится решать образовательному учреждению, функция обучения учителей становится более 

актуальной. Это особенно заметно при переходе учреждений образования в режим развития. Поэтому в школе введена 

должность заместителя директора по научно-методической работе, создан научно-методический совет школы, работа 

методических объединений учителей-предметников приобретает иное качество. Во главе методической работы стоит 

методический совет, являющийся совещательным и коллегиальным органом при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.  

 Чтобы управление научно-методической работой осуществлялось эффективно, ответственность распределяется 

между несколькими органами. Основными структурными звеньями научно-методической службы школы являются: 

социально-психологическая служба, кафедры учителей-предметников, классных руководителей, начальных классов (см. 

рис.1) Тем самым основные функции научно-методического совета детализируются, расчленяются на более конкретные. 
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Педсовет 

Социально-

психологическая 

служба 

Кафедра воспитания 

Научное общество 

учащихся  
Предметные  

кафедры 

Научно-методический  

совет 
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Для осуществления научно-методической работы в школе используется модель уровневой организации (Табл.1). 

 

Таблица 1. Модель уровневой организации научно-методической службы. 

У
р
о
в
ен

ь
 

Вид 

методической 

работы 

Функции данного вида 

методической работы 
Состав участников 

Основные формы 

методической работы 

Характер и виды 

педагогической продукции 

участников 

1 

Индивидуальная 

методическая 

работа. 

Обеспечение 

индивидуального 

непрерывного 

самообразования и роста 

профессиональной 

культуры: 

- обязательное участие в 

работе предметных кафедр 

- обязательная 

специализация по одной из 

общешкольных проблем; 

- добровольное 

проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Все учителя 

школы, независимо 

от стажа, возраста, 

квалификации. 

Самостоятельная 

разработка методических 

материалов для 

собственной работы, для 

коллег и учащихся. 

Изучение: 

- опыта работы коллег; 

- методической и 

общепедагогической 

литературы. 

 

Различная по содержанию, 

уровню практической 

значимости педагогическая 

продукция (определяется 

общешкольной тематикой, 

интересами, 

способностями, 

квалификацией учителей) 

2 

Постоянно 

действующий 

научно-

методический 

семинар 

(проводится 

один раз в 

полугодие). 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

образования членов пед. 

коллектива, повышение 

теоретико-методического 

уровня и квалификации 

учителей: 

- выработка 

педагогической системы 

основных понятий; 

- обеспечение единства 

подходов при организации 

Все учителя 

школы, независимо 

от стажа, возраста, 

квалификации. 

Общее 

руководство: 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководители 

кафедр 

Лекции, доклады, 

выступления, дискуссии, 

«круглые столы», 

организационно-

деятельностные игры. 

Общие рекомендации по 

использованию 

методических разработок. 
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учебной, инновационной, 

исследовательской 

деятельности; 

- активное межпредметное 

общение и обмен 

педагогическим опытом; 

- коллективное 

обсуждение проектов и 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

3 

Методические 

предметные 

кафедры: 

- предметные; 

- 

межпредметные. 

(работа носит 

постоянный 

характер) 

Обеспечение освоения 

каждым учителем 

государственных 

стандартов образования по 

предмету, овладения 

обязательными образцами, 

стандартами и 

нормативами 

педагогической 

деятельности. Обмен 

опытом. Совместное 

решение текущих учебно-

воспитательных задач. 

Выработка общих 

подходов к контролю 

знаний и аттестации 

учащихся. Участие в 

аттестационных 

процедурах (аттестация 

педагогов) 

Все члены 

педагогического 

коллектива. 

Общее 

руководство: 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе. 

Взаимные посещения, 

анализ и оценка уроков. 

Посещение уроков 

руководителем 

методического 

объединения с 

последующим анализом и 

консультацией учителя. 

Подготовка, проведение и 

анализ результатов 

предметных олимпиад, 

недель и других форм 

работы с учащимися. 

Обсуждение проблемных 

докладов, выступлений, 

сообщений по 

общешкольной теме. 

Индивидуальные 

разработки на основе 

известных образцов. 

Педагогическая продукция: 

- поурочные, тематические, 

блочно-урочные планы; 

- контрольные вопросы, 

задания, тесты в 

соответствии со 

стандартами; 

- описание методики 

уроков, внеклассных 

мероприятий и т.д. 
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Формы научно-методической работы. 

 

Разнообразные формы научно-методической работы, определяющиеся профессиональными возможностями, 

содержанием работы, образовательными потребностями и интересами учителей. (Табл.2). 

 

Таблица 2. Формы научно-методической работы. 

Блок Формы работы 

1. Поисковая работа 

и научные 

исследования 

педагогов. 

Учеба в аспирантуре, соискательство ученой степени, участие в работе экспериментальной площадки, разработка и 

апробация авторских и вариативных программ, рецензирование, изучение теоретического материала по проблеме 

исследования, участие в научно-практических конференциях, семинарах, выступления по итогам исследований, 

написание учебника, методического пособия, словаря, тематического сборника, хрестоматии, статьи в журналах. 

2. Руководство 

поисковой работой 

учащихся. 

Руководство предметными кружками, творческими проблемными группами, секцией научного общества 

учащихся, рефератами; участие в организации научно-практической конференции учащихся, обработка 

материалов экспериментальной работы учеников, проведение консультаций учащихся, руководство работой 

одаренных учеников по индивидуальным планам. 

3. Разработка 

методической 

документации. 

Работа по составлению учебных планов, программ, методических рекомендация по организации и управлению 

образовательным процессом, научно-методической работой; разработка материалов для подготовки к итоговой 

аттестации учащихся, анкет, различных положений (о смотрах, конкурсах, выставках и т.п.), методик диагностики 

учащихся. 

4. Подготовка 

учебных 

видеозаписей. 

Подготовка аудио-видеозаписей уроков, внеклассных мероприятий. 

5. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Стажировки, круглые столы, индивидуальные консультации, авторские семинары, открытые уроки, 

взаимопосещения, работа с научно-методической литературой, наставничество, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

6. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

Работа в творческой группе по сбору материалов с целью изучения инновационного опыта, систематизация и 

обобщение материалов творчески работающего учителя или собственного опыта инновационной деятельности, 

оформление результатов исследования (доклад, брошюра, статья, монография, наглядный материал), презентация, 

распространение и внедрение инновационных наработок в образовательный процесс, мастер-классы, 

педагогические мастерские, выступления на педсоветах, выездные семинары, педагогические лектории, встречи с 

творчески работающими учителями, создание информационной базы о передовом инновационном опыте. 
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Планирование  работы основных структур научно-методической службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, регламентирующие научно-методическую работу Центра спорта и образования. 

 

 Положение  

о методических предметных кафедрах учителей 

1. Общие положения. 

 Методические предметные кафедры учителей являются основными структурными подразделениями 

методической службы школы, осуществляющим руководство учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или нескольким учебным предметам.  

 Методические предметные кафедры организуются при наличии не менее трех учителей по одному учебному 

предмету или такого же количества педагогов по нескольким учебным предметам одной образовательной 

области.  

 В образовательном учреждении могут быть созданы Методические предметные кафедры классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и других специалистов.  

 Методические предметные кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

образовательного учреждения по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

 Методические предметные кафедры непосредственно подчиняются заместителю директора образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Планирование работы основных структур 

План работы школы 

План научно-методической работы 

План работы  

социально-психологической 

службы 

Планы работы 

предметных кафедр 
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2.  

3. Задачи методических кафедр 

В работе методических предметных кафедр через различные виды деятельности предполагается решение 

следующих задач:  

o обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;  

o освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;  

o организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной 

области;  

o создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;  

o изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов определенной 

образовательной области;  

o обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы 

школы. 

4. Содержание и основные формы деятельности методических кафедр. 

 В содержание деятельности методических кафедр входят:  

o изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

o отбор содержания и составление рабочих программ по предметам  

o анализ авторских программ и методик учителей;  

o утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в переводных классах,  

o проведение анализа состояния преподавания предмета или группы предметов одной образовательной 

области;  

o организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом педагога и анализом 

достигнутых результатов;  

o выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ;  

o обобщение и распространение передового опыта педагогов 

o методическое сопровождение учащихся при изучении наиболее трудных тем, вопросов, требующих 

взаимодействия учителей различных предметов;  

o организация работы по накоплению дидактического материала;  

o ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или группе предметов 

одной образовательной области;  

o проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию учителей, работе 

на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках;  

o организация и проведение предметных недель (декад) в образовательном учреждении;  

o работа по активизации творческого потенциала учителей. 
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 Основными формами работы методических кафедр являются:  

o заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания учащихся;  

o круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам;  

o творческие отчеты учителей;  

o открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

o лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии;  

o предметные недели (декады);  

o взаимопосещение уроков;  

o организационно-деятельностные игры. 

5. Организация деятельности методических кафедр. 

 Методическая кафедра учителей ежегодно избирает руководителя (председателя) и секретаря.  

 Руководитель кафедры:  

o планирует работу кафедры;  

o оказывает методическую помощь молодым специалистам;  

o участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, умений и навыков 

учащихся;  

o контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний кафедры;  

o участвует в работе школьной аттестационной комиссии. 

o  Отвечает за ведение протоколов ее заседаний.  

 Заседания методических кафедр проводятся не реже одного раза в триместр. 

6. Права и обязанности предметной методической кафедры. 

 Методическая кафедра имеет право:  

o выражать пожелания руководству школы при распределении учебной нагрузки;  

o требовать от администрации своевременного обеспечения членов кафедры всей необходимой 

инструктивной, нормативной и научно-методической документацией;  

o проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов; 

o участвовать в проведении мероприятий по аттестации педагогических кадров 

 Каждый участник предметной методической кафедры обязан:  

o участвовать в заседаниях кафедры;  

o стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

o знать тенденции развития методики преподавания предмета;  

o владеть основами самоанализа педагогической деятельности;  

o своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения и преподавания 

учебного предмета или группы предметов соответствующей образовательной области;  
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o активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету и др.) 

7. Документация кафедры. 

 К документации методической кафедры относятся:  

o приказ директора образовательного учреждения о создании кафедры 

o приказ о назначении на должность руководителя кафедры;  

o положение о кафедре;  

o анализ работы кафедры за прошедший учебный год с указанием: 

- степени выполнения плана работы; 

- самого существенного и ценного опыта кафедры и отдельных учителей; 

- оценки знаний, умений и навыков учащихся по предмету; 

- оценки результатов предметных олимпиад (в динамике за несколько лет); 

- анализа проведения открытых уроков; 

- итогов взаимопосещения уроков; 

- состояния материально-технической базы предметных кабинетов и описания работы по ее 

поддержанию; 

- причин неудач в работе кафедры и отдельных педагогов (если такие имелись).  

o план работы кафедры в новом учебном году;  

o банк данных об учителях, входящих в состав кафедры;  

o план работы с молодыми учителями;  

o план проведения предметной недели или декады;  

o сведения о темах самообразования учителей, входящих в кафедру 

o график проведения открытых уроков;  

o сведения о предметных кружках и факультативах, которые ведут члены кафедры;  

o график проведения административных контрольных работ;  

o график повышения квалификации учителей;  

o протоколы заседаний. 

 Анализ деятельности кафедры представляется администрации школы в конце учебного года, план работы на 

год – в начале учебного года (в соответствии с графиком административного контроля). 
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Функциональные обязанности руководителя методической предметной кафедры 

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Руководитель предметной кафедры школы назначается и освобождается от должности директором 

школы.                                               

1.2.Руководитель кафедры в своей деятельности   руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

1.    Закон об образовании Российской Федерации; 

2.   Конвенция о правах ребёнка; 

3.   Конституция и законы Российской Федерации; 

4.   Инструкции, приказы, распоряжения Департамента спорта и Департамента образования города Москвы; 

5.   Устав школы, приказы, распоряжения директора школы, администрации; 

6.   Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

7.   Настоящим положением. 

1.3. Руководитель кафедры подчиняется в своей деятельности заместителю директора по УВР, директору школы. 

1.4.  Руководитель кафедры должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 

1.5.  Руководителю кафедры непосредственно подчиняются педагоги, входящие в состав кафедры. 

 

2. Функции руководителя методической кафедры. 

 

2.1.      Организация методической, экспериментальной, инновационной работы кафедры, управление данной работой, 

мониторинг достижений. 

2.2.   Методическое руководство и координация работы учителей, входящих в состав кафедры. 

2.3.  Руководство и контроль за организацией учебной деятельности обучающихся. 

2.4.        Организация текущего и перспективного планирования, контроль за его выполнением. 

2.5.  Организация повышения квалификации и профессионального мастерства учителей, участие в подготовке и 

проведении аттестации педагогических работников. 

 

3.Должностные обязанности руководителя 

методической кафедры. 

Руководитель методической кафедры обязан: 

3.1.      Организовывать текущее и перспективное планирование методической, экспериментальной и инновационной 

деятельности кафедры (план утверждается заместителем директора по научно-методической работе). 

3.2.        Руководить разработкой календарно-тематических планов, учебно-методических пособий, дидактических и 

наглядных материалов по предметам, организовать оперативную корректировку учебно-методических материалов. 

3.3.        Организовать текущее и перспективное планирование деятельности кафедры. 
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3.4.  Анализировать итоги деятельности методической кафедры за учебный год, на основе выявленных проблем 

планировать деятельность кафедры на новый учебный год. 

3.5.  Анализировать состояние кадрового потенциала кафедры. 

3.6.        Контролировать прохождение учителями учебных программ с учётом глубины и качества прохождения 

программ. 

3.7.   Посещать уроки и внеклассные занятия учителей кафедры с целью оказания методической помощи 

3.8.         Участвовать в проведении олимпиад, научно-практических конференций обучающихся 

3.9.   Ставить в известность заместителя директора по учебно-воспитательной работе обо всех изменениях в 

экспериментальной работе. 

 3.10.  Своевременно составлять необходимую документацию кафедры. 

3.11.  Руководить проведением предметных (методических) недель, декад, месячников. 

3.12.  Принимать участие в работе аттестационной комиссии. 

3.13.  Организовывать повышение квалификации преподавательского состава методической кафедры, давать рекомендации 

учителям, желающим повышать свою квалификационную категорию. 

3.14.         Оказывать помощь педагогам кафедры в овладении ими навыками аналитической и других видов 

деятельности. 

3.15.         Организовывать проведение педагогических (методических) экспериментов, внедрение в учебный процесс 

методических достижений и новых технологий обучения. 

3.16.  Отвечать за распространение опыта работы педагогов кафедры. 

 

4.  Права руководителя методической кафедры. 

 

Руководитель методической предметной кафедры имеет право: 

4.1.     Самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогами кафедры, планировать работу, исходя из общего 

плана работы школы и педагогической целесообразности; 

4.2.     Участвовать в управлении школой в порядке, определенном Уставом школы, участвовать в работе Педагогического 

совета школы; 

 4.3.   Защищать профессиональную честь и достоинство; 

4.4.   Знакомиться с жалобами, давать объяснения; 

4.5.   Присутствовать на любых занятиях, проводимых педагогическим коллективом школы; 

4.6.  Повышать квалификацию; 

4.7.  Аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить её в случае 

успешного прохождения аттестации; 
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5.  Ответственность руководителя методической предметной кафедры. 

 

5.1.          За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование предоставленных прав, руководитель кафедры 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. 

5.2.          За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка руководитель кафедры может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3.     За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации 

методического процесса руководитель кафедры привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4.   За виновное причинение школе или участникам методического процесса ущерба в связи с исполнением (не 

исполнением) своих должностных обязанностей руководитель кафедры несет материальную ответственность в порядке и 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимодействие с администрацией. 

 

Руководитель методической кафедры: 

6.1.       Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с педагогическими 

работниками школы, руководителем методического совета, заместителем директора школы по УВР, заместителем 

директора по воспитательной работе, директором школы. 

6.2.       Работает в тесном контакте с учителями - предметниками, воспитателями, руководителями методических 

предметных кафедр, проблемных групп и других структурных подразделений методической службы, руководителем 

методического совета, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем по воспитательной работе, 

директором школы, специалистами служб школы и осуществляет взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями по вопросам методической, экспериментальной и инновационной деятельности. 
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Состав структурных подразделений методической службы. 

 

Название кафедры Предметы Руководитель Учителя 

Кафедра математики и 

информатики 

Математика 

Информатика 

Линькова Нина 

Вячеславовна 

Емельянов М.В.      Лазарева И.В 

Мельник М.Н.         Филонова Т.И 

Линькова Н.В.         Аршинцева Ю.Н 

Богатырева Т.Н.      Смирнова Т.И. 

Богданова Е.Н.        Чурюкина Н.Б.  

Ермак Т.А.                 
 

Кафедра социальных наук История 

Обществознание 

География 

Ивахненко В.Е. Орлова Л.К                Китаева Г. В. 

Луговских Т. Н.        Ивахненко В. Е. 

Петрова О.Г.              Краснова Г. Н. 

Казинова Е.В.             Удалова Н. В 
 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Русский язык и литература Галаева Ольга Борисовна Галаева О.Б., Беседина В.В., 

Борисова И.И., Воротникова 

М.Г., Тришкина А.Б., Чабан 

Е.В., Илюшина Т.Е., Медведева 

Н.А.,  Кухарская Е.С., 

Серовикова И.Н.                   

 

  

 

         
 

Кафедра естественных 

наук 

Биология 

Химия 

Физика 

Природоведение 

Косырева Наталья 

Алексеевна 

Попова Т.В., Чувилина Ю.И., 

Конарева Е.В., Дудиева И.А.,  

Сафонова Е.В., Гуркина Ю.Л.,          

Косырева Н.А.             

 
 

Кафедра иностранных 

языков 

Английский язык 

Немецкий язык 

Давыдова Валентина 

Анатольевна 

Давыдова В.А., Калинина Т. Н.,  

Могилевская И.И.,  

Комарова Е.В., Самохина Т.Ю.,  

Лазарева О.С., Старостина Е.Р.,  

Решетняк В.Ю.,  

Смолина О.Д.,  Филиппова К.А. 

 
 

Кафедра художественно- Физическая культура Сейтаблаева Марина Кузина М.А., Волков С.Ю.,                 
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эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Черчение 

МХК 

Технология 

ОБЖ 

Анатольевна Верхотурова Т.И., Павлов Р.В.,                   

Сейтаблаева М.А., Лагойко В.И.,                

Сотников М.И., Брацун Н. А. 

 
 

Кафедра начального 

образования 

Начальная школа Ткачук Наталья 

Александровна 

Учителя начальной школы, педагоги 

дополнительного образования 

Кафедра воспитания   Троценко Елена 

Ивановна. 

Классные руководители 

Социально-

психологическая служба 

  Троценко Е. И.      

Федорова Н. А.     Ламанова Л. А. 

Казакова Я. В. 
 

 

2.6. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

2.6.1. 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих  

программ и воспитательной деятельности: 

Количество/наличие  

 - физики 2 

 - химии 2 

 - биологии (естествознания) 2 

 - информатики и ИКТ 3 

 - начальных классов 9 

 - лингафонных кабинетов 2 

 - другие учебные кабинеты (указать): 

 

 

- 

 

 - лабораторий 4 

 - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 2 

 - кабинетов обслуживающего труда 1 

 - учебных мастерских - 

 - актового зала 2 

 - спортивного зала      2+4 (тренир.) 
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 - бассейна 1 

 - спецдисциплин, другое (указать)  - 

2. Наличие условий для организации образовательного процесса 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС: 

+ 

 - учебными/внеучебными 1.Образовательная программа начального общего 

образования. 

2.Программно-методическое обеспечение учебного плана 

ФГОС посредством УМК «Школа России». 

3.Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

4. Внеурочная деятельность во второй половине дня по 

следующим направлениям развития: 

 духовно-нравственное направление (кружок «Я - 

России гражданин»); 

 социальное/общеинтеллектуальное направление/ 

общекультурное (проектная деятельность «Я 

познаю мир»); 

 экскурсионная деятельность – в рамках работы 

классного руководителя). 

5.Образовательная программа основного общего 

образования. 

6.Программно-методическое обеспечение учебного плана 

ФГОС посредством УМК, допущенных к преподаванию в 

рамках ФГОС. 

7. Внеурочная деятельность во второй половине дня в 

соответствии с планом внеурочной деятельности. 

 - информационных Доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 - специальных Совмещение учебно-воспитательного процесса с учебно-

тренировочным. 

3. Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 12 

 Количество компьютеров, имеющих лицензионное  
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программное обеспечение 

Всего: 

 

в т.ч. используемых в образовательном процессе  

183 

 

167 

 Подключение к сети Интернет имеется 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет sambo70.ru, Самбо70.рф 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 - учебники 36754 

 - информационная и справочная литература 87 

 - художественная литература 10906 

 - методическая литература 570 

 - периодические издания 17 

 - электронные ресурсы 106 

 - другое (указать) - 

4. Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

 - медицинского кабинета  

- процедурного кабинета 

- стоматологического кабинета 

- другое (указать) 

 

1 

1 

  

         отдел оптимизации 

      спортивной медицины 

5. Наличие специализированных помещений для организации 

питания в общеобразовательном учреждении 

 

 - столовой 1 

 - буфета 1 

 - другое (указать)  

 

 

2.6.2. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения -100 %. 

2.6.3. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения -90%. 
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2.6.4.Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, 

работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения. 

Оборудование кабинетов ГБОУ "ЦСиО "Самбо - 70"Москомспорта соответствует "Перечню учебного 

оборудования для общеобразовательных учреждений России" на 85 %, что позволяет выполнять практические виды 

занятий и работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

ГБОУ "ЦСиО "Самбо - 70"Москомспорта. 

 

Оборудование: коллекции; реактивы и материалы; модели атомов, молекул, кристаллических решёток, заводских 

аппаратов; приборы      лабораторные и демонстрационные; посуда лабораторная и демонстрационная; принадлежности 

для опытов; комплекты раздаточного материала; пособия на печатной основе (таблицы, дидактические материалы); 

экранно-звуковые пособия, диапозитивы, видеофильмы, DVD-фильмы.  

 

ТСО: Компьютеры, принтеры, телевизоры, видеоплейеры, видеопроекторы, экраны, акустическая система, интерактивные 

доски 

    методической базы     -           соответствуют норме. 

    Методическая литература -  имеется в достаточном количестве. 

    Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал -     имеется в полном объёме 

    ЭОР                                      Имеются 

     Инновации                        Автоматизированное рабочее место учителя имеется во всех учебных кабинетах 

                                                 Новые технические средства имеются. Интерактивные доски. 

 

    Оформление                      Рациональное оформление интерьера кабинетов 

    Санитарно-гигиенический режим соблюдается. 

 

Выводы:все кабинеты ГБОУ "ЦСиО "Самбо - 70" Москомспорта готовы к проведению учебных занятий в новом 2017 – 
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2018 учебном году 

Планы: оснастить все кабинеты современны оборудованием, новыми техническими средствами, датчиками измерений, 

интерактивными досками, видеопроекторами.  

2.6.5. Использование прилегающей территории. 

 

а) пришкольная территория используется для прогулок групп продленного дня (на оборудованной детской площадке) и 

проведения спортивных тренировочных кроссов учащихся; 

б) прилегающая территория – природный заказник Тропаревский лесопарк: 

- экологическая направленность – рейды по уборке территории заказника (в рамках субботников), исследования 

воды в Тропаревском пруду в рамках тем биологии и географии; 

- физкультурно-спортивная направленность – проведение беговых и лыжных занятий; 

- историко – патриотическая направленность – проведение памятных мероприятий около ТропаревскогоДОТа – 

памятника ВОВ 1941-1945гг.; 

- учебно-познавательная направленность – проведение уроков по биологии, географии и другим учебным предметам 

на местности; 

- культурно-развлекательная направленность – участие в праздниках и мероприятиях, проводимых в зоне отдыха 

«Тропарево». 

 

2.7. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в учреждении, физкультурно-оздоровительная работа 
2.7.1. Наличие мониторинга здоровья (да/нет) __да___ 

2.7.2. Организация питания обучающихся в текущем учебном году.  

 

Обеспечение питанием 

обучающихся 

Всего обучающихся, Количество обучающихся, 

обеспеченных питанием 

 

% от общего количества 

 

Начальное общее 

образование 

251 чел.                   251 чел.         100% 

Основное общее 

образование 

692 чел.            692 чел.  100% 

Среднее общее 

образование 

                   178 чел.                    178 чел. 100% 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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Наличие контрактов об организации питания (указать реквизиты). 

Год  

Сумма выделенных 

бюджетных средств 

Контракты, заключенные сроком 

до 1 года 

 

Долгосрочные контракты 

 (указать срок)  

2010        13017000руб. 59 договоров и контрактов - 

2011            14036000руб. 61 договор и контракт                - 

2012            15284800руб. 41 договор и контракт                - 

 

 

2.7.3. Медицинское обслуживание. Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением об организации медицинского 

обслуживания; (указать учреждение и реквизиты договора(-ов)). 

 

Договор 06.2- 14 –Б/16 от 11 января 2016 по 31 декабря 2016 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения г. Москвы «Московский научно – практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины департамента здравоохранения города Москвы (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

 

2.7.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Наименование мероприятия 

Уровень  

(общешкольное, 

внеклассное, 

урок) 

Форма 
Сколько лет 

проводится 
Результаты 

Количество 

охваченных 

обучающихся 

% общего 

количества 

обучающихся 

Плановая диспансеризация в 

поликлинике восстановительного 

лечения (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ филиал №9). Анализ 

полученных данных для 

корректировки тренировочного 

процесса  

Общешкольное  

Плановая 

диспансеризац

ия на выезде 

Ежегодно 

Возможность 

проведения 

коррекции 

учебно-

тренировочно

го процесса  

1133 100% 

Ежедневный контроль обращений 

учащихся в медицинский кабинет 

в т. ч. с травмами 

Общешкольное 
Ежедневный 

прием 
Ежегодно 

Учет частоты 

заболеваний 

/травм.  

1133 100% 

Проведение санитарно- 

просветительской работы по 

профилактике заболеваний и 

травм 

Урок Лекция  4-й   год 

Увеличение 

теоретически

х знаний и 

практических 

1 - 11 классы 

спорт школы  
100% 
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навыков в 

этой области  

Оказание первой врачебной, 

доврачебной помощи при травмах 

и повреждениях в период учебно-

тренировочного процесса 

Общешкольное 
Ежедневный 

прием 
Ежегодно 

Оказание 

первой 

помощи 

1133 100% 

 

2.7.5. Использование здоровье сберегающих технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

Предметы Ступень С какого года 

реализуется 

Результаты Количество 

охваченных 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

 Проведение 

анализов состояния 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

профилактика 

травм» 

   

 

С 2010  

Увеличение уровня 

знаний в области 

рационального 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий  

 

 

259 

(9-10 класс)  

 

 

24% 

 

2.7.6. Наличие договоров о сотрудничестве с центрами психологической и социальной помощи (перечислить) 

Договоры о сотрудничестве не заключены. 

 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Образовательные программы: 

Основные:  

Образовательная программа начального общего образования, срок реализации 4 года 

Образовательная программа основного общего образования, срок реализации 5 лет  

Образовательная программа среднего общего образования, срок реализации 2 года 

 

Дополнительные: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности (театральная студия 

«Мозаика», «Радуга красок», студия художественного слова, «Занимательный английский», «Английский для 

любознательных», хор), срок реализации до 5 лет 
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Дополнительная общеразвивающая программа естественно - научной направленности («Юный исследователь», 

«В мире проектов»), срок реализации до 7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности (дзюдо, самбо, каратэ 

кекусинкай, сумо, спортивные танцы, бокс, художественная гимнастика, «Юный стрелок», волейбол, футбол), 

срок реализации до 1 года 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности, срок реализации до 

6 лет 

 

3.2. Учебный план 

 

  «Утверждаю» 

Генеральный директор  

                                                                                                           ГБОУ «ЦСиО «Самбо – 70» 

Москомспорта 

    

 Р.А.Лайшев 

                                                                                                              

«01» сентября 2017г. 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Департамента спорта и туризма 

города Москвы 
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     Учебный план реализации программ начального общего образования 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы  

«Центр спорта и образования «Самбо-70»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

на 2016-2020 учебные годы 

 

Начальное общее образование 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта разработан на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, а также следующих нормативных документов: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373«Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования», ред. от 18.12.2012 №1060; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 6 октября 2009г. № 373». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный от 6 октября 2009 г.№373»от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576; 

Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

стандарта спортивной подготовки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» с Приложением №1, №2; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего образования (в 

соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»); 

Распоряжение Департамента спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) № 130 от 20 марта 2017 г. «Об 

изменении наименования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и утверждении устава 

учреждения»; 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденный  20 марта 2017 г.; 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»Москомспорта, 

утвержденная 01 сентября 2012 г. руководителем ОУ; 

Начальное общее образование ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» реализует основную образовательную программу 
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начального общего образования. 

Задачами начального общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта являются: 

-создание условий единовременного получения качественного начального общего образования и возможности 

заниматься в ГНП видами спорта, представленными в ГБОУ «ЦСиО«Самбо-70»Москомспорта; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

-духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и наследия многонационального народа Российской Федерации; 

-обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования на 2016-2020 учебные годы является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, принятой  на 

заседании педагогического совета, обеспечивает преемственность с учебным планом основного общего образования, 

соответствует Уставу ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, одобрен родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Учебный план регламентирует урочную деятельность начального общего образования, тесно связан с внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием, осуществляемым в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, спортивной 

подготовкой - занятиями дзюдо, самбо, сумо, плаванием. 

Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта в соответствии с ФГОС предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года начального 

общего образования составляет 33 учебные недели для 1-х классов, 34 учебные недели для 2-4 классов.  

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий, тарификации 

педагогического состава и определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 1-4 классах.  

2. Особенности учебного плана ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 

ГБОУ «ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта представляет собой сложную структуру, состоящую из 

общеобразовательной и спортивной школы. Все обучающиеся начальной школы посещают ГНП при ГБОУ «ЦСиО 

«Самбо-70» Москомспорта (самбо, дзюдо, спортивные танцы, каратэ, сумо, плавание). 

Учебный план школы составлен с учетом плана тренировочных занятий учащихся-спортсменов. Федеральный 

стандарт спортивной подготовки предусматривает занятия плаванием, дзюдо и самбо обучающихся 1-2- классов в объеме 6 

часов в неделю, 3-4 классов в объеме 9 часов в неделю в дневное и вечернее время. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой и во время тренировочного процесса соответствуют 

возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 
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организованы и проводятся на открытом воздухе).  

3. Организация учебного процесса ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» получение начального общего 

образования в ОУ начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет, проживающими на территории города Москвы. 

Количество обучающихся в классе определяется из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Начало занятий с 8.30. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися программ учебных  предметов, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (1 классах-  21 час, во 2-4 классах – 23 часа). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов по 4 урока в день; для обучающихся 2 - 4-х классов – по 4 - 5 уроков. 

Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с наименьшим количеством уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, 

шкалой трудности учебных предметов и тренировочными занятиями. 

Учебный план в соответствии с ФГОС формируется на период обучения с 1 по 4 классы, таким образом, учебный 

план включает: 

4 классы - с 2013г. по 2017 г.; 

3 классы - с 2014г. по 2018 г.; 

2 классы - с 2015г. по 2019 г.; 

1 классы - с 2016г. по 2020 г. 

Шкала трудности предметов для 1 — 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 
Математика 8 
Русский (национальный, иностранный язык) 7 
Природоведение, информатика 6 
Русская (национальная) литература 5 
История (4 классов) 4 
Рисование и музыка 3 
Труд 2 
Физическая культура 1 

При составлении расписания уроков соблюдается чередование различных по сложности предметов в течение дня и 

недели. Наиболее сложные предметы, как математика, русский и иностранный язык, окружающий мир, чередуются с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры. Для обучающихся 1-х классов наиболее 

трудные предметы проводятся на 2-м уроке; для 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не 

проводятся, кроме уроков физкультуры по лыжной подготовке. 
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Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели 

наибольший объем учебной нагрузки предполагается на вторник и (или) среду, а облегченный учебный день в четверг или 

пятницу. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах не превышает 45 минут, в 1-ом классе - 

продолжительность урока 35 минут, с января месяца увеличение продолжительности урока до 40 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в нетрадиционной форме (экскурсии, 

развивающие игры, викторины и т.п.), в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 

минут каждый;  

-организация в середине учебного дня после 2-ого урока динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут;  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале месяце при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-ого и 4-ого уроков перемены по 

20 минут. 

Объем ежедневных домашних заданий (по всем предметам) регламентируется следующими нормами (в 

астрономических часах):  

-в 1 классах домашние задания не задаются в течение всего учебного года; 

- во 2 - 3 классах – до 1,5 ч; 

- в 4 классах - до 2х часов. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1 - 2-х 

классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг. 

Обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием.  

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта обеспечено педагогическими кадрами соответствующей квалификации 

для качественной организации учебно-воспитательного процесса. 

Библиотека образовательного учреждения обеспечена учебниками и учебными пособиями, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

4. Особенности изучения отдельных предметов начального общего образования 

Учебный план начального общего образования составлен на основе ФГОС НОО. 

Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 
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Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В 1–4 - х классах на учебный предмет «Русский язык» выделено 4 часа. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели. Изучение русского языка в начальной 

школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 

обучающихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. 

«Литературное чтение» – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» осуществляется в количестве: 1-3 – е классы - 4 часа, 

4- е классы - 3 часа в неделю. 

Иностранный язык изучается во 2-4 классах. Изучение иностранного языка позволяет сформировать 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, получить начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

При изучении английского языка  происходит деление классов на подгруппы.  

Изучение учебного предмета «Математика», предусмотренное в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах, способствует 

формированию у детей познавательных интересов, коммуникативных и деятельностных способностей, глубоких и 

прочных знаний, личностных качеств. 

Учебный предмет «Информатика» обеспечивает реализацие индивидуальных потребностей обучающихся и входит 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. Изучение данного предмета предусмотрено 

в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах (с делением на подгруппы во 2-4 классах), способствует воспитанию и развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности, приобретения обучающимися 

информационной и коммуникационной компетентности. При работе с техническими средствами обучения соблюдаются 

нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 с внесенными изменениями от 24 декабря 2015 года №81. 

На учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю. Программа учебного предмета 

«Окружающий мир» предусматривает решение важнейших задач интеллектуального, патриотического, нравственного, 

этического воспитания младших школьников и направлена на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания предмета «ОБЖ» в начальной школе является то, что этот курс не изучается на 

отдельных уроках, темы по ОБЖ и ПДД включены в содержание учебных предметов и содействуют установлению более 

прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого 

города. 

Таблица 

Учебный 

предмет/класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Окружающий 

мир 

13 14 13 13 

Технология 9 10 10 11 

Физическая 

культура 

12 10 11 10 

 

Учебный предмет «Физическая культура» включает общеразвивающую и общеукрепляющую подготовку, элементы 

спортивной подготовки, гимнастики, лыжной подготовки, а также темы по ОБЖ. В процессе освоения учебного материала 

данной области достигается формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, 

социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде.  

На занятия физической культуры отводятся 2 часа в неделю, третий час двигательной активности реализуется во второй 

половине дня за счёт занятий спортом в ГНП в ходе тренировочного процесса самбо, дзюдо, сумо, плавание. 

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», состоящего из шести 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» предусмотрено в 4 классе в 

объеме 1 часа с правом выбора родителями/законными представителями одного из модулей.  

В 4 –х классах в 2017-18 уч. году обучающимися и их родителями (законными представителями) выбраны модули 

«Основы мировых религиозных культур» в 4 «А» - 10 обучающихся, в 4 «Б» - 9 обучающихся, «Основы светской этики» в 

4 «А» - 11 обучающихся, в 4 «Б» - 16 обучающихся, в 4 «В» - 24 обучающихся.  Результаты выбора модулей «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» зафиксированы в протоколах родительских собраний №3 от 15 

марта 2017 года. На данный учебный предмет отводится 1 час в неделю. Обучение будет осуществляться по группам 

согласно выбору родителей/законных представителей обучающихся. 

Учебный предмет «Технология» характеризуется практико-ориентированной направленностью содержания 

обучения; применением знаний, полученных при изучении других учебных предметов, (изобразительное искусство, 

математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение) для решения технических и технологических задач; 

применением полученного опыта практической деятельности; возможностью реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. В 1- 4-х классах предмет изучается в объеме - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является базовым в начальной школе. Он направлен на 

формирование эмоционально – образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. На данный учебный предмет отводится 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально – творческой деятельности обеспечивает  введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. На данный учебный предмет выделяется 

1 час в неделю. 
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В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов таких как, «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Литературное чтение», «Английский язык» включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся, носящие пропедевтическую профориентационную направленность. 

Обучающиеся знакомятся с разнообразием мира профессий, общими сведениями о содержании труда разных профессий, 

узнают о важной роли труда в жизни человека, включаются в различные виды учебно-познавательной деятельности 

(трудовую, игровую, исследовательскую) и др. 

5. Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является одним из основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Внеурочная деятельность способствует 

достижению метапредметных и личностных результатов, проводится в отличных от урока формах (кружки, студии и т.д.) 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта является  ОУ спортивной направленности и приоритетным является 

спортивно-оздоровительное направление. Оно реализуется посредством занятий обучающимися в ГНП видами 

спорта, представленными в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Я - России гражданин», благодаря которому 

осуществляется системный подход по формированию у школьников активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, патриотизма. Изучение программы кружка «Я - России гражданин» предусмотрено в объеме 1 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

 Проектно – исследовательская деятельность очень актуальна в современных условиях развития российского 

общества. Она является необходимым условием в реализации ФГОС второго поколения, в достижении современного 

качества образования и позволяет охватить несколько направлений внеурочной деятельности. В ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта социальное и общеинтеллектуальное  направления внеурочной деятельности реализуются посредством 

кружка «Я познаю мир» (проектная деятельность). Программа кружка «Я познаю мир» направлена на  формирование 

мировоззрения младших школьников, содействует их социализации, познавательной активности, позволяет 

углублять знания в определённой предметной области. Изучение программы кружка «Я познаю мир» предусмотрено в 

объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Общекультурное направление представлено экскурсионным  клубом  «От Москвы до самых до окраин»,  

программа которого предусматривает подготовку и проведение тематических  экскурсий и творческих отчетов по ним. Это 

способствует всестороннему развитию личности школьников, развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает 

основы нравственного облика, развивает  наблюдательность, способность  воспринимать красоту окружающего мира. 

Изучение программы экскурсионного клуба  «От Москвы до самых до окраин» предусмотрено в 1 классах в объеме 33 

часов в год, в 2-4 классах в объеме 34 часов в год. 

     Внеурочная деятельность для 1-4 классов реализуется во второй половине дня. Занятия внеурочной деятельностью не 

учитываются при расчете максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, т.к. не являются учебными 

занятиями.  
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Внеурочная деятельность согласно ФГОС составляет до 1350 часов за весь период обучения.  

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта  и туризма города Москвы 

на 2016 – 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 

 

Учебные предметы 
Классы 

Итого 
I х 3 II х 3 III х 2 IV х 3 

Обязательная часть  

Русский язык        4 4 4 4 44 

Литературное чтение        4 4 4 3 41 

Английский язык  2 2 2 16 

Математика        4 4 4 4 44 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
       2 2 2 2 22 

Основы религиозных культур 

 и светской этики 
 

  
1 3 

Изобразительное искусство        1 1 1 1 11 

Музыка        1 1 1 1 11 

Технология        1 1 1 1 11 

Физическая культура        2 2 2 2 22 

Итого       19 21 21 21 225 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
       2 2 2 2 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка        21 23 23 23 247 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 2018  учебный год 

(1-4 классы) 

 

 

Направления Количество  часов в неделю Итого 

Классы I х 3 II х 3 III х 2 IV х 3 
33 

Духовно – 

нравственное 

направление 

«Я - России 

гражданин» 

(кружок) 
1 1 1 1 11 

Социальное/обще 

интеллектуальное 

 

Проектная 

деятельность 

 «Я познаю мир» 
1 1 1 1 11 

Общекультурное 

Экскурсионный клуб 

«От Москвы до 

самых до окраин» 
1 1 1 1 11 
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  «Утверждаю» 

Генеральный директор ГБОУ  

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Москомспорта 

_________________    Р.А.Лайшев  
                                                                                                             (место для печати) 

01.09.2017г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Департамента спорта и туризма 

города Москвы 
 

 

 

 

 

          
 

  Учебный план 
 

Основное общее образование 

5-9 классы 

 
 

На 2017-2022 (ФГОС, 5-7 кл) 

2017-2018 (ФБУП, 8-9 кл) 
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Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Центр спорта и образования «Самбо-70»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

 

 
1. Общие положения 
 

1.1.  Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего (5-7 классы) образования, а также 

следующих нормативных документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 года №1897; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального базисного 

учебного плана» от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241 с изменениями на 1 февраля 2012 

г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 
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Приказ Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.13г «Об утверждении и введении в действие Федерального стандарта 

спортивной подготовки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010№ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложением №1, №2; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего образования (в 

соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»); 

Распоряжение Департамента спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) № 130 от 20 марта 2017 г. «Об 

изменении наименования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и утверждении устава 

учреждения»; 

Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, утвержденный 20 марта 2017 г. распоряжением 

Департамента спорта и туризма г. Москвы 

Образовательная программа ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70», Москомспорта, утвержденная 01 сентября 

2012 г. руководителем ОУ; 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта, утвержденная 01 сентября 2015 г. руководителем ОУ 
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1.2. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта на 2017-2022 учебный год 

одобрен педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) учащихся, обеспечивает 

преемственность с учебным планом 2016-2021 г., соответствует Уставу ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта. Учебный план является составной частью основной образовательной программы «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» Москомспорта, принятой на заседании педагогического совета. 

Учебный план регламентирует урочную деятельность образовательной школы, тесно связан с внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием, осуществляемым в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта, спортивной подготовкой - занятиями дзюдо, самбо, сумо, плаванием, чередующимися с основным 

расписанием уроков. 

Учебный план образовательной организации является нормативной основой для составления расписания учебных занятий 

и тарификации педагогического состава. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков в день. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов (приложение 3 санитарных правил). При составлении расписания уроков соблюдается 

чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели:  

-для обучающихся основного общего образования предметы естественно-математических областей чередуются с 

гуманитарными предметами, учитывается необходимость сочетать уроки и тренировочные занятия, физиологическая 

необходимость перерыва между двумя тренировками не менее четырех часов. 

 

1.3. Учебный план ГБОУ основного общего образования «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 

определяет: 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения, в соответствии с ФГОС (5 – 7 классы), Федеральным базисным 

учебным планом (8 – 9 классы), по которым проводится итоговая аттестация выпускников, или оценка образовательных 

достижений обучающихся переводных классов по итогам учебного года; 

-распределение минимального учебного времени между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

основанное на рекомендациях ФГОС и Федерального базисного учебного плана; 

- минимальный и максимальный объём часов для изучения, в том числе количество часов по выбору обучающегося (5-7 

классы); 

-распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 10%) и компонентом 

образовательного учреждения (не менее 10%) в 8-9 классах; 

-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
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1.4. Учебный план основного общего образования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в 

соответствии с ФГОС и Федеральным базисным учебным планом предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года – от 34 до 37 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 5 – 9 кл. составляет 45 мин. 

 

1.5. ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта работает по шестидневной неделе. При этом 

основная учебная нагрузка распределена на пять дней, шестой день как развивающий используется для проведения 

экскурсионных выездов, тренировочных занятий, спортивных мероприятий и соревнований в соответствии с п. 10.5 

СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

 

1.6.   Часы компонента образовательного учреждения в 8-9 классах в учебном плане ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» Москомспорта по решению педагогического совета используются: 

-на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном 

компонентах учебного плана; 

-на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся при подготовке 

к государственной итоговой аттестации в рамках основной учебной сетки часов;  

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности; 

- на консультации по выполнению домашних заданий. 

 

1.7. Объем ежедневных домашних заданий (по всем предметам) регламентируется следующими нормами: время на 

выполнение домашнего задания не должно превышать (в астрономических часах): в 5 классах - до 2х часов, 6-м - до 2,5 ч., 

в 7 - 8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 

2. Особенности учебного плана ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 

 

2.1. ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта представляет собой сложную структуру, 

состоящую из общеобразовательной и спортивной школы. Учебный план школы, обучающей спортсменов, составлен с 

учетом плана спортивной подготовки. Федеральный стандарт спортивной подготовки (приказ Министерства спорта РФ № 

1125 от 27.12.13г) предусматривает занятия в дневное и вечернее время плаванием, дзюдо и самбо обучающимися 5-7 

классов в объеме 12 часов в неделю, обучающимися 8-9 классов в объеме 18 часов в неделю. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой и спортом, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного 

профиля при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы и проводятся на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (на основании 
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ежегодно проводимой диспансеризации обучающихся). К тестированию физической подготовленности и участию в 

соревнованиях обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

 

2.2. Учебный план общеобразовательной школы, с одной стороны, обеспечивает обучение в рамках 

образовательного стандарта, с другой, дает возможность обучающимся сочетать занятия спортом и учебой за счет 

минимального базового объёма часов по предметам и возможности выбора различных курсов в соответствии с интересами 

и предпочтениями (ФГОС ООО), во-первых, при подготовке к ГИА, а во-вторых в области спорта, что приводит к 

оптимизации учебной нагрузки, т.к. часть часов  учебного плана в урочной и внеурочной деятельности реализуются в 

учебном плане спортивной подготовки. Основной задачей является обеспечение выполнения образовательного стандарта, 

вариативное образовательное пространство, способствующее обеспечению успешности каждого ученика, подготовка 

обучающихся к сдаче государственной аттестации на аттестат об основном общем образовании. 

 

2.3. Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта учитывает: 

-специфику ФГОС и Федерального базисного учебного плана; 

-поддержку значительного, уже сложившегося уровня вариативности системы образования путем фиксации минимального 

объема изучения предметов на базовом уровне, возможность выбора дисциплин обучающимися; 

- построение курсов по выбору обучающихся по модульному принципу (с возможностью изучения отдельных модулей 

курса); 

-оптимизацию объема учебного времени; 

-формирование экономической и правовой компетентности школьников; 

-спортивную специализацию и возможность реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, интегрированных дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

Основное общее образование 
1. (ФГОС ООО, 5-7 классы, 8-9 классы до 2020г.) 

 

Основное общее образование ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта реализует основную 

образовательную программу основного общего образования. 

С 2015 года в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта осуществляется поэтапная (полный 

переход на ФГОС ООО 5-9 кл. в 2020г) реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом специфики ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта, когда комплектование классов ведет в первую очередь спортивная школа, и в 5 классы попадают не только 

выпускники начальной школы ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, но и ученики из разных школ Москвы. При этом 
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количество классов увеличивается с 2-х (3-х) в начальной школе до 5-6-ти (абвгде), с наполняемостью каждого класса до 

25 человек. С 2015 года все 5 классы ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта являются 

спортивными специализированными и обучаются по единому учебному плану.  

Учебный план основного общего образования составлен на основе ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час двигательной активности реализуется 

образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе, внеурочной деятельности, и за счет спортивной подготовки обучающихся. 

Предписываемый федеральным государственным образовательным стандартом учебный предмет «основы духовно-

нравственной культуры народов России» вынесен в часы внеурочной деятельности и изучается в рамках программы 

внеурочной деятельности экскурсионный клуб «От Москвы до самых до окраин», проектной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся в плане спортивной 

подготовки и подготовки к ГИА. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов, по учебному плану ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта – не менее 5270 часов, 578 часов учебного плана 

заняты у обучающихся спортивной подготовкой. 
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Особенности изучения отдельных предметов в основной школе 

  

Эффективный учебный план ФГОС ООО ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта учитывает 

преемственность с учебным планом школы в соответствии с ФБУП, с программами и УМК учебных предметов и курсов, по 

которым работают педагоги, необходимость и специфику подготовки обучающихся-спортсменов к обязательной 

государственной итоговой аттестации девятикласснтков или обязательной оценки образовательных достижений 

обучающихся переводных классов по итогам учебного года. 

Распределение часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык и литература» связано с выбором УМК и 

программ, по которым изучаются предметы. Рекомендуется по программе Ладыженской Т.А, Баранова М.Т. на русский язык 

в 5 классе отводить 6 часов, в 9 классе – 2 часа, при этом сохраняется общий объем изучения предмета 714 часов. Общий 

объём изучения предмета «Литература» по программе Коровина В.Я. не менее 374 часов за 5 лет обучения. Рекомендуется на 

изучение литературы в 5-8 классах выделять 2 часа, в 9 классе – 3 часа.  

  

Русский язык 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

6 

 

6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Литература 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», определяется базовой моделью 

языковой подготовки, выбираемой образовательным учреждением и соответствует базовому уровню. Педагоги учитывают 

социальный заказ и потребности обучающихся, часто выезжающих на соревнования и учебно-тренировочные сборы, 

стремясь развивать коммуникативные навыки иностранного языка. 

 

Английский язык (первый, основной) 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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 Увеличение учебных часов математики из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

является результатом включения в курс алгебры содержательных разделов «Реальная математика», «Теория вероятностей и 

статистика» в 7-9х классах, а также необходимостью подготовки обучающихся-спортсменов к обязательной ГИА по 

математике. Таким образом, содержание курса математики, с одной стороны, расширилось фундаментальными вопросами 

теории вероятности, с другой стороны, темами прикладной направленности, связанными с решением прикладных 

практических задач, обработкой данных и математической статистикой. Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классе по 

1 часу. При этом варианте организации учебного процесса объем изучения разделов, относящихся к специфической 

проблематике информатики, составляет не менее 102 часов. В 5-6 классе предмет может изучаться как курс по выбору. 

 

Математика, алгебра 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Геометрия 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Информатика 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Минимальные объемы изучения в основной школе для общественно-научных предметов составляют: «История России», 

«Всеобщая история» – 340 часов, «Обществознание» – 136 часов, «География» - 272 часа. Предмет «География» в 

соответствии с ФГОС изучается с 5 класса, предмет «Обществознание» в 5 классе может изучаться как курс по выбору, 

учитывая востребованность предмета при сдаче выпускных экзаменов. 

 

История России, Всеобщая история 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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уровень 

 

Обществознание 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

География 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Минимальные объемы изучения в основной школе для предметов естественно-научной области составляют: «Биология» – 

238 часов, «Физика» – 204 часа, «Химия» – 136 часов. 

Предмет «Биология» в соответствии с ФГОС изучается с 5 класса. В предмет биологии при изучении «Анатомии» 

включена интегрированная программа курса «Биология и физическая культура». Поэтому общий объем изучения предмета 

составил с 5 по 9 класс 272 часа. 3-й час физики в 9 классе, направленный на решение практических физических задач при 

подготовке к ГИА, перенесен в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений для 

организации курсов по выбору обучающихся. Учитывается возможность ведения в 9 классе курсов по выбору по всем 

предметам области, направленных на подготовку к ГИА, для изучения обучающимися, планирующими сдавать экзамен по 

предметам естественно-научной области. 

 

Биология 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Физика 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 
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Химия 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Предметная область «Искусство» 

Включает изучение предметов «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5, 6 классах. в объёме 1 часа недельной нагрузки. В 

предмете «Изобразительное искусство» по программе под редакцией Б.Н.Неменского изучаются разделы «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» - 5 класс, «Изобразительное искусство в жизни человека» - 6 класс. Учебный 

предмет «Музыка» изучается в 5-6 классах в объёме 1 часа недельной нагрузки. Авторы УМК по музыке Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости 

от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий». 

Вопросы музыкальной и художественной культуры включены также в 5-9 классах в программы внеурочной 

деятельности «Мы активный и креативный класс», «От Москвы до самых до окраин», проектную деятельность. В 7-8 классах 

предусмотрена возможность изучения предметов «Искусство», «Мировая художественная культура» и других сходных 

дисциплин в качестве курсов по выбору. 

 

Изобразительное искусство 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Музыка 

Классы 5 6 7 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Предметные области «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 Объем изучения предмета «Технология» в 5-6 классах составляет 2 учебных часа в неделю, в 7 классе – 1 час в 

неделю. Предмет «Технология» строится по модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации и 
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потребностей региона. Используется УМК авторского коллектива: Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

«Технологии ведения дома». В основе содержания УМК лежит идея формирования в основной школе представлений о 

технологической культуре производства, развития культуры труда подрастающих поколений, становления системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Из 

предмета исключены специфические разделы информатики, которая изучается как отдельный предмет в рамках предметной 

области «Математика и информатика». Так же некоторые вопросы курса отнесены к содержанию предметов естественно-

научной области. В рамках предмета «Технология» рекомендуется проведение работы по профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации обучающихся. Часы учебного предмета «Технология» в 8 и 9 классе реализуются 

за счет курсов по выбору и внеурочной деятельности в рамках программ экскурсионный клуб «От Москвы до самых до 

окраин», творческой мастерской «Мы активный и креативный класс», для организации профориентационных встреч, 

экскурсий и предпрофильной подготовки обучающихся.  

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 7-8 классах, общий объем 

изучения составляет не менее 68 часов. В 5-7 классах предлагаются курсы по выбору по данной и сходным дисциплинам, 

что учитывает социальный заказ, т.к. многие выпускники выбирают продолжение образования в ВУЗах, связанных с 

силовыми структурами. 

   С учетом рекомендаций по изучению предмета «Физическая культура», 12-ти часов в неделю двигательной 

активности обучающихся за счет тренировок, и для исключения физических перегрузок на предмет в учебном плане 

выделено 2 часа. Учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями спортом в ходе 

спортивной подготовки по самбо, дзюдо, сумо, плаванию в рамках программы «Физическая культура и спорт». Предмет 

"Физическая культура" включает элементы общеукрепляющей физической подготовки, модули «История Олимпийского 

движения» и «История борьбы самбо и дзюдо в России», которые изучают обучающиеся-спортсмены ГБОУ «Центр спорта 

и образования «Самбо-70» в рамках интеграции в ходе спортивной подготовки по самбо, дзюдо, сумо, плаванию. 

             На курсы по выбору отводится до 6 часов в 5-7 классах, до 7-8 часов в 8-9 классах в основном расписании 1 

половины дня (в соответствии с максимально допустимой нагрузкой по нормам СанПиН). Для выбора обучающихся 

предлагаются курсы по всем предметным областям учебного плана, как поддерживающие и расширяющие содержание 

основных предметных программ, так и дополняющие их сходными дисциплинами, позволяя осуществить качественную 

подготовку обучающихся к ГИА. При этом 3 часа в 5-7 классах, 4 часа в 8-9 классах курсов по выбору реализуются в 

учебном плане спортивной подготовки выбранного вида спорта. 

    Внеурочная деятельность для 5-9 классов чередуется с урочной, а также реализуется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в основной школе является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность способствует достижению метапредметных и 

личностных результатов, проводится в отличных от урока формах (кружки, спортивные секции, творческие дела, экскурсии, 

учебные и социальные проекты и т.д.) 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития: 
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духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и представлена следующими 

программами: творческой мастерской «Мы активный и креативный класс», предметными кружками и проектной 

деятельностью малой школьной академии наук, экскурсионным клубом «От Москвы до самых до окраин».  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется также посредством занятий обучающимися по программам 

спортивной подготовки по выбранным видам спорта, представленным в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта. Общий объём часов внеурочной деятельности за 5 лет – до 1700, 1190 часов заняты у обучающихся 

спортивной подготовкой. 

Занятия внеурочной деятельностью не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, т.к. не 

являются учебными занятиями. 

 

2. (8 – 9 классы, ФБУП) 

 

 Учебные предметы, обязательные для изучения в основной школе 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, Мировая художественная культура. По 

этим предметам проводится обязательная государственная итоговая аттестация выпускников этой ступени или 

обязательная оценка образовательных достижений учащихся переводных классов по итогам учебного года. 

Особенности изучения отдельных предметов в основной школе 

Предметы «Русский язык и литература» изучаются в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. Рекомендуется на изучение литературы в 8 классах выделять 2 

часа, в 9 классе – 3 часа.  

 

Русский язык 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

3 

 

2 

 

Литература 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

3 

 

 Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в области русского языка и литературы 

является, в частности, использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних 

заданий, проектных работ, организация работы интернет-пространства учителя и т. д. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», определяется моделью языковой подготовки, 

выбираемой образовательным учреждением, и соответствует базовому уровню. Педагоги учитывают социальный заказ и 

потребности учащихся, часто выезжающих на соревнования и учебно-тренировочные сборы, стремясь развивать 

коммуникативные навыки иностранного языка. 
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Английский язык (первый, основной) 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

3 

 

3 

 

Увеличение учебных часов математики является результатом включения содержательных разделов «Реальная 

математика», «Теория вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)» в 8-9х классах, а также необходимостью 

подготовки обучающихся-спортсменов к обязательной ГИА по математике. Таким образом, содержание курса математики, 

с одной стороны, расширилось фундаментальными вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, с другой стороны, 

темами прикладной направленности, связанными с обработкой данных и математической статистикой. Планируемый на 

изучение этих разделов объем учебного времени составляет (в основной школе) 68 часов (2 года по 34 часа).  Учитывается 

необходимость подготовки обучающихся к обязательной ГИА по математике. 

«Информатика и ИКТ» изучается как отдельный предмет в 8-9х классах по 1 часу. При этом варианте организации 

учебного процесса объем изучения разделов, относящихся к специфической проблематике информатики, сохраняется и 

составляет 68 часов за два года обучения.  

 

Алгебра 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

4 

 

4 

 

Геометрия 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Информатика и ИКТ 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

 Учебные предметы общественно-научной и естественно-научной областей изучаются в объёме, рекомендованном 

Федеральным базисным учебным планом. 

Минимальный объем изучения предмета «История» с 8 по 9 класс составляет 136 часов, предмета «Обществознание» – 68 

часов. Минимальный объем изучения предмета «География» с 8 по 9 класс составляет 136 часов. 
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История 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Обществознание 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

География 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

 Минимальные объемы изучения с 8 по 9 класс для предметов естественно-научного цикла составляют: 

«Биология» и «Физика» – по 136 часов, «Химия» – 136 часов.  

 

Биология 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Физика 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Химия 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Предмет «Искусство» включает в себя изучение предмета «МХК» в объёме 68 часов за два года обучения в 8 и 9 

классах. 

В 8-9-ом классах включаются вопросы музыкальной и изобразительной культуры в содержание предмета «Мировая 

художественная культура». 

 Изучение МХК в 8-9 классах осуществляется с учебной нагрузкой 1 час в неделю в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом.  
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Мировая художественная культура 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

 Предмет «Технология» в связи с отсутствием материально-технической базы для преподавания материальных 

технологий мальчикам-спортсменам в 8 классах представлен предметом «Черчение» (2-ой год обучения); в смешанных 

спортивных классах (мальчики-девочки) - предметами «Технология обслуживающего труда», «Графика». Объем изучения 

этих предметов в 8 классе составляет 1 учебный час в неделю, что предусмотрено Федеральным базисным учебным планом.  

  В 9 классах в рамках предмета «Технология» рекомендуется проведение работы по профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации обучающихся. Предпрофильное обучение предполагает предварительный 

выбор направления профилизации или уточнение профиля дальнейшего обучения, определение степени готовности и 

обоснованности к выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Учитывая социальный заказ и большой 

процент выбора выпускниками 9 и 11 классов школы учебных заведений военной направленности и «силовых» ведомств, 

учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8 классах – как отдельный предмет, в 9 классе час ОБЖ добавлен за счет часов 

компонента образовательного учреждения, отводимых на организацию предпрофильной подготовки обучающихся.  Общий 

объем изучения ОБЖ в основной школе – 68 часов. 

  

Технология обслуживающего труда, Графика, 

Черчение  

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

- 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

 Образовательная область «Физическая культура» включает в себя предметы «Физическая культура», 

«Физическая культура и оптимизация спортивной подготовки» и изучается в спортивных специализированных 8-9 классах 

в несколько большем объеме, чем это предусмотрено базисным учебным планом. В 8-9-х классах учебный предмет 

«Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями спортом в ходе спортивной подготовки по самбо, дзюдо, 

сумо, плаванию. Предмет "Физическая культура " включает элементы общеукрепляющей физической подготовки, модули 

«История Олимпийского движения» и «История борьбы самбо и дзюдо в России». Общий объем физической нагрузки 

составляет в 8-х классах - до 14 часов, в 9-х - до 16 часов в неделю. 

 В специализированных спортивных классах в рамках предмета «Физическая культура и оптимизация спортивной 

подготовки» проводится работа по профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся. В 8-9х 

классах предложенный курс играет важную роль в организации образовательного процесса и профессионального 
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самоопределения среди школьников спортивных школ. Он позволяет сформировать комплекс базовых знаний и умений в 

вопросах медико-биологического сопровождения, учебного, учебно-тренировочного и соревновательного процесса, что в 

свою очередь положительно отражается на состоянии здоровья спортсменов и, как следствие, на уровне спортивных 

результатов. Курс изучается в объёме 68 часов за 2 года обучения (34 часа в год, за счёт третьего часа предмета 

«физическая культура»). 

 Цели, определяющие направленность курса: 

-повышение эффективности тренировочного процесса за счет формирования знаний спортсмена в различных областях 

спортивной науки: физиологии, биохимии, диетологии; 

- повышение качества организации процессов тренировки и восстановления, оптимизация объема тренировочной работы с 

учетом текущего состояния и результативности деятельности;  

- формирование знаний об основных методах профилактики спортивного травматизма. 

А также, введение данного курса в образовательную программу спортивных школ может стать первой ступенью для 

будущих специалистов в области физической культуры и спорта. Суммарный объем изучения предметов в области 

«Физическая культура» в основной школе - 204 часа. В 8 - 9 классах по 3 часа в неделю.  

 

Физкультура 

Классы 8 9 

 

Базовый 

уровень 

 

3/2+1 

 

3/2+1 

 

В учебном плане основной школы: 

 - предельно допустимая нагрузка школьников соответствует нормативам (6-идневной неделе);  

 - сохраняется номенклатура обязательных предметов; 

 - сохраняется базовое количество часов на обязательные предметы. 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими комплексами, рекомендациями и т.д.). 
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Учебный план  

общеобразовательной школы  

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы  

на 2017 – 2022 учебный год. 

Основное общее образование 
6-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Спортивные (специализированные  

спортивные) классы 

Всего за 5 лет 

V VI VII VIII IX в нед. в год 

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 714 

Литература 2 2 2 2 3 11 374 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   4 4 4 12 408 

Геометрия    2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные предметы  

Физика   2 2 2 6 204 

Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Химия    2 2 4 136 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1    2 68 

Музыка 1 1    2 68 

Технология Технология 2 2 1   5 170 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

и спорт* 
2 2 2 2 2 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1  2 68 

Всего  26 27 29 29 28 139 4726 

Курсы по выбору В учебной части 3 3 3 3 4 16 544 

Выбранный вид спорта* 3 3 3 4 4 17 578 

Требования норм СанПиН 32 33 35  36  36 172 5848 

* часы реализуются в учебном плане спортивной подготовки 
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План внеурочной деятельности  

общеобразовательной школы  

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Основное общее образование 
 

№ 
п/п 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Направления  Кол-во часов в неделю /Классы 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

В
се

го
 

1.   «Мы активный и 
креативный 
класс»  

Творческая мастерская 
(подготовка и проведение 
классных и общешкольных 

творческих и спортивно- 
массовых мероприятий, встреч с 
интересными людьми профессий 

и ветеранами; концертов и 
праздников) 

      
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

2.   «От Москвы до 
самых до 
окраин»  

Экскурсионный клуб 
(подготовка и проведение 

предметных и тематических 
выходов, поездок, экскурсий и 

творческих отчетов по ним) 

      
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

3.  Малая школьная 
академия наук  

Предметные кружки; подготовка 
и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов и недель; 
проектная деятельность 

      
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5 

 Итого в учебной части:  3 3 3 3 3 15 

4.  Выбранный вид спорта      7 7 7 7 7 35* 

Итого: 2 2 3 2 3 10 10 10 10 10 50 
* Часы реализуются в учебном плане тренировочного процесса. 

Указанным в таблице номерам соответствуют направления внеурочной деятельности: 1 – спортивно-оздоровительное; 2 – духовно-нравственное; 3 

– социальное; 4 – общеинтеллектуальное; 5 – общекультурное.  
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Учебный план (недельный)  

общеобразовательной школы  

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

 Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Основное общее образование 
6-дневная учебная неделя 

 
Предметы Спортивные 

(специализированные  

спортивные) классы 

Всего часов в  

в неделю  

VIII IX  

Русский язык 3 2 5  

Литература 2 3 5  

Английский язык 3 3 6  

Алгебра 4 4 8  

Геометрия  2 2 4  

Информатика и ИКТ 1 1 2  

Физика 2 2 4  

Биология 2 2 4  

Химия 2 2 4  

История 2 2 4  

Обществознание 1 1 2  

География 2 2 4  

МХК 1 1 2  

Технология/Черчение 1  1  

Физическая культура и спорт* 2/3 2/3 4/6  

Физ-ра и оптимизация спортивного процесса 1/0 1/0 2/0 

ОБЖ 1 1 2 

Всего  32 31 63 

Занятия по выбору обучающегося 1 2 3  

Выбранный вид спорта* 3 3 6  

Требования норм СанПиН 36 36 72  

 

                         * часы реализуются в учебном плане спортивной подготовки 
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«Утверждаю» 

Генеральный директор ГБОУ  

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Москомспорта 

_________________    Р.А.Лайшев  
                                                                                                             (место для печати) 

01.09.2017г. 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Департамента спорта и туризма 

города Москвы 
 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

 

Среднее общее образование 
(10-11 классы – ФГОС) 

 
 
 
 

На 2017-2019 
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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Центр спорта и образования «Самбо-70»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

на 2017-2019 учебный год 

 

 
1. Общие положения 
 

1.1.  Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, а также следующих 

нормативных документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего 

образования» № 413 от 17.05.12г., №1645 от 29.12.14г.; 

Приказ Министерства образования и науки №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.13г «Об утверждении и введении в действие Федерального стандарта 

спортивной подготовки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010№ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложением №1, №2; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации TS-194_08 от 20.06.2017г. "Об организации 

изучения учебного предмета Астрономия" 

 Распоряжение Департамента спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) № 130 от 20 марта 2017 г. «Об 

изменении наименования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и утверждении устава 

учреждения»; 

 Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, утвержденный 20 марта 2017 г. распоряжением 

Департамента спорта и туризма г. Москвы 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта, утвержденная 01 сентября 2016 г. руководителем ОУ 

 

1.2. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта на 2017-2019 учебный год 

одобрен педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) учащихся, обеспечивает 

преемственность с учебным планом 2016-2018 г., соответствует Уставу ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта.  

Учебный план регламентирует урочную деятельность образовательной школы, тесно связан с внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием, осуществляемым в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта, тренировочным процессом - занятиями дзюдо, самбо, сумо, плаванием, чередующимися с основным 

расписанием уроков. 

Учебный план образовательной организации является нормативной основой для составления расписания учебных занятий 

и тарификации педагогического состава. 

http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 - 11-х классов не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания уроков соблюдается чередование различных по сложности предметов в течение дня и 

недели:  

-для обучающихся среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами, учитывается необходимость сочетать уроки и тренировочные занятия, физиологическая 

необходимость перерыва между двумя тренировками не менее четырех часов. 

 

1.3. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта определяет: 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения в соответствии с ФГОС (10-11 классы), по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников, или оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 

-распределение минимального учебного времени между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

основанное на рекомендациях ФГОС СОО; 

- минимальный и максимальный объём часов для изучения, в том числе количество часов по выбору обучающегося; 

 

1.4. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в соответствии с ФГОС 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 10 – 11 кл. – 45 мин. 

 

1.5. ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта работает по шестидневной неделе. При этом 

основная учебная нагрузка распределена на пять дней, шестой день как развивающий используется для проведения 

экскурсионных выездов, тренировочных занятий, спортивных мероприятий и соревнований в соответствии с п. 10.5 

СанПиН 2.4.2. 2821-10. В 11 классе предусматривается возможность изучения обязательного минимума часов учебного 

плана в четыре дня, а пятый отводить на посещение обучающимися курсов по выбору и тренировочных занятий. 

 

1.6. Объем ежедневных домашних заданий (по всем предметам) регламентируется следующими нормами: время на 

выполнение домашнего задания не должно превышать (в астрономических часах) в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2. 

2821-10). 

 

2. Особенности учебного плана ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 
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2.1. ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта представляет собой сложную структуру, 

состоящую из общеобразовательной и спортивной школы. Учебный план школы, обучающей учащихся-спортсменов 

составлен с учетом плана тренировочных занятий. Федеральный стандарт спортивной подготовки (приказ Министерства 

спорта РФ № 1125 от 27.12.13г) предусматривает занятия в дневное и вечернее время плаванием, дзюдо и самбо 

обучающимися 10-11 классов в объеме 18 часов в неделю. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой и спортом, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного 

профиля соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы и проводятся на открытом воздухе). Распределение обучающихся на основную, 

подготовительную и специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (на основании ежегодно проводимой диспансеризации 

обучающихся). К тестированию физической подготовленности и участию в соревнованиях обучающиеся допускаются с 

разрешения медицинского работника. 

 

2.2. Учебный план общеобразовательной школы, с одной стороны, обеспечивает обучение в рамках 

образовательного стандарта, с другой, дает возможность обучающимся сочетать занятия спортом и учебой за счет 

минимального базового объёма часов по предметам и возможности выбора различных курсов в соответствии с интересами 

и предпочтениями (ФГОС СОО), во-первых, при подготовке к ГИА, а во-вторых в области спорта, что приводит к 

оптимизации учебной нагрузки, т.к. часть часов  учебного плана в урочной и внеурочной деятельности реализуются в 

учебном плане спортивной подготовки. Основной задачей является обеспечение выполнения образовательного стандарта, 

вариативное образовательное пространство, способствующее обеспечению успешности каждого ученика, подготовка 

обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации на аттестат о среднем общем образовании. 

 

2.3. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта учитывает: 

-специфику ФГОС СОО; 

-поддержку значительного, уже сложившегося уровня вариативности системы образования путем фиксации минимального 

объема изучения предметов на базовом уровне, возможность выбора дисциплин обучающимися; 

- построение курсов по выбору обучающихся по модульному принципу (с возможностью изучения отдельных модулей 

курса); 

-оптимизацию объема учебного времени; 

-спортивную специализацию и возможность реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, интегрированных дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

 

2.4. С 2015 года в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта осуществляется реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план среднего 

общего образования составлен на основе ФГОС СОО. 
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      Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования – 2 года, объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). По 

учебному плану ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» не менее 2176 часов, 340 часов учебного плана заняты у 

обучающихся спортивной подготовкой. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся в плане спортивной 

подготовки и подготовки к ГИА.  

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык и литература); 

 иностранный язык (английский язык); 

 общественные науки (история, география, обществознание, включая экономику и право); 

 математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; информатика); 

 естественные науки (физика, биология, химия); 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

По этим предметам проводится обязательная государственная итоговая аттестация выпускников или обязательная оценка 

образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года. 

ФГОС среднего общего образования допускает реализацию традиционной модели учебного планирования 

(универсальный профиль), распределение объема изучения отдельных предметов в общеобразовательной школе (без какого-

либо углубления и профилизации), а также, возможность выбора и сочетания различных предметов на базовом уровне и 

курсов по выбору в дополнение к ним. Эффективный учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Москомспорта организовывает именно универсальную образовательную модель старшей школы в спортивных 

специализированных общеобразовательных классах. 

 Особенностью ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта является сочетание учебной и 

тренировочной деятельности всеми обучающимися, а в старшей школе – подготовка к профессиональному занятию 

спортом. Однако старший уровень образования общеобразовательной школы не может замыкаться только на профильном 

изучении биологии, т.к. больше половины выпускников выбирают для продолжения образования технические ВУЗы и 

ВУЗы силовых ведомств (ФСБ, МВД, военные училища). 

 В учебном плане 10-11 классов в соответствии со ФГОС основная учебная нагрузка вынесена в 10 класс (30 

обязательных часов и не более 4 часов курсов по выбору обучающегося). Такие предметы как «Физика», «Химия», 
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«География», «индивидуальный учебный проект», полностью изучаются в 10 классе, а в 11 классе выносятся в курсы по 

выбору, для подготовки обучающихся к ГИА и поступлению в избранные ВУЗы. 

 Обучающиеся-спортсмены старшей школы ориентированы на здоровый образ жизни, изучают закономерности 

построения тренировочного процесса, его формы, методы, принципы. Важным аспектом является изучение оптимальных 

средств восстановления организма спортсмена, активизация сознательного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом. Как составная часть тренировочного процесса изучается профильная подготовка по спортивному судейству с 

практикой во время проведения соревнований по дзюдо и самбо разных уровней. Семинары по спортивному судейству, 

проводимые судьями международной категории, способствуют профессиональному самоопределению и формированию 

собственных конкурентных преимуществ обучающихся-спортсменов. В следствие чего в старшей школе учебные часы, 

отведенные на физическую культуру, интегрируются с занятиями спортом во время тренировочных занятий по дзюдо, 

самбо, сумо с учетом профильной ориентации ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта. 

 Ученики 10-11 класса, достигшие высоких спортивных показателей и занимающиеся в группах спортивного 

совершенствования в объеме 24 часа в неделю, осуществляют профильную подготовку по дзюдо, самбо. С учетом этого в 

учебном плане предусмотрено занятие физической культурой в 10-11 классах совместно с тренерами-преподавателями 

спортивной школы, для специализированной спортивной подготовки используются часы как в учебное время, так и после 

уроков. В целях предотвращения физических перегрузок и учитывая необходимость аттестации обучающихся по предмету 

«Физическая культура» в учебном плане по ФГОС на этот предмет выделено 2 часа. Программа «Физическая культура и 

спорт» полностью соответствует ФГОС, стандарт по физической культуре реализуется в учебном плане спортивной 

подготовки за счёт тренировочных занятий. 

 Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет сделать вывод, что образовательные 

задачи, стоявшие перед коллективом школы в этом году, в основном реализованы. Педагогический коллектив продолжает 

реализацию ФГОС СОО, не нарушая принципов преемственности. 

 Учебный план 2017-2018 учебного года учитывает возможность перехода на ФГОС СОО, организации в 11х 

классах государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, необходимость организации и развития креативных 

способностей обучающихся, умения работать в группах. Отражает основную цель, стоящую перед образовательной 

организацией – свободное и гармоничное развитие личности, способной к реализации программы: "образование не на всю 

жизнь, а образование всю жизнь". Сочетание занятий спортом и получение образования, позволяющего продолжить учебу 

после окончания школы не только в профильных ВУЗах, таких как Академии физкультуры и факультеты физического 

воспитания педагогических ВУЗов, но и ВУЗах других направлений. 

 

Особенности изучения отдельных предметов в средней школе 

В соответствии с ФГОС СОО при составлении учебного плана для 10-11 классов использовался универсальный 

профиль. На изучение предметов на базовом уровне отводится в основном 1-2 часа в неделю в обязательной части 

учебного плана и 3-4 часа вместе с вариативной частью, формируемой участниками образовательных отношений, в 

качестве курсов по выбору, что даёт возможность индивидуализировать образовательные потребности обучающихся и 

осуществлять их подготовку в соответствии с выбранным профилем продолжения образования. Таким образом, каждый 
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обучающийся имеет возможность освоить все обязательные предметы на минимальном (базовом) уровне и дополнительно 

изучать предметы, необходимые для сдачи ЕГЭ и дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Предмет «Русский язык и литература» в предметной области «Филология» изучается как два раздельных 

предмета. Предметы «Литература», «Иностранный язык» изучаются в объёме базового минимума (по 3 часа в 

неделю). В 10 класс добавлен 1 час иностранного языка дополнительно для включения в программу курса разговорной 

практики по английскому языку. При этом по всем предметам предлагаются поддерживающие и расширяющие 

содержание курсы по выбору, курсы по подготовке к ЕГЭ: «выпускное сочинение: теория и практика», «шаг за шагом 

к ЕГЭ по русскому языку», «комплексная работа с текстом», «русское правописание», практикумы по английскому 

языку в 11 классе и другие.  

 

Русский язык 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

Литература 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

3 

 

3 

 

Английский язык 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

3+1 

 

3 

 

В предметной области «Общественные науки» изучаются «История», «География», «Обществознание». 

Изучение предметов организовано на базовом уровне. 

«Обществознание» изучается в старшей школе как интегрированный курс, включающий экономику и право. Объём 

изучения предмета «Обществознание» составляет 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Предмет «География» изучается на рекомендуемом базовом уровне: по 2 часа в неделю в 10 классе – 68 часов. 

Курсы по выбору включают в себя: «Экономика в реалиях ЕГЭ», «Право и политика в реалиях ЕГЭ», «История культуры 

России», «История России в лицах», «Общество. Человек. Деятельность. Актуальные вопросы.», «Общество – от теории к 

практике» и другие.  

              

 История  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 
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Обществознание  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

 

География  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

Курсы по 

выбору 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя предметы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и «информатика».  

Для интенсивной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ выбрано преподавание предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» раздельно по дисциплинам. На изучение алгебры в 10-11 классах на базовом 

уровне выделяется по 3 часа в неделю (всего 204 часа). Геометрия преподаётся в объёме 2 часа в неделю в 10 -11 

классах. Предлагаются курсы по выбору по предметам области по подготовке к ЕГЭ и дальнейшему обучению: 

практикум по математике (базовый и профильный уровни ЕГЭ), «решение текстовых задач», «решение уравнений и 

неравенств», «избранные вопросы математики», «программирование». Все курсы рассчитаны на 2 года  обучения.  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

5 (3 + 2) 

 

5 (3 + 2) 

 

Информатика  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

Естественные науки изучаются как 4 отдельных предмета «Астрономия», 

«Биология», «Физика», «Химия». Учитывая специфику ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» предмет 

«Биология» изучается в 10 и 11 классах по 1 часу с поддержкой курсами по выбору, Астрономия – в 11 классе 1 час, 

остальные предметы этой области в обязательном порядке изучаются только в 10 классе. Все предметы в 10 классе 

изучаются на базовом уровне, дополнительно изучение проводится за счет часов по выбору в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 10 классе на эту часть отводится до 4 часов в основном 

расписании в 1 половине дня, в 11 классе – до 8 часов. Предметная область расширяется и дополняется курсами по выбору: 
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«практическая физика», «клетка – основа жизни», «решение задач по органической химии», «уровни организации жизни», 

«основы генетики», «цитология», «решение расчетных, практических и экспериментальных задач по физике и химии», 

«общая физика», тренинг по физике и другими. 

 

Астрономия 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

- 

 

1 

 

Биология 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

Химия 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

Курсы по 

выбору 

 

Физика 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

Курсы по 

выбору 

  

 Учебный предмет «ОБЖ» в 10-11 классах изучается с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Учебные сборы 

(пятидневные) по основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов являются обязательными и проводятся в 10 

классе.   

 В 10-11-х классах учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями спортом в 

ходе учебно-тренировочного процесса самбо, дзюдо, сумо и часть учебного времени занята тренировочным процессом. 

Программа курса «физическая культура и спорт» реализуется в учебном плане спортивной подготовки в объёме 2 часа в 

неделю. 3-й час двигательной активности также реализуется в учебном плане спортивной подготовки и внеурочной 

деятельности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

1 

 

1 

 

Физическая культура и спорт  

Классы 10 11 

 

Базовый 

уровень 

 

2 

 

2 

Учебный предмет «Индивидуальный учебный проект» полностью вынесен в 10 класс и реализуется в объёме 2 часа в 

неделю: 1 час - теория проектной деятельности и 1 час практических занятий (с итоговой защитой проекта) с научным 

руководителем проекта из числа преподавателей ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Для 

реализации предмета в школе составлен банк тем индивидуальных учебных проектов, предложенных педагогами старшей 
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школы. Защита проектов проводится на предметной кафедре педагогов, на уроках или внеурочных мероприятиях для 

обучающихся основного и среднего уровней образования, или научно-практической конференции, проводимой для 

педагогов и обучающихся старших классов в марте – апреле.  

  На курсы по выбору отводится до 22 часов за два года обучения в 10-11 классах в основном расписании 1 половины 

дня (в соответствии с максимально допустимой нагрузкой по нормам СанПиН). Для выбора обучающихся предлагаются 

курсы по всем предметным областям учебного плана, как поддерживающие и расширяющие содержание основных 

предметных программ, так и дополняющие их сходными дисциплинами, позволяя осуществить качественную подготовку 

обучающихся к ГИА. Обучающийся обязан освоить не менее 12 вариативных часов в неделю в учебной части за два года 

обучения. Это 4 одночасовых курса в 10 классе и 4 двухчасовых курса в 11 классе в соответствии с выбранным профилем 

продолжения образования и предметами, запрашиваемыми выбранным ВУЗом. Ещё 10 часов курсов по выбору за два года 

реализуются в учебном плане спортивной подготовки выбранного вида спорта. 

   Внеурочная деятельность в средней школе является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в спортивной подготовке и подготовке к ГИА. В старшей 

школе на неё отводится до 680 часов (не более 10 часов в неделю) за два года обучения. В ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» 3 часа в неделю (204 часа за два года обучения) занято программами учебной части и 7 часов в 

неделю (476 часов за два года обучения) – выбранным видом спорта. Внеурочная деятельность для 10--11 классов чередуется 

с урочной, а также реализуется во второй половине дня. 

 Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и представлена следующими 

программами: творческой мастерской «Мы активный и креативный класс», экскурсионным клубом «От Москвы до 

самых до окраин», предметными кружками, проектной деятельностью, лекториями и предметно -практическими 

мастерскими малой школьной академии наук. Спортивно-оздоровительное направление реализуется посредством 

занятий обучающимися спортивной подготовкой по избранным видам спорта, представленным в ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» Москомспорта. Общий объём часов внеурочной деятельности за 2 года – до 680, 476 часов заняты 

у обучающихся спортивной подготовкой. 

Занятия внеурочной деятельностью не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, т.к. не 

являются учебными занятиями. 

В учебном плане средней общей школы: 

- предельно допустимая нагрузка школьников соответствует нормативам (6-идневной неделе);  

 - сохраняется номенклатура обязательных предметов; 

 - сохраняется базовое количество часов на обязательные предметы; 

 - учтена интеграция учебных и тренировочных программ, часть учебного времени (урочных и внеурочных часов 

вариативной части учебного плана) занята спортивной подготовкой. 

Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими комплексами, рекомендациями и т.д.). 
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Учебный план общеобразовательной школы  

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2016 – 2018 учебный год. 

Среднее общее образование. 
6-дневная учебная неделя 

 

 

Предметные области  Учебные предметы Спортивные 

(специализированные  

спортивные) классы 

Всего за 2 года  

X XI в нед. в год 

Филология Русский язык 2 2 4 136 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 204 

Общественные науки  История 2 2 4 136 

Обществознание 2 2 4 136 

География 2  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
5 (3+2) 5 (3+2) 10 (6+4) 

340 

(204+136) 

Информатика 1 1 2 68 

Естественные науки  Физика 2  2 68 

Биология 1 1 2 68 

Химия 2  2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

и спорт* 
2 2 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 68 

Индивидуальный учебный проект 2  2 68 

Всего  30 22 52 1768 

Курсы по выбору В учебной части 4 8 12 408 

Выбранный вид спорта* 3 7 10 340 

Требования норм СанПиН 37 37 74 2516 

* часы реализуются в учебном плане спортивной подготовки 
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План внеурочной деятельности общеобразовательной школы  

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Среднее общее образование 
 

№ п/п Программы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Направления  Кол-во часов в 

неделю /Классы 

1 2 3 4 5 10 11 Всего 

1.   «Мы активный и креативный 

класс» (подготовка и проведение 

классных и общешкольных 

творческих и спортивно- 

массовых мероприятий, встреч с 

интересными людьми профессий 

и ветеранами; концертов и 

праздников) 

Творческая 

мастерская 

 

     1 1 2 

2.   «От Москвы до самых до 

окраин» (подготовка и 

проведение предметных и 

тематических выходов, поездок, 

экскурсий и творческих отчетов 

по ним) 

Экскурсионный 

клуб 

 

     1 1 2 

3.  Малая школьная академия наук  Предметно-

практические 

мастерские; 

кружки; лектории; 

проектная 

деятельность 

     1 1 2 

 Итого в учебной части:  3 3 6 

4.  Выбранный вид спорта      7 7 14* 

Итого: 2 2 3 2 3 10 10 20 

* Часы реализуются в учебном плане тренировочного процесса. 

Указанным в таблице номерам соответствуют направления внеурочной деятельности: 1 – спортивно-оздоровительное; 2 – 

духовно-нравственное; 3 – социальное; 4 – общеинтеллектуальное; 5 – общекультурное.  
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  «Утверждаю» 

Генеральный директор ГБОУ  

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

_________________    Р.А.Лайшев 
                                                                                                                                                                       (место для печати) 

01.09.2017г. 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Департамента спорта и туризма 

города Москвы 
 

 

 

 

 

          
 

  Учебный план 
 

Дополнительное образование 

1-9 классы 

 
 

 

2017-2018 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану   

дополнительного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Центр спорта и образования «Самбо-70»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

на 2017-2018  учебный год 

 

 

 

 

 Учебный план дополнительного образования ГБОУ «ЦСиО«Самбо-70»Москомспорта  разработан на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки" 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы".  

4. Конвенция о правах ребенка.  

5. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" от 04 февраля 2010 г.Пр-271. 

6. Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка    организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

7. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы". 

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" 

9. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 “О реализации Национальной технологической 

инициативы”. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

11. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р Концепция развития дополнительного образования 

детей. 

12. Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении Стратегии развития и воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
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14. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования детей» от 18 июня 2015 г. 

15. Поручения Минобрнауки по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от02 сентября 2016 г. 

16. Письмо от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

17. Распоряжение Департамента спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) № 130 от 20 марта 2017 г.«Об изменении 

наименования ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и утверждении устава учреждения»; 

18.Устав ГБОУ« ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденный 20 марта 2017 г.; 

19.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта, утвержденная 01 сентября 2012 г. 

20.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта, утвержденная 01 сентября 2015 г. 

Система дополнительного образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта ставит целью: обеспечение реализации 

индивидуальных потребностей высоко мотивированных, одаренных обучающихся. 

Ставит следующие задачи: 

         -выявление, формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда; обучающихся; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-оптимизация и дополнение учебного плана. 

Система дополнительного образования в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»Москомспорта функционирует в течение учебного 

годав качественепрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития творческой личности. Начало занятий 01 

сентября. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Предусмотрены как групповые занятия, так и 

индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Занятия проходят в свободное от основной учебы время, обучающимся предоставляются возможности сочетать различные 

направления и формы занятий. 

Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества детей и взрослых, объединенных 

общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 
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На дополнительное образование по учебному плану отведено305часов, из них 248часов социально-педагогической 

направленности. В 2016-2017 учебном году дополнительное образованиевГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 

организовано по следующим направленностям: военно-патриотической, художественной, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

В ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта реализуются программы дополнительного образования детей 

ознакомительного и базовогоуровня. 

Художественная направленность: 

на ознакомительном уровнепредставлена кружками: 

- для обучающихся 1 классов кружок «Занимательный английский» в объеме 2 часов в неделю;  

-для обучающихся 2-4 классов кружок «Английский для любознательных» в объеме 1 часа в неделю; 

-для обучающихся 1-4 классов театральная студия «Мозаика»в объеме 1 часа в неделю (в каждой параллели); 

-для обучающихся 1-4 классов кружок «Радуга красок» в объеме 1 часа в неделю (в каждой параллели); 

на базовом уровне: 

- студия художественного словадля обучающихся параллелей 5-6 классов в объеме 2 часа в неделю, для обучающихся 

параллелей 7-8 классовв объеме 2 часа в неделю; 

Естественно-научная направленность: 

на ознакомительном уровне представлена кружками: 

-для обучающихся 3-4 классов кружок «Юный исследователь» в объеме 1 часа в неделю. 

на базовом уровне: 

-кружок «В мире проектов» - 3 часа в неделю для 7-9 классов  

Этот кружок охватывает также физкультурно-спортивную, техническую и туристско-краеведческую направленность. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

на базовом уровнепредставленасекциями: 

- по волейболу (1 часа в 8 классе); 

-футболу (1 час в 8 классе); 

-кружком «Юный стрелок» (2 часа в 7-8 классе). 

Все кружки обеспечены учебно-методическими комплектами, литературой для учителя и обучающихся в соответствии с 

программами, представленными педагогами. Все программы рассмотрены на заседаниях методических предметных 

кафедр, согласованы с заместителем директора по учебной и методической работе и утверждены. Списки УМК 

прилагаются к программам.  

Социально-педагогическая направленность ДОД представлена кружком «Учись учиться», мероприятиями на 

воздухе «Играем вместе», гражданско-патриотическим объединением «Воспитай гражданина», мероприятиями на воздухе 

«Праздники детства», творческим занятием «Гармония здоровья», творческим занятием «Любо-знай-ка», мастерской 

общения «Спешите делать добро» и проектной и исследовательской деятельностью. 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся 

мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского 
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объединения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

-достижениям мировой культуры, российским традициям; 

-соответствующему уровню образования; 

-направленностям дополнительных программ; 

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); 

-формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

 
План дополнительного образования 

общеразвивающего направления ознакомительного уровня 

государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 18 учебный год 

(1-4 классы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности Количество  часов в неделю  Итого 

Классы Ix3  II x3 III x2 IVx3  

41 

 

Художественная 

направленность 

 Театральная студия 

«Мозаика» 
1 

(гр. 1-х кл.) 

1 
(гр.2-х кл.) 

1 
(гр. 3-х кл.) 

1 
(гр. 4-х кл.) 

4 

Кружок  

«Радуга красок» 
1 

(гр. 1-х кл.) 
1 

(гр.2-х кл.) 
1 

(гр. 3-х кл.) 
1 

(гр. 4-х кл.) 
4 

«Занимательный  

английский» 

(кружок) 
2/2    12 

«Английский для 

любознательных» 

(кружок) 
 1/1 1/1 1/1 16 

Естественно-научная 

направленность 

«Юный 

исследователь» 

(кружок) 
 

 
1 1 5 
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Дополнительное образование  

общеразвивающего направления базового уровня 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 18 учебный год 

(5-9 классы) 

 
Виды деятельности Количество часов в неделю Итого 

Классы V V I V I I V I I I IХ 

14 

Художественная 

направленность 

ИЗО-студия 

«Акварель» 1 

 

1 

 

   2 

Хор 1 1 1   3 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Кружок  

«Юный стрелок» 
 

 
1 1  2 

Секция  

по волейболу 
 

  
1 1 2 

Секция  

по футболу 
  

 
1 1 2 

 

 

Кружок 

«В мире проектов» 

 

  1 1 1 3 

Техническая 

направленность 

Туристско- 

краеведческая 

направленность 
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Дополнительное образование  

социально – педагогической направленности 
государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения города Москвы 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 18 учебный год 

(1-4 классы) 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 п
е
д

а
г
о

г
и

ч
ес

к
а

я
 

н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

 

Виды деятельности I I I II II II III III IV IV IV Итого 

«Учусь учиться» 

(кружок) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

«Гармония здоровья» 

(творческое занятие) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

«Воспитай гражданина» 

(гражданско – 

патриотическое объединение) 
2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

«Праздник детства» 

(мероприятия на воздухе) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

«Играем вместе» 

(мероприятия на воздухе) 
2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2  22 

«Любо-знай-ка» 

(творческое занятие) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

«Спешите делать добро» 

(мастерская общения) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Исследовательская и 

проектная деятельность 
 

2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Итого 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 198 
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Дополнительное образование  

программ социально-педагогической направленности 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр спорта и образования «Самбо – 70» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

на 2017 – 18 учебный год 

 
                                                                                  

Виды деятельности Количество часов в неделю Итого 

Классы/группа 5аб 5вг 5д 6аб 6вг 6де  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

п
е
д

а
г
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
 

 

«Учись учиться» 

(кружок) 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

30 

Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских 

работ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

30 

Всего 10 10 10 10 10 10 60 
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3.3. Сведения о выполнении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по ступеням с 

учетом сроков освоения 

 

Класс 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Количество 

часов (в 

неделю), 

выделенных 

в учебном 

плане 

 

Рабочая программа, утвержденная приказом по 

образовательному учреждению 
Учебное обеспечение программы: 

учебники, учебные пособия 

(автор, год издания) 
(кем рассмотрена, дата и 

номер протокола) 

1 Русский язык 

4 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

2013г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 2013г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и 

др. 

Азбука 1 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», изд.4, 2013г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 кл.  

М. «Просвещение», изд.4, 2013г.  

 Литературное 

чтение 
4 

Климанова Л.Ф  

2013г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и 

др. Литературное чтение 1 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», изд.4, 2013г. 

 Математика 

4 

Моро М.И. 

2013г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Моро М.И., Волкова С.И. и др. 

Математика 1 кл., ч. 1,2 

М. «Просвещение», 2013г., 2014г. 

 Окружающий 

мир 
2 

Плешаков А.А.,  

2013г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир 1 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», , 2013г., 2014г. 

 Информатика 

1 

Рудченко Т.А. 

2014г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

Информатика 1 кл. 

М. «Просвещение», 2014г., 2016г. 

 ИЗО 

1 

Неменская Л.А. 

2013г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 1 кл. 

М. «Просвещение», 2013г., 2014г. 
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августа 2017 г. 

 Технология  

1 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т. П.   

2013г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т. П. 

Технология 1 кл.  

М. Просвещение, 2013г.,2015г. 

 

 Музыка 

1 

Критская Е.Д. 

2014г. 

 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 1 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Физическая 

культура 

3 

Лях В.И. 

2013 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И.  

Физическая культура 1-4 кл. 

М. «Просвещение», 2015г., 2016г. 

2 Русский язык 

4 

Канакина В.П.,  

2013 г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 2кл., ч. 1,2 

М. «Просвещение», 2013г.   

 Литературное 

чтение 
4 

Климанова Л.Ф  

2013 г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и 

др. 

Литературное чтение 2 кл., ч 1,2 

М. «Просвещение», 2013г. 

 Математика 

4 

Моро М.И. 

2013г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика 2 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2013г., 2014г. 

 Окружающий 

мир 
2 

Плешаков А.А. 

2014 г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 2 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Информатика 1 Рудченко Т.А. Кафедра математики и Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 
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2014г. информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Информатика 3 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 ИЗО 

1 

Горяева Н.А.,  

2014г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство 2 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Технология 

1 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П., 

2014г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 2 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Музыка  

1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

2014г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 2 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Физическая 

культура 

3 

Лях В.И. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И.  

Физическая культура 1-4 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Английский 

язык 

2 

Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

2015г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д.  

Английский в фокусе «Spotlight» 2 

кл. 

М. «Просвещение иExpress 

Publishing», 

2015г. 

3 Русский язык 

4 

Канакина В.П.,  

2015г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Канакина В.П., В.Г. Горецкий.  

Русский язык 3 кл. ч.1,2 

М. «Просвещение», 2015г.     
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 Литературное 

чтение 
3 

Климанова Л.Ф. 

2015г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и 

др. 

Литературное чтение 3 кл., ч. 1,2 

М. «Просвещение», 2015г. 

 Математика 

4 

Моро М.И. 

2015г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика 3 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2015г. 

 Окружающий 

мир 
2 

Плешаков А.А. 

2015г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 3 кл., ч.1,2  

М. «Просвещение», 2015г. 

 Информатика 

 

Рудченко Т.А. 

2012г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

Информатика 3 кл. 

М. «Просвещение», 2012г., 2016г. 

 ИЗО 

1 

Горяева Н.А. 

2014г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство 3 кл. 

М. «Просвещение», 2015 г. 

 Технология 

2 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П., 

2015 г. 

 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 3 кл. 

М. «Просвещение», 2015г. 

 Музыка 

1 

Критская Е.Д. 

2012г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.Н. и др.  

Музыка 3кл.  

М. «Просвещение», 2012г. 

 Английский 

язык 

2 

Быкова Н.И. 

2016г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Быкова Н.И., Дули Д. и др.  

Английский в фокусе «Spotlight» 3 

кл. 

М. «Просвещение и Express 

Publishing»,  
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2016г. 

 Физическая 

культура 

3 

Лях В.И. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И.  

Физическая культура 1-4 кл. 

М. «Просвещение», 2013г., 2014г. 

4 Русский язык 

4 

Климанова Л.Ф. 

2016г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 Литературное 

чтение 

2 

Климанова Л.Ф. 

2016г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и 

др. 

Литературное чтение 4 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 Математика 

4 

Моро М.И. 

2016г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика 4 кл.,  ч. 1,2 

М. «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 Окружающий 

мир 

2 

Плешаков А.А. 

2016г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 4 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 Информатика 

 

Рудченко Т.А. 

2013г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

Информатика 4 кл. 

М. «Просвещение», 2013г. 

 ИЗО 

1 

Неменская Л.А. 

2017г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 4кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 
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августа 2017 г. 

 Технология 

2 

Лутцева Е.А. 

2016г. 

Кафедра начального 

образования 

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 4кл. 

М. «Просвещение», 2016г. 

 Музыка 

1 

Критская Е.Д. 

2014г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др.  

Музыка 4кл.  

М. «Просвещение», 2014г. 

 Английский 

язык 

 

 

2 

Быкова Н.И. 

2016г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Быкова Н.И., Дули Д. и др.  

Английский в фокусе «Spotlight» 4 

кл. 

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2016г. 

 Физическая 

культура 

3 

Матвеев А.П. 

2014г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И.  

Физическая культура 1-4 кл. 

М. «Просвещение», 2013г., 2014г. 

5 Русский язык 

6 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. 

2014г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др.  

Русский язык. 5 кл. ч. 1, 2 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Литература  

2 

Коровина В.Я. 

2015 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П. и др.  

Литература. 5 кл. ч. 1,2   

М. «Просвещение», 2017г. 

 Математика  

5 

Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И. 

2014 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С. и др.  

Математика 5кл.  
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М. «Мнемозина», 2014г. 

 Английский 

язык 

3 

Ваулина Ю.Е. 

2014 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  

Английский в фокусе «Spotlight» 5 

кл. 

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2014г., 2017г. 

 История  

2 

Вигасин 

А.А.,Шевченко Н.А., 

Годер Г.И.  

2016 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История Древнего 

мира 5кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

 География  

1 

Баринова И.И., 

Дронов В. П. , 

Душина И. В., 

Савельева Л. Е 

2014. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Дронов В.П., Савельев Л.Е. 

География 5-6 кл. 

М. «Дрофа», 2015г. 

 Биология  

1 

Пасечник В.В. 

2015 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Пасечник В.В. 

Биология 5 кл. 

М. «Дрофа», 2015г. 

 Музыка  

1 

Сергеева Г.П  

2015г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5 кл.  

М. «Просвещение», 2015г. 

 Изобразительное 

искусство 

1 

Горяева Н.А. 

2015 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Горяева Н.А.,  

Островская О.В. 

Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека 

М. «Просвещение», 2015г. 

 Физическая 

культура 2 

Виленский М.Я. 2015 

г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

Под ред. Виленского М.Я.  

Физическая культура 5-7 кл. 

М. «Просвещение», 2015г. 
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оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

 Технология 

2 

Синицина Н.В. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Синицина Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

Технология 5 кл. 

М. «Вентана-Граф», 2014г. 

6 Русский язык 

6 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

2014 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А. и др.  

Русский язык. 6 кл., ч.1,2 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Литература  

2 

Коровина В.Я. 

2013 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Полухина В.П.,  

Коровина В.Я. и др.  

Литература 6 кл., ч. 1,2  

М. «Просвещение», 2013г. 

 Математика  

5 

Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И. 

2014 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А. С. и др.  

Математика 6кл.  

М. «Мнемозина», 2014г. 

 Английский 

язык 

3 Ваулина Ю.Е. 

2014 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  

Английский в фокусе «Spotlight» 6 

кл.  

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2013г., 2017г. 

 История  2 Вигасин 

А.А.,Шевченко Н.А., 

Годер Г.И.  

2016 

 

 

Пашкина Л.А. 

2015 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Агибалова Е.В.,  

Донской Г.М.  

История Средних веков 6 кл.  

М. «Просвещение», 2013г. 

 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.  

История России 6 кл.  

М. «Русское слово», 2016г. 
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 Обществознание  1 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

2015 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Боголюбов Л.Н., и др.  

Обществознание 6 кл. 

М. «Просвещение», 2013г. 

 

 

 Биология  1 

 

Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

2015 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Пасечник В.В.  

Биология. 6 кл.  

М. «Дрофа», 2015г. 

 География  

1 

Баринова И.И., 

Дронов В. П. , 

Душина И. В., 

Савельева Л. Е 

2014. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 26 

августа 2016 г. 

Дронов В.П.  

География. Землеведение  

5-6 кл.  

М. «Дрофа», 2015г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

под ред. Смирнова А.Т. 

ОБЖ. 6 кл.  

М. «Просвещение», 2014г. 

 Музыка  

1 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2014г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 6 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 Изобразительное 

искусство 

1 

Неменская Л.А. 

2016 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Неменская Л.А.  

Искусство в жизни человека 6 кл.  

М. «Просвещение», 2016г. 
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 Физическая 

культура 

2 

Виленский М.Я. 

2015 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Под ред. Виленского М.Я.  

Физическая культура 5-7 кл. 

М. «Просвещение», 2015г. 

 Технология 

2 

Симоненко В.Д. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Синицина Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

Технология 6 кл. 

М. «Вентана-Граф», 2014г. 

7 Русский язык 

4 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. 

2015 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Ладыженская Т.А.,  

Баранов М. Т. и др.  

Русский язык 7 кл.  

М. «Просвещение», 2015г. 

 Литература  

2 

Коровина В.Я. 

2015 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Коровина В.Я.  

Литература 7 кл., ч. 1,2 

М. «Просвещение», 2017г. 

 Алгебра  

4 

Миндюк Н.Г.  

2017 г. 

 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г.  

/под ред. Теляковского С.А.  

Алгебра 7 кл.  

М. «Мнемозина», 2017г. 

 

Тюрин Ю.Н., Макаров А. А. и др.  

Теория вероятностей и статистика. 

М. «МЦНМО», 2008г. 

 Геометрия  

2 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

2015 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Атанасян Л.С. и др.  

Геометрия 7-9 кл. 

М. «Просвещение», 2016г. 

 Английский 3 Ваулина Ю.Е. Кафедра иностранных Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  
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язык 2014 языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Английский в фокусе «Spotlight» 7 

кл.  

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2013г., 2015г. 

 История  

2 

Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н.  

2015   

 

 

Пашкина Л.А. 

2015 

 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н.  

Всеобщая история.  

История Нового времени 7 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. /под ред. 

Петрова  

История России 7 кл.  

М. «Русское слово», 2016г. 

 Обществознание  

1 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.,  

Матвеев А.И. 

2013 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 кл. 

М. «Просвещение», 2013 г. 

 

 

 Биология  

2 

Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

2015 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Латюшин В.В.,  

Шапкин В.А.,  

Криксунов Е.А.  

Биология. 7 кл.  

М. «Дрофа», 2017г. 

 География  

2 

Душина И.В. 

2017 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Душина И.В., Коринская В.А., 

Щенев В.А., /под ред. Дронова В.П.  

География 7 кл  

М. «Дрофа», 2017г.          

 Физика  

2 

Перышкин А.В. 

2017 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Перышкин А.В.  

Физика 7 кл.  

М. «Дрофа», 2017г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2017 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Смирнов А.Т.  

ОБЖ. 7 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 
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Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

 Информатика и 

ИКТ 
1 

Угринович Н.Д. 

2013 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Угринович Н.Д. 

Информатика 7 кл. 

М. «БИНОМ», 2013г. 

 Технология 

1 

Симоненко В.Д. 

2016 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома 7 кл. 

М. «Вентана-Граф», 2016г. 

 Физическая 

культура 

3 

Виленский М.Я.  

2015 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Под ред. Виленского М.Я.  

Физическая культура 5-7 кл. 

М. «Просвещение», 2015г. 

8 Русский язык 

3 

Баранов М.Т. 

2016 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А. и др.  

Русский язык Учебник 8 кл.  

М. «Просвещение», 2016г. 

 Литература  

2 

Коровина В.Я. 

2016 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  

Литература 8 кл. ч. 1,2      

М. «Просвещение», 2016г. 

 Алгебра  

4 

Мордкович А.Г. 

2013 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А. 

и др.  Алгебра 8 кл. ч. 1,2  

М. «Мнемозина», 2011г. 

 

Тюрин Ю.Н., Макаров А. А. и др.  

Теория вероятностей и статистика. 

М. «МЦНМО», 2008г. 
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 Геометрия  

2 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

2015 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Атанасян Л.С. и др.  

Геометрия 7-9 кл.  

М. «Просвещение», 2016г. 

 Английский 

язык 

3 

Е.Ю. Ваулина 

2014 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.   

«Spotlight» 8 кл. 

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2014г., 2016г. 

 

 История  

2 

Колпаков С. В., 

Ведюшкин В. А. 2015 

 

 

 

Пашкина Л.А. 

2015 

 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Бурин С.Н.,  

Митрофанов А.А.,  

Пономарев М.В.  

Всеобщая история 8 кл.  

М. «Дрофа», 2016 

 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В., 

/под ред. Петрова Ю.А.  

История России XVIII век 8 кл.   

М. «Русское слово», 2017г. 

 Обществознание  

1 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф.,  

Матвеев А.И. 

2012 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание 8 кл.  

М. «Просвещение», 2012г. 

 Биология  

2 

Пасечник В.В., 

Латюшин, В.В. 

Пакулова В.М. 

2017 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н.  

Биология. Человек 8 кл.  

М. «Дрофа», 2016г.                                                                     

 География  

2 

Дронов В.П.,  

Баринова И.И. 

2017г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я.   

/под ред. Дронова В.П.  

География 8 кл.  

М. «Дрофа», 2017г. 

 Физика  

2 

Перышкин А.В. 

2016 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

Перышкин А.В.  

Физика 8 кл.  

М. «Дрофа», 2016г. 
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августа 2017 г. 

 Химия  

2 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2014 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия 8 кл. 

М. «Просвещение», 2014г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2017 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О.  

ОБЖ. 8 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

 Информатика и 

ИКТ 
1 

Угринович Н.Д. 

2012 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 26 

августа 2016 г. 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ 8 кл. 

(базовый курс) 

М. «БИНОМ», 2012г. 

 МХК 

1 

Данилова Г.И. 

2013 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Данилова Г.И. 

МХК 7-9 кл. 

М. «Дрофа», 2013г. 

 Технология 

1 

Симоненко В.Д. 

2011 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Сасова И.А. и др. 

Технология 8 кл. 

М. «Вентана-Граф», 2011г. 

 Черчение 

(графика) 
0/1 

(общеобр. 

/спорт) 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н. 

2013г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., и др. 

Черчение 7-8 кл.  

М. «Просвещение», 2013г. 
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августа 2017 г. 

 Физическая 

культура 

3 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

2013 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 кл. 

М. «Просвещение», 2013г. 

9 Русский язык 

2 

Баранов М.Т. 

2015 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А. и др.  

Русский язык 9 кл.М.. 

«Просвещение», 2016г. 

 Литература  

3 

Коровина В.Я. 

2017г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С., Коровин В.И. 

Литература 9 кл. ч. 1,2   

М. «Просвещение», 2017г. 

 Алгебра  

4 

Мордкович А.Г. 

2011 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А. 

и др. Алгебра 9 кл. ч. 1,2   

М. «Мнемозина», 2011г. 

 

Тюрин Ю.Н., Макаров А. А. и др. 

Теория вероятностей и статистика 

М. «МЦНМО», 2008г. 

 Геометрия  

2 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

2016 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Атанасян Л.С. и др.  

Геометрия 7-9 кл. 

М. «Просвещение», 2016г. 

 Английский 

язык 
3 

Е.Ю. Ваулина 

2014 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  

«Spotlight» 9 кл. 

М. «Просвещение и Express 

Publishing», 2014г, 2016г. 

 История  

2 

Колпаков С. В., 

Ведюшкин В. А.  

2016 

 

 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Шубин А.В. Соловьев К.А.,  

Шевырев А. П., /под ред. Петрова 

Ю.А. 

Всеобщая история.  

Новейшая история 9 кл.  
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Пашкина Л.А. 

2015 

М., Дрофа, 2017г. 

 

История России 1801-1914гг. ИКС 9 

кл.  

М. «Русское слово», 2016г. 

 Обществознание  

1 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.,  

Матвеев А.И. 

2012 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание 9 кл. 

М. «Просвещение», 2012г. 

 Биология  

2 

Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

2017 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Пасечник В.В., Каменский А.А.,  

Криксунов Е.А.  

Биология 9 кл.  

М. «Дрофа», 2017г. 

 География  

2 

Дронов В.П. 

2017 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В. 

Я.,   

/под ред. Дронова В.П.  

География 9 кл.  

М. «Дрофа», 2017г. 

 Физика  

2 

Перышкин А.В. 

2017 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М., 

Физика 9 кл. 

М. «Дрофа», 2017г. 

 Химия  

2 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2014 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия 9 кл.  

М. «Просвещение», 2014г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2017 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

ОБЖ. 9 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

 Физическая 

культура 
3 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 кл. 
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2013 г. спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

М. «Просвещение», 2013г. 

 Информатика и 

ИКТ 
1 

Угринович Н.Д. 

2012 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ. Базовый курс 

9 кл.  

М. «БИНОМ», 2012г. 

 МХК 

1 

Данилова Г.И. 

2013г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Данилова Г.И. 

МХК 7-9 кл. 

М. «Дрофа», 2013г. 

10 Русский язык 

2 

Гольцова Н.Г.,  

2013 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  

Русский язык 10-11 кл.  

М. «Русское слово», 2013г. 

 Литература  

3 

Коровина В.Я. 

2015г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Лебедев Ю.В.  

Литература 10 кл. ч.1,2  

М., «Просвещение», 2017г. 

 Алгебра и 

начала анализа 
4 

Мордкович А.Г. 

2011 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А. 

и др.  Алгебра 10-11 кл. ч. 1,2   

М., «Мнемозина»,2012г. 

 Геометрия  

2 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

2013 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Геометрия (баз.и проф. уровни) 10-

11 кл. 

М., «Просвещение», 2013г. 

 Английский 

язык 
3 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Апальков В.Г. 

2012 г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

и др. 

«Spotlight» 10 кл. 

М., «Просвещение», 2014г, 2015г. 
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  История  

3 

Уколова В. И., 

Ревякин А. В., 

Несмелова М. Л. 2015 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Уколова В.И., Ревякин А.В.  

/под ред. Чубарьяна А.О.  

История. Всеобщая история 10 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

Левандовский А.А., Борисов Н.С. 

История России ХVIII-ХIХ вв. 10 

кл. ч.1,2 

М., «Просвещение», 2015г. 

 Обществознание  

2 

Черноиванова Н.Н. 

2011 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Боголюбов Л.Н.  

Введение в обществознание 10 кл. 

(базовый уровень)  

М., «Просвещение», 2014г. 

 Биология  

2 

Агафонова И.Б.,  

Сивоглазов В.И. 

2013 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Сивоглазов В.И. и др.  

Общая биология 10-11 кл.  

М., «Дрофа», 2016г. 

 География  

2 

Бахчиева О.А. 

2016 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Максаковский В.П.  

Экономическая и социальная 

география мира 10-11 кл.   

М., «Просвещение», 2016г. 

 Физика  

2 

Мякишев Г.Я. 

2017 г. 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М.  

Физика 10, 11 кл. (баз.ур.) 

М., «Мнемозина»,2017г. 

 Химия  

2 

Гара Н.Н. 

2014 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия 10, 11 кл.  

М., «Просвещение», 2014г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

СмирновА.Т., Хренников Б.О. 

ОБЖ 10 кл. 

М., «Просвещение», 2014г. 

 Физическая 3 Лях В.И.,  Кафедра художественно- Лях В.И., Зданевич А.А. 
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культура Зданевич А.А. 

2014г. 

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Физическая культура 10-11 кл.  

М., «Просвещение», 2014г. 

 Информатика  

и ИКТ 
1 

Гейн А.Г. 

2017 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол №1 от 28 

августа 2017 г. 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И. Информатика 10 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

11 Русский язык 

3 

Гольцова Н.Г. 

2013 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  

Русский язык 10-11 кл.  

М., «Русское слово»,2013г. 

 

 Литература  

3 

Коровина В.Я. 

2015 г. 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Протокол №1 от 31 

августа 2017 г. 

Журавлев В.П.  

Литература 11 кл. ч. 1,2 

М., «Просвещение»,2017г. 

 Алгебра и 

начала анализа 
4 

Мордкович А.Г. 

2012 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А. 

и др.  Алгебра 10-11 кл. ч. 1,2   

М., «Мнемозина»,2012г. 

 Геометрия  

2 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

2013 г. 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

АтанасянЛ.С.,Бутузов В.Ф.  

Геометрия (баз.и проф. уровни)10-

11 кл. 

М., «Просвещение», 2013г. 

 Английский 

язык 

3 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Языкова 

2014 г. 

 

Кафедра иностранных 

языков 

Протокол №1 от 29 

августа 2017 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Дж. Дули и др. Spotlight 11 кл. 

М., «Просвещение», 2014, 2016г. 

 История 

2 

Уколова В. И., 

Ревякин А. В., 

Несмелова М. Л. 2015 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. /под ред 

Чубарьяна А.О. История. Всеобщая 

история 11 кл. М., Просвещение, 

2017 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 
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Мироненко С.В. История России 

XX-нач.XXI в. 11 кл. (баз. уровень)  

М. «Просвещение», 2014г. 

 Обществознание  

2 

Черноиванова Н.Н. 

2011 г. 

Кафедра социальных наук 

Протокол № 1 от 30 

августа 2017 г. 

Боголюбов Л.Н.  

Обществознание 11 кл.  

М., «Просвещение», 2014г. 

 Биология  

1 

Агафонова И.Б.,  

Сивоглазов В.И. 

2013 

Кафедра естественных 

наук 

Протокол № 1 от 31 

августа 2017 г. 

Сивоглазов В.И. и др.  

Общая биология 10-11 кл.  

М., «Дрофа», 2016г. 

 ОБЖ 

1 

Смирнов А.Т. 

2014г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ОБЖ 11 кл. 

М., «Просвещение», 2014г. 

 Физическая 

культура 

3 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

2014 г. 

Кафедра художественно-

эстетического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления  

Протокол №1 от 30 

августа 2017 г. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11 кл.  

М., «Просвещение», 2014г. 

 Информатика и 

ИКТ 
1 

Гейн А.Г. 

2017 

Кафедра математики и 

информатики 

Протокол № 1 от 28 

августа 2017 г. 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И.  

Информатика 11 кл.  

М. «Просвещение», 2017г. 

 

 

 

4.1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА в 2016-2017 учебном году 

Результаты независимого контроля качества образования (внешняя диагностика) 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Предмет 

 

ФИО 

 

Дата 

 

Кем проведен 

 

Кол-

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

Кол-

во 

Кол-во 

% 

Средний % 

выполнения 
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учителя во 

участ 

нико

в 

неуспе

в. 

«2» 

качества 

«4-5» 

% не 

получ

ив 

ших 

зачет 

получ

ив 

ших 

зачет 

теста 

(по 

сравнению с 

городскими 

результатам

и) 

Основная 

школа 

9а Математика Линькова 

Н.В. 

13.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

18 1 / 5,6% 9 / 50%   59,6%   

(56%) 

9б Математика Линькова 

Н.В. 

13.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

17 2 / 

11,8% 

6 / 35,3%   52,9%   

(56%) 

9в Математика Лазарева 

И.В. 

13.10.

2016 

Обязательная

МЦКО 

27 нет 17 / 63%   64,1%   

(56%) 

9г Математика Лазарева 

И.В. 

13.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

20 нет 12 / 60%   63,7%   

(56%) 

9д Математика Смирнова 

Т.И. 

13.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

21 2 / 9,5% 9  /  

42,9% 

  54%   (56%) 

9е Математика Аршинцева 

Ю.Н. 

13.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

18 1 / 5,6% 7  /  39%   59,1%   

(56%) 

9а Русский 

язык 

Кухарская 

Е.С. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

20 2 / 10% 7 / 35%   52,1%   

(59%) 

9б Русский 

язык 

Кухарская 

Е.С. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

18 3 / 

16,7% 

7 / 38,9%   47,2%   

(59%) 

9в Русский 

язык 

Борисова 

И.И. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

27 1 / 3,7% 17 / 63%   59,3%   

(59%) 

9г Русский 

язык 

Козлова 

Л.И. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

21 3 / 

14,3% 

13 / 

61,9% 

  57,5%   

(59%) 

9д Русский 

язык 

Беседина 

В.В. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

21 2 / 9,5% 11  /  

52,4% 

  56,5%   

(59%) 

9е Русский 

язык 

Беседина 

В.В. 

25.10.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

20 1 / 5% 11  /  55%   57,7%   

(59%) 

8а МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Галаева О.Б. 23.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

20 2 / 10% 8  /  40%   54%   (65%) 

8б МГЧ Галаева О.Б. 23.11. Обязательная 23 2 / 8,7% 7  /    55%   (65%) 
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Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

2016 МЦКО 30,4% 

8в МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Серовикова 

И.Н. 

23.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

24 1 / 4,2% 13  /  

54,2% 

  61%   (65%) 

8г МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Серовикова 

И.Н. 

23.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

21 1 / 4,8% 8  /  

38,1% 

  57%   (65%) 

8д МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Чабан Е.В. 23.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

22 1 / 4,5% 14  /  

63,6% 

  67%   (65%) 

8е МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Чабан Е.В. 23.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

15 1 / 6,7% 8  /  

53,3% 

  62%   (65%) 

9в МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Борисова 

И.И. 

30.11.

2016 

 

МЦКО 

 

24 

 

нет 

 

13  / 

54,2% 

   

67%   (67%) 

9г МГЧ 

Метапредме

тная (Чит. 

грамотность

) 

Козлова 

Л.И. 

30.11.

2016 

 

МЦКО 

 

18 

 

1 / 5,6% 

 

7  / 38,9% 

   

64%   (67%) 

Старшая 

школа 

10б История 

Воинская 

Орлова Л.К. 25.10.

2016 

МЦКО 17 нет 13  /  

76,5% 

  69,8%   

(59%) 
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слава 

России 

10г История 

Воинская 

слава 

России 

Петрова 

О.Г. 

25.10.

2016 

МЦКО 22 нет 12  /  

54,5% 

  63,6%   

(59%) 

10а Русский 

язык 

Галаева О.В. 10.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

20 1 / 5% 9 / 45%   59,8%   

(69%) 

10б Русский 

язык 

Илюшина 

Т.Е. 

10.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

17 нет 14 / 

82,4% 

  72,9%   

(69%) 

10в Русский 

язык 

Галаева О.Б. 10.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

23 нет 22 / 

95,6% 

  76,3%   

(69%) 

10г Русский 

язык 

Илюшина 

Т.Е. 

10.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

21 нет 20 / 

95,2% 

  70,7%   

(69%) 

10д Русский 

язык 

Беседина 

В.В. 

10.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

16 нет 16 / 100%   79,3%   

(69%) 

10а Математика Филонова 

Т.И. 

30.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

14 нет 9 / 64,3%   52,3%   

(50%) 

10б Математика Ермак Т.А. 30.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

17 нет 12 / 

70,6% 

  57%   (50%) 

10в Математика Филонова 

Т.И. 

30.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

19 нет 14 / 

73,7% 

  54,8%   

(50%) 

10г Математика Богданова 

Е.Н. 

30.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

17 нет 15 / 

88,2% 

  60,7%   

(50%) 

10д Математика Богданова 

Е.Н. 

30.11.

2016 

Обязательная 

МЦКО 

14 нет 10 / 

71,4% 

  54,1%   

(50%) 
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4.2. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  в  Iполугодии2016-2017 учебного года. 

Промежуточная (триместр, полугодие)/итоговая аттестация 2016-2017 уч.год (% успеваемости – У, %качества – К) 

 

Предмет, 

ФИО педагога 

Начальное общее 

образование 
 

 

 

 

1-4 

Основное общее образование  

 

 

 

5-9 

Среднее 

общее 

образование 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Итого 

1-11 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык               

1. Тарасова Н.А. 74,2              

2. Полковникова Е.В, 85,7              

3. Евсеева Я.А.  81,8             

4.Шарганова А.В.  80,8             

5. Брацун Н.А.  78,3             

6. Хомченко Т.А.   59,3            

7. Лебедева С.В.   82,1            

8. Галаева О.Б.        34   45,4 70   

9. Борисова И.И.     100    60,7   78,3   

10. Илюшина Т.Е.           59,4    

11. Козлова Л.И.     79,2  48,9  50      

12. Кухарская Е.С.      47,4   20,4      

13. Медведева Н.А.     87 76         

14. Серовикова И.Н.       34,5 45,9       
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15. Беседина В.В.       59,1  46,7  70,6    

16. Воротникова М.Г.      59,9      100   

17. Чабан Е.В.     91,7   68,6       

Общее качество 80 80,3 70,7 77 89,5 61,1 47,5 49,5 44,4 58,4 58,5 83 70,8 68,73 

Литература 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Тарасова Н.А. 100              

2. Полковникова Е.В, 100              

3. Евсеева Я.А.  95,5             

4.Шарганова А.В.  100             

5. Брацун Н.А.  100             

6. Хомченко Т.А.   88,9            

7. Лебедева С.В.   96,4            

8. Галаева О.Б.        52,8   50,8 70   

9. Борисова И.И.     100    96,4   78,3   

10. Илюшина Т.Е.           89,9    

11. Козлова Л.И.     91,7  85,2  62,5      

12. Кухарская Е.С.      67,2   40,6      

13. Медведева Н.А.     100 89,8         

14. Серовикова И.Н.       67,5 75       

15. Беседина В.В.       77,3  80,7  88,2    

16. Воротникова М.Г.      89,8      96,9   

17. Чабан Е.В.     100   84       

Общее качество 100 98,5 61,8 86,77 98 82,3 76,7 70,6 70 79,5 76,3 81,7 79 81,77 

Английский язык 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1.Старостина Е.Р. 100 86,3 89,3  88,9          

2. Могилевская И.И. 93,4  80,8      65,9   79   

3. Самохина Т.Ю.  91,3    70  72,3 91,6  88,9    

4. Давыдова В.А.     91,2 87,2 63,6    88,9    

5. Калинина Т.Н.     100  65,3    100    

6. Комарова Е.В.     81,6  66,7 70,1    100   

7. Лазарева О.С.     83,3 90,9     87,4 90,5   

8. Максименко А.М.      79,2 61,9  50  69,3    

9. Решетняк В.Ю.       66,4 60,7 67,9      

10. Смолина О.Д.      79,2 100 89,4 97,4      
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Общее качество 96,7 88,8 85,1 90,2 89 80,1 70,7 73,1 74,6 77,5 86,9 89,8 88,37 85,35 

Математика, 

алгебра 

2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Тарасова Н.А. 75,2              

2. Полковникова Е.В, 100              

3. Евсеева Я.А.  77,3             

4.Шарганова А.В.  88,5             

5. Брацун Н.А.               

6. Хомченко Т.А.   70,4            

7. Лебедева С.В.  69,6 82,1            

8. Аршинцева Ю.Н.     66,7  34,8 38,9 54,2      

9. Богатырёва Т.Н.     98 78  45,8       

10. Богданова Е.Н.     89,5      73,7 60,9   

11.Ермак Т.А.       62,5    55,6 70   

12. Лазарева И.В.       39,3 41,7 50,9      

13. Линькова Н.В.      76,4 47,8  50,1      

14. Смирнова Т.И.       43,2 66,7 56,5      

15. Филонова Т.И.           50,8    

16. Чурюкина Н.Б.      70,4  57,2    70,6   

Геометрия 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Аршинцева Ю.Н.       48,8 50 58,3      

2. Богатырёва Т.Н.        41,7       

3. Богданова Е.Н.           83,7 69,6   

4.Ермак Т.А.       66,7    72,2 77,5   

5. Лазарева И.В.       60,7 47,8 42,6      

6. Линькова Н.В.       65,2  41      

7. Смирнова Т.И.       40,9 68 56,5      

8. Филонова Т.И.           52,7    

9. Чурюкина Н.Б.        66    76,5   

Общее качество 87,6 78,5 76,3 80,8 84,7 74,9 50,9 52,4 51,3 62,84 64,8 70,85 67,8 70,48 

Окр. мир. биология 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Тарасова Н.А. 96,3              

2. Полковникова Е.В, 100              

3. Евсеева Я.А.  95,5             
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4.Шарганова А.В.  100             

5. Брацун Н.А.  100             

6. Хомченко Т.А.   88,9            

7. Лебедева С.В.   85,7            

8. Косырева Н.А.      61,6 82,7 72,1 60,7  68 83,5   

9. Гуркина Ю.Л.     95,7  98,2 91,7 81,6  95,5    

10. Чувилина Ю.И.     88,9 89,6 79,6 89,2 72,3  91,7    

Общее качество 98,2 98,5 87,3 94,7 92,3 75,6 86,8 84,3 71,3 82,1 85 83,5 84,3 87 

География 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Краснова Г.Н.       92,8 91,4 67,7      

2. Луговских Т.Н.           94,6    

3. Удалова Н.В.     89,3 78,7 77,3 82,5 89,4  90,9    

Общее качество     89,3 78,7 85 87 78,6 83,7 92,75  92,75 88,2 

Физика 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Конарева Е.В.       89,2 68,4 67,2  71,5    

3. Сафонова Е.В.       64,2 77,7 54,1  85,8    

Общее качество       76,7 73 60,7 70,1 78,7  78,7 74,4 

Химия               

1. Попова Т.В.        68,8 44,9  21,7    

2. Дудиева И.А.        91,1 52,8  69,6    

Общее качество        80 48,9 64,5 45,7  45,7 55,1 

ОБЖ 

1. Павлов Р.В. 

     

 

  

96,3 

 

92,6 

 

94,5 

  

97,4 

 

95,2 

  

Общее качество       96,3 92,6 94,5 94,5 97,4 95,2 96,3 95,4 

История 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Боброва А.А.      79  64,7 84      

2. Петрова О.Г.     94,4  82,6    97    

3. Ивахненко В.Е.       94 85,4    86   

4. Казинова Е.В.      76,3   77   93,8   

5. Орлова Л.К.     85,2      83    

Общее качество     89,8 77,7 88,3 75 80,5 82,3 90 89,8 89,9 86,2 

Обществознание               

1. Боброва А.А.      70,3  73,1       

2. Петрова О.Г.       95,7  78  78,5    
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3. Ивахненко В.Е.       93,4 75,8    83,5   

4. Казинова Е.В.      74,4   67   93,8   

5. Орлова Л.К.           94,5    

Общее качество      72,4 96,6 74.5 72,5 78,5 86,5 88,7 87,6 83,1 

МХК, ИЗО, музыка 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Тарасова Н.А. 97,5              

2. Полковникова Е.В, 100              

3. Евсеева Я.А.  100             

4.Шарганова А.В.  100             

5. Брацун Н.А.  100             

6. Хомченко Т.А.   100            

7. Лебедева С.В.   100            

8. Игнатова В.М.               

9. Жизневская Д.С.     100 100 100        

10. Кузина М.А.               

11. Лагойко В.И.               

Общее качество 98,75 100 100 99,6 100 100 100        

Технология, труд 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Тарасова Н.А. 96,3              

2. Полковникова Е.В, 100              

3. Евсеева Я.А.  100             

4.Шарганова А.В.  100             

5. Брацун Н.А.  100             

6. Хомченко Т.А.   100            

7. Лебедева С.В.   100            

8. Кузина М.А.     100 100 100 100       

8. Лагойко В.И.     100 100 87 95       

Общее качество 98.2 100 100 99,4 100 100 93,5 97,5  97,75    98,58 

Информатика, ИКТ               

1. Тарасова Н.А. 98              

2. Полковникова Е.В, 93              

3. Евсеева Я.А.  95,5             

4.Шарганова А.В.  96,2             

5. Брацун Н.А.  100             
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6. Хомченко Т.А.   100            

7. Лебедева С.В.   100            

8. Мельник М.Н.     100 100 100 100 100  100 100   

9. Емельянов М.В.     100 100 100 100 100  100 100   

Общее качество 95,5 97,2 100 97,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,2 

Физкультура 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 

1. Сотников М.И. 100 100 100     100       

2. Верхотурова Т.И.     100      100 100   

3. Сейтаблаева М.А.      98,6 91 94.4 100      

Общее качество 100 100 100 100 100 98.6 91 97,2 100 97,4 100 100 100 99,1 

Среднее по ОУ 

 

   91,78      81,9   83,18 85,62 

 

При наличии на ступени среднего (полного) общего образования профильных 11 классов данная таблица заполняется на каждый профильный 

класс  (профиль указать). 

 

4.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (ОГЭ и ЕГЭ) 2016 – 2017 учебный год 

 

учебные 

предметы 

общего 

образования 

к
л

а
сс

 

(п
а
р

а
л

л
) 

ФИО 

преподавателя 

ОГЭ и ЕГЭ % 

набравш

их от 50 

до 80 

баллов 

% 

набрав

ших 

более 80 

баллов 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

преодолев

ших мин. 

порог 

Средняя оценка выполнения теста 

ОГЭ 

или тестовый балл ЕГЭ 

Данные 

по 

Центру 

спорта и 

образова

ния 

"Самбо-

70" 

Средн

яя 

отметк

а 

по РФ 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

по РФ 

ЕГЭ 

средний 

балл по 

Центру 

спорта и 

образова

ния 

Русский язык 9 

Борисова И.И. 

Кухарская Е.С. 

Беседина В.В. 

Козлова Л.И. 

143 143 3,94  - 29   

Русский язык 11 Галаева О. Б 77 77 - - 65,9 65 58 чел 9 чел 
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Борисова И. И. 

Воротникова М.Г. 

75% 12% 

Математика 9 

Линькова Н.В. 

Лазарева И.В. 

Смирнова Т.И. 

Аршинцева Ю.Н. 

143 143 4,61  - 18   

Математика 

(базовый 

уровень) 

11 

Богданова Е. Н. 

Ермак Т. А. 

Чурюкина Н. Б. 

63 63 - - 4 4 - - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11 

Богданова Е. Н. 

Ермак Т. А. 

Чурюкина Н. Б. 

46 41 - - 50,9 44 
37 % 

(19 чел) 
нет 

Обществознан

ие 
9 

Петрова О.Г. 

Казинова Е.В. 
106 105 3,56   22   

Обществознани

е 
11 

Ивахненко В. Е. 

Казинова Е. В. 
45 35 - - 58,6 51 

26 чел 

(58%) 
нет 

Биология 9 

Гуркина Ю.Л. 

Косырева Н.А. 

Чувилина Ю.И. 
48 48 3,46   25   

Биология 
11 

Косырева Н. А. 

Чувилина Ю. И. 
23 18 - - 53,6 45 

6 чел 

26% 

1 чел 

4% 

Физика 9 
Конарева Е.В. 

Сафонова Е.В. 
17 17 3,76   23 - - 

Физика 
11 

Сафонова Е. В. 
14 12 - - 51,1 52 

5 чел 

(36%) 

1 чел 

(8%) 

География 
9 

Удалова Н.В. 

Краснова Г.Н. 
19 19 4,0   22 - - 

География 11 Луговских Т. Н. - - - -      53 - - - 

Химия 9 
Попова Т.В. 

Дудиева И.А. 
31 31 4,03   22 - - 

Химия 
11 

Дудиева И. А. 

Попова Т. В. 
7 5 - - 57,1 49 

4 чел 

(80%) 
нет 

История 9 
Казинова Е.В. 

Боброва А.А. 
6 6 3,8   26 _ _ 

История 11 Ивахненко В. Е. 10 9 - - 47,1 44 3 чел нет 
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Казинова Е. В. (33%) 

Английский 

язык 
9 

Решетняк В.Ю. 

Смолина О.Д. 

Максименко А.М. 

Самохина Т.Ю. 

Могилевская И.И. 

16 16 4,13   53 - - 

Английский яз. 

11 

Могилевская И.И. 

Лазарева О. С. 

Комарова Е. В. 

9 8 - - 65,9 59 
3 чел 

(37%) 

1 чел 

(12%) 

Информатика 9 
Мельник М.Н. 

Емельянов М.В. 
16 16 3,81   12 - - 

Информатика 
11 

Емельянов М.  В. 

Мельник М. А. 
3 3 - - 54 74 

2 чел 

(67%) 

1 чел 

(33%) 

Литература 9 Беседина В.В. 2 2 4,0   16 - - 

Литература 
11 

Воротникова М.Г. 

Борисова И. И. 
6 6 - - 57,1 58 

5 чел 

(83%) 
нет 

 

4.4. Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За отличные успехи в учении», 

аттестатами с отличием, похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

 

 

Учебный год 

 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

Всего 

обучаю

щихся 

Получили 

похвальный 

лист «За 

отличные 

успехи в 

учении» 

Всего 

обучающихс

я 

Получили 

Всего 

обучаю

щихся 

Получили 

Аттестат 

особого 

образца 

Похвальную 

грамоту «За особые 

успехи в изучении 

отдельных 

предметов» 

Серебрян

ую 

медаль 

Золотую         

медаль 

2009-2010г   113 3 78 2  1 

2010-2011г   122 2 64 1 1  

2011-2012г   117 8 62 - 3 1 
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2012-2013   111  64 5 2 3 

2013-2014   121 12 86 24 3 9 

2014-2015   120 10 78 25 нет 8 

2015-2016   140 11 91 45 нет 22 

2016-2017   143 9 77 9 нет 11 

Итого   987 55 523 111 9 55 

 

В 2017 году: 

 -  9 девятиклассников и  11 одиннадцатиклассника получили аттестат с отличием; 

 -  5 выпускников были удостоены отдельной медали «За особые успехи в обучении» г. Москвы.  

(Приказ ДОгМ от 21 .06.2017№ ) 

 

 

4.5.Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (I, II, III места) 

 

Этапы 
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Муниципальный 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1        

Региональный    1 1      1                 

Заключительный                            

 

 

4.6. Результаты участия обучающихся в международных олимпиадах, конкурсах и др. 
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Наименование 

олимпиад, 

конкурсов и др. 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Международный 

конкурс по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

«Бобер» 
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дистанционные 

Олимпиады 

«Осень-зима 

2013» проекта 

videouroki.net 
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«Инфознайка» 

Международный 

конкурс по 

информатике 
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Всероссийская 
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4.7.Мониторинг качества образования за 3 года: 

 

Направления мониторинговых 

исследований 

Тематика мониторинговых 

исследований 

Цель проведения мониторингового 

исследования 

Время (год, месяц) 

проведения 

исследования 

Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 

1. Готовность обучающихся к 

обучению в спортивных классах 

2. Мониторинг готовности ребенка 

к обучению в школе 

 

3. Диагностика образовательных 

Выявление уровня мотивации к 

обучению в спортклассах. 

 

Выявление уровня развития 

интеллектуальной готовности к 

школе 

 

Выявление уровня освоения 

обучающимися программы по 

Ежегодно, февраль, 

май 

 

 

Ежегодно, сентябрь 

 

 

 

Ежегодно, апрель 
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достижений обучающихся в 

рамках ФГОС. 

 

4. Мониторинг уровня 

сформированности УУД 

учащихся в рамках ФГОС 

 

математике, русскому языку, 

чтению. 

 

Выявление уровня 

сформированности УУД учащихся 

в рамках ФГОС  

 

 

 

 

В течение года 

Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса содержанием и условиями 

реализации образовательной 

программы 

1. Мониторинг сформированности 

классного коллектива «Какой 

мы коллектив» 

 

2. Социальная адаптация 

выпускников 5,9,11х классов, 

мониторинг личностного роста 

 

 

3.  Социально-педагогический   

мониторинг профессиональной 

ориентации и самоопределения 

выпускников 

 

Интеграция учебной, 

воспитательной и спортивной 

деятельности 

 

Выявление уровня 

конкурентоспособности и 

социальной адаптации учащихся 

«Самбо-70» 

 

Проведение профориентационной 

работы 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 

Исследование степени содействия 

педагогических средств процессу 

развития личности воспитанника. 

1. Получение достоверной 

информации о нравственном 

развитии, социализации личности 

учащегося, о самочувствии 

воспитанников школе  (внутренний 

комфорт), о результатах процесса 

воспитания. 

2. Актуализация психолого -

педагогической поддержки 

воспитанника.  

 

В течение года 
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Раздел 5. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Структура управления образовательным учреждением  

 

Формы самоуправления 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов 

самоуправления 

(наименование документа, 

дата, номер) 

Участие родителей, 

общественности 

Регулярность заседаний 

органов самоуправления 

(кол-во в год) 

Педагогический совет Положение о педагогическом 

совете, утвержденное 

Генеральным директором 

ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» от 

31 августа 2012г. 

Совет родителей 

(Положение о родительском 

совете ГБОУ «Центр спорта 

и образования «Самбо-70» 

от 01 сентября 2014г.) 

Не реже 1 раза в триместр 

    

 

5.2. Планирование образовательной деятельности 

5.2.1. Образовательная программа /образовательные программы (наименование, срок реализации). 

Образовательная программа начального общего образования, срок реализации – 4 года 

Образовательная программа основного общего образования, срок реализации – 5лет 

Образовательная программа общего среднего образования, срок реализации – 2 года 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности (фотостудия, 

бисероплетение, рукоделие, кружок вязания, оригами, театр на английском), срок реализации – до 5 лет  

Дополнительная общеобразовательная программа культурологической направленности (занимательный русский язык, 

школа развития речи, история Москвы, русская словесность, английский язык в играх), срок реализации – до 5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа научно-технической направленности (мир компьютерных презентаций, 

английский язык плюс информатика, японский язык плюс информатика, информатика в играх и задачах, создание 

интерактивной анимации, алгоритм создания проекта, мультимедиа в начальной школе), срок реализации – до 5 лет 
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Дополнительная общеобразовательная программа эколого-биологической направленности («Тропарево», экология 

животных), срок реализации – до 5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности (решение задач повышенной 

трудности, занимательная математика, развитие познавательных способностей), срок реализации – до 5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности (дзюдо, самбо, каратэ 

кекусинкай, сумо, спортивные танцы, бокс, художественная гимнастика), срок реализации – до 5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направленности, срок реализации – 1 год 

5.2.2. Программа развития образовательного учреждения (наименование, срок реализации). 

В ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» принята к действию Программа развития «Адаптивная модель 

«школа возраста» на период 2010-2015 годы 
 

5.2.3. Целевые программы по отдельным направлениям деятельности (наименования, сроки реализации) 

 

5.3. Инновационная деятельность 
5.3.1. Участие в федеральных и региональных программах 

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» не участвует в федеральных и региональных программах 

5.3.2. Реализация целевых программ, проектов и др. 

5.3.3. Количество педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности 

Применительно к образовательному процессу ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо - 70" инновация 

заключается во введении нового в цели, содержание, методы и формы обучения, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. Все эти процессы тесно связаны с внедрением ФГОС. Согласно плана члены 

педагогического коллектива посещали и организовывали научно-методические семинары и научно-практические 

конференции, давали мастер - классы, открытые уроки. 

 

ФИО учителя Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

Линькова Н.В. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 2016-2017 года.  

Конкурс по экологии «Земля – наш общий дом» 

05.05.17 Номинант  

Диплом 

249-901-726/ОУ-14 

Смирнова Т.И. Всероссийский  конкурс среди учителей - новаторов: «i-учитель 25.11.16 Номинант 
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2016»   Сертификат  

Мельник М.Н. IX  научно-практическая конференция «WORLD SCIENCE» 30.04.17 диплом II степени 

XV МНПК «Перспективы развития науки и образования» 31.03.17 участник 

 

Чурюкина Н. Б. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 2016-2017 года.  

Конкурс по экологии «Земля – наш общий дом» 

05.05.17 Номинант  

Диплом 

№216-214-778 /ОУ-14 

Семинар "Результаты ГИА по математике, как показатель 

качественной организации образовательного процесса" (в лицее 

№1561); 

21.10.2016 Участник 

 

Филонова Т.И. Семинар Москомспорта «Проектно-исследовательская 

деятельность как основа формирования ключевых компетенций 

обучающихся-спортсменов» 

 

28.03.17  Проект «Числа Фибоначчи. 

Применение золотого 

сечения в архитектуре и 

других сферах деятельности 

человека» 

Ермак Т.А. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 2016-2017 года.  

Конкурс по экологии «Земля – наш общий дом» 

05.05.17 Номинант  

Диплом 

№250-819-884 / ОУ-14 

Лазарева И. В. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 2016-2017 года.  

Конкурс по экологии «Земля – наш общий дом» 

05.05.17 Номинант  

Диплом 

№ 265-326-352 / ОУ-14 

Конарева Е. В. Круглый стол учителей физики Москомспорта города Москвы 

 

 

 

30.03.17 

ГБОУ ЦСиО  

«Самбо-70» 

 

 

 

 

 

 

Организовала и провела 

круглый стол. 

Выступление: 

Особенности и методические 

аспекты подготовки 

обучающихся – спортсменов 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике. 

III Международная научно-методическая конференция  

« Физико-математическое и технологическое образование: 

проблемы и перспективы развития» 

 

 

02.03.2017 

МГПУ г. 

Москва 

Выступление (публикация):  

Использование потенциала 

вуза в организации 

проектной деятельности 

обучающихся ГБОУ «Центра 

спорта и образования 
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«Самбо-70» в условиях 

ФГОС. 

Попова Т.В. 

 

Городская научно-практическая конференция Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов. 

Индивидуальный учебный проект  (выступление)  

(28.03.2017)  

28.03.2017 Трансляция педагогического 

опыта 

Сафонова Е.В. Очный вебинар: «Чему надо учить сегодня, чтобы успеть в 

завтра?» (Кафедра методики обучения физике МИОО совместно 

с МЦКО и Ассоциацией заместителей директоров школ по 

управлению качеством образования) 

09.09.2016 Участник 

Вебинар «Профессиональный стандарт «Педагог» (МИОО) 23.09.2016 Участник 

Вебинар «Открытый урок с Просвещением. Физика. Солнечная 

система». 

17.10.2016 Участник, сертификат 

Семинар «Проведение ОГЭ в 2017 году по физике» МИОО 27.10.2016 Участник 

Семинар «ЕГЭ по физике: особенности КИМ 2017 (МИОО) 01.12.2016 Участник 

Практический семинар «Особенности и методические аспекты 

подготовки обучающихся – спортсменов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

16.02.2017 Участник 

Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Руководитель 

представленного проекта 

Решетняк В.Ю. 

 

Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Обмен опытом 

Комарова Е. В. Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Руководитель 

представленного проекта 
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Калинина Т. Н. 9 ежегодная научно-практическая конференция «Образование, 

воспитание, спорт: традиции и инновации» 

25.04.17 Диплом 

Старостина Е.Р. Профессиональный конкурс «Учитель года» среди 

педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных Москомспорту» 

15.01.2016 – 

30.06.2016 гг 

Призер 

Диплом   3степени  

Октябрь 2016 года 

Конференция-вебинар «Конфликт «учитель-ученик»: 

возникновение, разрешение, недопущение» РУДН 

24 ноября 

2016 года 

Сертификат участника, 

публикация в Сборнике 

материалов конференции. 

Вебинар «Обучение естественному языку в искусственных 

(учебных) условиях» Издательство «Просвещение» 

28 декабря 

2016 года 

Сертификат участника. 

Вебинар «Эффективные технологии обучения письменному 

рассуждению с пособием «Пишем эссе» Издательство 

«Просвещение» 

11 января 

2017 года 

Сертификат участника. 

Вебинар в рамках проекта ШЦВ «Сопровождение 

профессионального самоопределения школьников в системе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

Педагогический университет «1 сентября» 

23 мая 2017 

года 

Сертификат  участника. 

Давыдова В.А. Общероссийский проект «Школа цифрового века»  2016-17 

учебный год 

Диплом: DIG-T-1480932 

Лазарева О. С. Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Руководитель 

представленного проекта 

участие в международном проекте конкурсных работ 

«Наукоград» в номинации «Открытый урок» по теме 

«Волонтерство» в 7-8-х классах 

Март 2017 г. диплом IIстепени № TWOE-

10-198 

 

Городской семинар по теме «Практические рекомендации по 

завершению работы над материалами по спецкурсу 

«Английский как язык международного общения в области 

физической культуры и спорта» 

УОР №1 Москомспорта 

16.03.2017 Печать сборника 

Смолина О. Д.  Вебинар "Формирование и мониторинг достижения 

метапредметных результатов ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

занятиях английским языком. Промежуточные итоги апробации 

17.01.2017 Номер сертификата: 

CADB1948F018637422CAC7

7FF4BD4F1F 
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серии пособий “Метапредметный портфель”".  

Городской семинар «От новых технологий к новым 

результатам», программа «ЯКЛАСС» в ГБОУ СОШ №2006 

23.10 2016 участник 

Вебинар "Работаем по ФГОС. Формируем межпредметные 

понятия: основы проектной деятельности при обучении 

английскому языку в 5-9 классах (на примере курсов и пособий 

издательства“Титул”)". 

20.01.2017 Номер 

сертификата:F356EF7196F03

E79FBC7D6727ACB42C4 

 

Воротникова М.Г. 

 

4 открытая научно-практическая конференция учащихся средних 

и средне-профессиональных учебных учреждений Люберецкого 

района «Россия сегодня» 

24 ноября 

2016 

Сертификат за научное 

руководство работ 

участников конференции 

Галаева О.Б. Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28  марта  

2017 г. 

участие 

Илюшина Т. Е. II Всероссийский педагогический конкурс «Движение к цели» 1.02.-

30.07.2017 

Победитель (2 место) 

Всероссийский конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного образовательного процесса 

в школе» 

10.04.2017 1 место 

Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28  марта  

2017 г. 

Основной доклад 

Серовикова И.Н. Семинар для учителей школ Москомспорта 29.08.2016 участник 

Медведева Н.А. Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28  марта  

2017 г. 

участие 

Чабан Е. В. Конференция «Теория и практика общественного развития в 

свете современного научного знания» секция образования и 

педагогики  ОЧУ ВО «Гуманитарно-социальный институт» 

Моск. обл. Люберцы-Красково 

27.04.2017 Сертификат, статья 

«Педагогические дискурсы 

русской литературы 18 

века». 
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Всероссийская научная конференции с международным 

участием «Теоретико-методологические и прикладные аспекты 

социальных институтов права, экономики, управления и 

образования» на базе ОЧУ ВО ГСИ 2016 г. 

2016 Сертификат 

Боброва А.А. Всероссийская конференция учителей истории и 

обществознания  «Стратегии преподавания истории в 

общеобразовательной школе» 

27.03.2017 

 

Участие 

 Разработка и проведение авторских музейных занятий (ГМИИ 

им.А.С.Пушкина, Государственная Третьяковская галерея 

2016-2017 Обмен опытом 

Ивахненко В.Е.  I Всероссийский ежегодный педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка в соответствии с ФГОС» 

Декабрь 

2016 

Диплом 1 место 

Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Руководитель 

представленного проекта 

Всероссийская конференция учителей истории и 

обществознания  «Стратегии преподавания истории в 

общеобразовательной школе» 

27.03.2017 

 

Участие 

Сейтаблаева М.А. Городская Метапредметная Олимпиада обучающихся-

спортсменов Департамента Спорта и Туризма г. Москвы 

«Олимпийские знания и ценности»  

27 апреля 

2017г 

2 место 

Волков С.Ю.  Окружная инновационная площадка Региональная 

общественная организация Молодежное патриотическое 

объединение «Гвардия»  

Семинар «Школа безопасности» 

октябрь 

2016 

Участие в работе круглого 

стола 

 Конференция, посвященная 75-й годовщине битвы за Москву декабрь 

2016 

Сертификат участника 

 Подготовка судейской бригады учащихся для проведения 

военно-спортивной игры «Молодежный щит России» в рамках 

месячника оборонно-массовой работы 

январь 2017 Благодарственное письмо и 

Грамота местного отделения 

ДОСААФ России Юго-

Западного 

административного округа 
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 Наименование 
Кем и когда рассмотрена, и 

утверждена 

Руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, 

звание) 

 Экспериментальная площадка МПГУ. 

Экспериментальное научное исследование 

по теме: «Организационно-педагогические 

основы управления образовательным 

процессом школьников в условиях 

спортивного класса» 

Рассмотрена ректором МПГУ, 

академиком РАН, академиком РАО 

Семеновым С.Л. Московским 

государственным педагогическим 

университетом.  

Утверждена проректором по 

научной работе МПГУ 

Коршуновым А.В. 

 

Кузьменко Галина 

Анатольевна, к.п.н., 

профессоркафедры 

Теоретических основ 

физической культуры МПГУ 

 

 

 

 

5.3.4. Перечень основных результатов инновационной деятельности 

 

Название конкурса уровень Количество 

участников 

Результаты (если есть призеры и победители, 

указать ФИ, класс) 

 

«ЛЕОНАРДО» -VII 

научно-познавательный 

конкурс-исследование 

Всероссийский 63 участника Воинов С.(6-б класс)  

2 место в РФ, 

ещё 11 участников получили дипломы 2-3 степени  

 

«ГЕЛИАНТУС» - 

международная игра-

конкурс по 

международный  

9 участников 

Дипломы 2 степени: 

Изюмова М. (7 кл) 

Головатая Д.(8 кл) 

города Москвы 

Павлов Р.В. Городская научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность как основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся-спортсменов» 

28.03.2017 Руководитель 

представленного проекта 
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естествознанию. 

Метапредметная 

олимпиада обучающихся-

спортсменов 

«Олимпийские знания и 

ценности» 

городской  

4 

Диплом 3 степени – Ильин И. , Стефанов П.; 

Гаджиева К., Дудник Д. – номинация «За 

осуществление метапредметных связей» 

«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 
Всероссийский 

 
10 

Ожидание результатов 

Российская олимпиада 

школьников 

http://olymp.msu.ru 

всероссийский 
145 

участников 

41 участник - призёры школьного тура,  

призёры окружного тура: 

Малафеев Г.(7 класс) по биологии, 

Аляев Н.(9 класс) – по химии 

 

Я-лингвист Международный 4 Мусаев Зураб 5 б – диплом 2 степени 

Братан Иван 5 б – диплом 3 степени 

Конкурс по английскому 

языку  

«Skyeng» Электронной 

школы Знаника-сервиса 

дистанционных конкурсов 

и олимпиад. 

Всероссийский 7 Распитин И. 8 г- диплом 2 степени,  

Черкаев М. 7 б, Молочков Н. 7 б, Земсков Н. 8 д, 

Костриков В.8 д – все дипломы 3 степени. 

«Британский бульдог» Международный  

165 

 

1м. – 10 уч. 

2м. -  10 уч. 

3м. -  13 уч. 

 

 

 

Начальная школа: 

1м. Чеботарев Кирилл  

2м. Калмыков Никита  

       Проскурин Антон  

       Ступникова Елена 

        Бешенцев Серафим 

3м. Расулов Магомедов 

       Верещак Тимофей 

5 классы: 

1м. Прохоров Антон,  

       Инякин  Роман 

3м. Емельяненко Иван, Фатуев Алексей и Панасенко 

Артём 

6 классы: 

http://olymp.msu.ru/
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1м. Федоров Александр 

2м.  Коротких Иван 

3м.  Харитонов Илья 

7 классы: 

1м. Черкаев Марк 

2м. Мирошниченко В. 

        Роменский Егор 

8классы: 

1м. Распитин Илья 

2м. Земсков Николай 

3м. Поворотный Михаил 

       Загоровский Андрей 

9классы: 

1м. Скаредин Александр 

        Оськин Владимир 

3м.  Просветов Роман 

10 классы: 

1м. Лазарева Мария 

2м. Егиазарян Николай           

3м. Дзгоев Давид,  Мгоян Сябанд 

11 классы: 

1м. Лебедев Антон 

2м.  Ковлаков Александр 

3м  Лебедев Дмитрий 

        Колодзейчак Максим 

Заочная тест - олимпиада 

по математике 

«Проверь свои знания» 

Университетская 

математическая школа 

МГУ 

 

международный 

 

http://www.fizmathcl

ass.ru/ 

 

5 

Диплом 3 место 

Сапрыкин Влад 13 баллов (7А) 

Сапрыкин Роман 8 баллов (8А) 

Гобозов Руслан  11 баллов (8А) 

Панфёров Авксентий 

15 баллов (9Г) 

Стефанов Павел 10 баллов (9Г) 

http://www.fizmathclass.ru/
http://www.fizmathclass.ru/
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Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике проекта 

«Инфоурок», «Осень-16» 

 

международный 

http://infourok.ru/ 

 

49 

диплом 1 степени: 

Кашкарова Кристина, 7д 

Серова Оксана, 7д 

Прощикин Филипп, 7д 

Тулинцева Елена, 7е, 

Никифорова Варвара, 7е 

Костриков Василий, 8д 

Жукова Анна, 8д 

Нкульшин Всеволод, 9д 

диплом 2 степени: 

Незаметдинова Элина, 7д 

Медведкова Анастасия, 7е 

Дудник Мария, 7е, 

Пятницын Александр, 8д 

диплом 3 степени: 

Эфендиева Камила, 7д 

Сорочинская Алеся, 7е 

Андриянов Максим, 8д 

Быханова Елизавета, 8д 

Международная осенняя 

интернет-олимпиада по 

математике 

«Меташкола» 

 

международный 

http://metaschool.ru/ 

 

 

1 
Диплом 3 степени 

Гобозов Руслан (8А) 

Международный 

дистанционный конкурс 

по математике «Олимпис 

2016 - осенняя сессия» 

 

международный 

http://olimpis.ru/ 

 

16 

Диплом 1 степени 

Сапрыкин Роман 

Пискленов Иван (8 А); 

Любвин Денис (9 В) 

Диплом 2 степени 

Лебедев Артем 

Малышев Егор (7 А); 

Гобозов Руслан 

Солодовников Артем (8 А) 

Диплом 3 степени 

Озчелик Мурат (7А) 

http://infourok.ru/
http://metaschool.ru/
http://olimpis.ru/
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Грамота(участие) 

Балуков Олег (7А); 

Соколов Константин (8 А); 

Дагоев Али 

Митин Максим  (9 В); 

Сутормин Матвей (9 Г) 

Всероссийская 

математическая олимпиада 

«Волшебный сундучок» 

всероссийский 

http://znanika.ru/oly

mpiad/magicbox 

1 
Диплом 1 степени 

Каневский Максим 6В 

(54 балла) 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 
http://olymp.msu.ru/ 1 

Диплом III степени призера олимпиады 

школьников 

Ковлаков Александр (11А) 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике проекта 

«Инфоурок», «Весна-17» 

 

 

международный 

http://infourok.ru/ 

 

31 

диплом 1 степени 

Митрофанова Екатерина, 8д 

Никифорова Варвара, 7е 

Новик Наталья, 8д 

Эфендиева Камила, 7д 

диплом 2 степени 
Жукова Анна, 8д 

Майорская Виктория, 7д 

Тулинцева Елена, 7е 

диплом 3 степени 

Артыкова Суман, 7е 

Изюмова Мария, 7д 

Незаметдинова Элина, 7д 

Земсков Николай, 8д 

Патраш Симона, 8д 

Пятницын Александр, 8д 

Сапожникова Христина, 8д 

Международное 

 математическое 

тестирование «Кенгуру-

выпускникам» 

для 9 и 11 классов 

 

международный 

 

http://mathkang.ru 

 

 

9 класс 

18 

 

 

11 класс 

8 

Хотин Н. (9Г) 84 б 

Панфёров А. (9Г) 83 б 

Рогоцкий В. (9В) 69 б 

Кислуха Е. (11В) 106 б 

Рахимбердинов Т. (11А) 56 б 

Дидковская Е. (11В) 50 б 

Всероссийский всероссийский 43 Ожидание результатов 

http://znanika.ru/olympiad/magicbox
http://znanika.ru/olympiad/magicbox
http://olymp.msu.ru/
http://infourok.ru/
http://mathkang.ru/
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математический конкурс 

«Наследие Евклида» 
http://znanika.ru/con

test/evk 

Он-лайн олимпиада по 

математике «Плюс» 

 

 

 

 международный 

 

http://uchi.ru/ 

 

69 

Похвальная грамота 

Байдин Всеволод (7А) 

Долганов Андрей (7А) 

Карасев Андрей (7А) 

Малышев Егор (7А) 

Озчелик Мурат (7А) 

Син Ди Сок (7А) 

Изюмова Мария (7Д)  Незаметдинова Элина (7Д) 

Сосновский Семен (5В) 

Шмидляин Кирилл (5А) 

Самойлов Кирилл (5А) 

Чертков Андрей (5В) 

Гурин Кирилл (5А) 

Рушев Николай (6А) 

Пахомов Глеб (6А) 

Салтыков Данил (6А) 

Никифоренко Артур (6А)  

Наумов Николай (6А) 

Сунцов Тимофей (6Б) 

Абдулмеджидов Ахмед (6Б) 

Абрамова Анастасия (6Е) 

Казакова Александра (6Е) 

Романова Мариам (6Е) 

Спивак Дарья (6Е) 

Картофельников Михаил (7Б) 

Верещак Фёдор (7Б) 

Черкаев Марк (7Б) 

Тен Марк (7Б) 

Диплом победителя 

Кондрахин Александр (7А) 

Лебедев Артем (7А) 

Назаров Никита (7А) 

Никифорова Варвара (7Е) 

Эфендиева Камила (7Д) 

http://znanika.ru/contest/evk
http://znanika.ru/contest/evk
http://uchi.ru/
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Серова Оксана (7Д) 

Прохоров Артем (5А) 

Инякин Роман (5А) 

Ларин Александр (5А) 

Вакуленко Георгий (6А) 

Разоренов Никита (6А) 

Сапелкин Василий  (6А) 

Корнилов Артём (6А) 

Сластилов Иван (6А) 

Калинич Артём (6А) 

Измайлов Джамиль (6Б) 

Воинов Семён (6Б) 

Касимов Егор (7Г) 

Чулков Илья (7Г) 

Молочков Никита (7Б) 

Морев Григорий (7Б) 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  

«Олимпис 2017 - весенняя 

сессия» 

международный 

http://olimpis.ru/ 

 

4 

Диплом 1 степени 

Панферов Авксентий (9 Г) 

Гобозов Руслан (8 А) 

Диплом 3 степени 

Одноруков Павел (8 А) 

Международный 

математический конкурс-

игра 

«Кенгуру-2017» 

5-10 классы 

 

международный 

 

 

http://mathkang.ru 

 

93 

Марченко Алексей 5Е  (74 б.) – 1 место в параллели 

Заирбекова Инсанат 5Д (56 б.) – 2 место в параллели 

Скрипаченко Максим 5В (52 б.) – 3 место в 

параллели 

Бадальянц Карина 6Е  (78 б.) – 1 место в параллели 

Казакова Александра 6Е (72 б.) – 2 место в 

параллели 

Воинов Семен 6Б (66 б.) – 3 место в параллели 

Незаметдинова Элина 7Д  (61 б.) – 1 место в 

параллели 

Попов Денис 7Д (86 б.) – 1 место в параллели 

Лебедев Артем 7А (59 б.) – 3 место в параллели 

Сапрыкин Роман 8А  (77 б.) – 1 место в параллели 

Казаков Владимир 8В (54 б.) – 2 место в параллели 

http://olimpis.ru/
http://mathkang.ru/
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Одноруков Павел 8А (54 б.) – 2 место в параллели 

Рогоцкий Владислав 9В  (71 б.) – 1 место в 

параллели 

Панферов Авксентий 9Г (61 б.) – 2 место в 

параллели 

Сотнев Дмитрий 9Г (53 б.) – 3 место в параллели 

Шляйсер Вадим 10А  (36 б.) – 1 место в параллели 

Ратушний Иван 10В (31 б.) – 2 место в параллели 

Таранцов Иван 10А (18 б.) – 3 место в параллели 

Всероссийская олимпиада 

по математике для 

школьников 1-2 классов. 

всероссийский  

1 место - Корнейчук Давид 2а 

2 место – Филимонов Егор 2а 

3 место – Черненко Иван 2а 

2 место – Козлов Захар 2в 

3 место –  Шин Илья 2в 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

международный 

 
101 

Шишкина Валерия 2б - 2 место по школе  

Ширяев Олег 2б - 1 место по школе 

Доморощин Максим 2а - 3 место по школе 

Подмарьков Илья  3а -2 место по школе   

Краснянская Анна  3б – 1 место по школе 

Овчинников Тимофей 3в - 2 место по школе 

Верещак Тимофей 3в -3 место по школе  

Клепиков Радомир 4а - 1 место по школе 

Жуков Дмитрий 4а - 2 место по школе 

Проскурин Антон 4а - 3 место по школе 

Метапредметная 

олимпиада «Олимпийские 

знания и ценности» 

городской 6 

III место  

в секции "Биологические основы ЗОЖ" 

Илья Ильин и Павел Стафанов (9Г) 

(учитель информатики Мельник М.Н.) 

Всероссийская 

межпредметная олимпиада 

всероссийский 6 Диплом за лучший результат на РУ 

Земцов И.-9г, Кара М.-7б, Молочков Н.-7б., 

Рамазанов О.-9г., Сотнев Д.-9г 

Всероссийская предметная 

олимпиада «Страна 

талантов» 

всероссийский  73 Лучший результат на Муниципальном уровне  

по русскому языку: Губарев Андрей – 4а, Ушаков 

Александр -4а; 

Диплом победителя Муниципального уровня  

I степени: Жуков Дмитрий – 4а, Клепиков Радомир – 
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4а; 

Диплом победителя Муниципального уровня  

III степени: Проскурин Антон  - 4а 

Всероссийская 

образовательная олимпиада 

 «Как устроен человек» 

 

 6 Сертификаты1 и 2 степени. 

Ямпуров Дионис 2в, Березин Никита 2в, Жданова 

Анфиса 2в, Шин Илья 2в, Рузина Вероника 2в, 

Суркова Мария 2в 

ЛитОбраз. Конкурс 

«Зимние краски» 

Всероссийский  5 Кара М.7б - Диплом III 

Сницарь М.5в -  Диплом I., Земцов И.9г - Диплом II  

, Шалыгин Н.5в  - Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку 

«Журавлик» 

Всероссийский  22 Денисов Д. 7б, Диплом III, .Верещак Ф.7б - Диплом 

II 

Всероссийская заочная 

олимпиада по русскому 

языку «Орфотека» 

Всероссийский  14 Хотин 9г - Диплом II 

Панферов 9г, Диплом II 

«Москва –сердце русской 

словесности» 

Городской  2 Терентьева Полина (9е) победитель окружного этапа 

Конференция-конкурс 

исследовательских и 

изобретательских работ 

учащихся по 

гуманитарным 

специальностям 

Межрегиональный 

(Москва, 

Московская область) 

Российский 

университет дружбы 

народов 

2 чел. Дипломы участников 

Конкурс «Напиши  письмо 

фронтовику» газета 

«Московский комсомолец» 

Всероссийский  1 Сабиров Артем -грамота за талантливое сочинение 

«Школа безопасности» в 

рамках учебно-игровой 

площадки по комплексной 

подготовке допризывной 

молодежи  24.10.2016 

ЮЗАО Москвы. 

Муниципальный 

округ 

Академический 

3 

Вне конкурса 

принимали 

участие 

ученики 7х 

классов 

Дипломы участников 

Московский осенний и Городской. 12 (в осеннем Участие в Московском осеннем спортивном 
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Московский  весенний 

спортивный  фестиваль 

«Открытие» на базе учебно 

– реабилитационного 

центра «Алмаз» 

(Московская обл., г. Руза). 

Руководитель команды – 

Волков С.Ю. 

 

Москомспорт и 

благотворительный 

оздоровительный 

фонд 

«Приключение» 

этапе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 (в весеннем 

этапе) 

фестивале «Открытие» на базе учебно – 

реабилитационного центра «Алмаз» (Московская 

обл., г. Руза). 

Руководители команд – Волков С.Ю., Чурюкина 

Н.Б. 

Команды: учащиеся 10»В»  класса. 

Коробейников Федор, Кислуха Егор, Захарова Анна, 

Руссо Софья, Робская Анна, Харламова Анастасия, 

Османов Ренат, Ли Руслан, Матохин Александр, 

Терентьева Полина, Соколова Александра, 

Герасимова Валентина 

Получены сертификаты о прохождении курса 

высотной подготовки. 

Участие в Московском весеннем спортивном 

фестивале «Приключение» на базе учебно – 

реабилитационного центра «Алмаз» (Московская 

обл., г. Руза). 

Руководители команд – Волков С.Ю., Кузнецов 

М.В. Федотов А.О. 

Команды учащихся 

5д – Бондаренко А., Викулов Р., Гладков А., 

Каримов А., Квашин М., Максимов А., Исмаилов 

М., Мартыненко А., Медведев М., Саматов 

Д.,Чернышов Е., Шаркин А., Тангиев С., Терехин 

И., Тузов Л., Филатов Д., Шмидт М. 

Получены сертификаты о прохождении курса 

высотной подготовки 

29.03.2016- 02.04.2016г 

Межрегиональный 

корпоративный фестиваль 

« Дети России Образованы 

и Здоровы» г. Череповец  

 

Межрегиональный 12 человек Дудник Данила -2 место в многоборье; 

Дудник Данила -3 место по перетягиванию каната; 

3 общекомандное место по ОФП; 

Пак Валерия – 2 место в дартсе; 

3 место - команды по дартсу 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по математике 

Международный 

проект intolimp.org 

2 человека Шестерикова Валерия 2а - 1 место 
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Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по окружающему миру 

Международный 

проект intolimp.org 

2 человека Романова Мария 2а -1 место,  

Шестерикова Валерия  2а – 2 место 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по английскому языку 

Международный 

проект intolimp.org 

2 человека Колмыков Владислав 3а – 2 степень 

Смолин Данила 3а – 2 степень 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по музыке 

Международный 

проект intolimp.org 

4 человека Лопатина Анна 3а – 1 степень 

Смолин Данила 3а – 2 степень 

Рыжов Александр 3а – 3 степень 

Скрипаченко Анастасия  3а– 3 степень 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по изобразительному 

искусству 

Международный 

проект intolimp.org 

6 человек Лопатина Анна  3а– 1 степень 

Скрипаченко Анастасия 3а –1 степень 

Гущина Анастасия  3а – 2 степень 

Шевченко Арина  3а – 2 степень 

Османов Эльдар  3а – 3 степень 

Савинков Степан  3а – 3 степень 

Международная олимпиада 

по окружающему миру 

проекта 

intolimp.org 

Международный 

проект intolimp.org 

10 человек Диплом 1степени:  

Лопатина Анна – 3а, Шевченко Арина -3а, 

Колмыков Владислав -3а, Подмарьков Илья -3а, 

Рыжов Александ -3а. 

Диплом  2 степени: Скрипаченко Анастасия – 3а, 

Смолин Данила – 3а, Макаревич Никита – 3а, 

Савинков Степан – 3а. 

Диплом 3 степени: Гущина Анастасия -3а. 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP  

по ЗОЖ 

Международный 

проект intolimp.org 

8 человек Диплом 1 степени: Лопатина Анна – 3а, Шевченко 

Арина - 3а. 

Диплом  2 степени: Подмарьков Илья – 3а. 

Диплом 3 степени: Смолин Данила -3а, Пузырев 

Геннадий -3а. 

Международная олимпиада  

по технологии проекта 

intolimp.org 

Международный 

проект intolimp.org 

7 человек Диплом 1степени: Лопатина Анна – 3а, Савинков 

Степан – 3а, Егоров Илья -3а. 

Диплом 2 степени: Смолин Данила -3а, Рыжов 

Александр -3а, Скрипаченко Анастасия -3а. 

    

 

5.3.5. Публикации по результатам инновационной деятельности 
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ФИО автора Название статьи (презентации) Издатель (где опубликовано) 

Чувилина 

Ю.И. 

«Экспресс-повторение к экзамену по биологии» http://multiurok.ru/okular/files/ 

Конарева  Е. В. 

 

Использование потенциала вуза в организации 

проектной деятельности обучающихся ГБОУ 

«Центра спорта и образования «Самбо-70» в 

условиях ФГОС. 

Материалы III Международной научно-методической 

конференции 

« Физико-математическое и технологическое 

образование: проблемы и перспективы развития»— 

М.:МПГУ, 2017. — Ч.1. — 147 с. 

Гуркина Ю.Л. Биология – комплексная наука. Вводный урок для 

9 класса. 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/06/05/pre

zentatsiya-vvodnogo-uroka-dlya-9-klassa-biologiya 

Сафонова Е.В. Методика подготовки к ЕГЭ по 

физике(программа курса ФГОС) 

Всероссийский образовательный портал Олимпиады 

Школьников. рф 

Решетняк В.Ю. «Фразовые глаголы и их роль в английском 

языке» 

https://yadi.sk/i/WxaNZGrT3JoWjg 

Старостина 

Е.Р. 

«Сценарий внеурочного занятия на английском 

языке в начальной школе "День Святого 

Валентина"» 

Литературно-образовательный портал для детей, 

молодежи и педагогов "Литобраз". Открытое 

информационное пространство. 

http://litobraz.ru/publicationview/621 

 

«Взаимосвязь качественного образования и 

физического развития как составляющая 

успешности одаренной личности» в сборнике 

материалов конференции стр. 175 

Конференция «Интеллектуальный и творческий 

потенциал талантливой молодежи» Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов»  

 

Конспекты уроков, сценарии внеурочных 

занятий, доклады, статьи, упражнения по 

лексико-грамматическим темам, самоанализы 

уроков и педагогической деятельности, 

презентации к урокам. (90 работ) 

Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества. Ассоциация творческих педагогов России 

WWW.EDUCONTEST.NET публикация в открытом 

информационном пространстве 

https://educontest.net/ru/author/Jewgenija70/ 

 

https://yadi.sk/i/WxaNZGrT3JoWjg
http://litobraz.ru/publicationview/621
https://educontest.net/ru/author/Jewgenija70/
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Статья «Разработка урока английского языка 

«Волонтерство» 

 

Всероссийский журнал «Педагогический опыт»; 

диплом серия АС № 618 от 30.04.2017 

Лазарева И.В. 

Ермак Т.А. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2016-2017 года.  

Публикация. Внеклассное мероприятие по 

математике "Не лей воду попусту!"  

7-й класс.  

http://festival.1september.ru/articles/664477/ 

 

Линькова Н.В. 

Чурюкина Н.Б. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2016-2017 года. Публикация. 

Внеклассное мероприятие по математике 

"Экология леса в математических расчетах. Не 

руби с плеча!". 6-й класс  

http://festival.1september.ru/articles/664476/ 

 

Козлова Л. И. Подготовка к ОГЭ по русскому языку. Вопросы. 

(Тестирование) 

Мультиурок MYF 624030 https://multiurok.ru/all-files 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

Мультиурок MYF625850 https://multiurok.ru/all-files 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку. 

Тестирование.  

Видеоуроки №99685538 

https://videouroki.net/razrabotki/russkiyYazik/ 

Чабан Е.В. «Педагогические дискурсы русской литературы 

18 века» 

ОЧУ ВО ГСИ  апрель 2017г. 

Борисова И.И. "Слово в современном русском языке и 

художественном пространстве А.С. Пушкина" 

Российский университет дружбы народов. Программа 

"Одарённые дети". Конференция-конкурс 

исследовательских и изобретательских работ 

учащихся по гуманитарным специальностям "Моё 

первое исследование". Сборник тезисов, докладов 

(статей). Москва 2016. Стр.171-173. "Слово в 

современном русском языке и художественном 

пространстве А.С. Пушкина" 

"Слово в современном русском языке и 

художественном пространстве А.С. Пушкина" 

Литературно-образовательный портал для детей. 

молодёжи и педагогов "Литобраз" 

"Слово как ключевая единица в художественном 

пространстве А.С. Пушкина" 

Актуальные проблемы социально-гуманитарных 

знаний: Сборник статей. - М.: Издательство "Перо"; 

"Гуманитарно-социальный институт", 2016. - 154с. 

http://festival.1september.ru/articles/664477/
http://festival.1september.ru/articles/664476/
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"Слово как ключевая единица в художественном 

пространстве А.С. Пушкина". Стр. 16 

"Концепт слово в контексте пушкинского 

художественного пространства" 

Образовательный портал для детей, молодёжи и 

педагогов "Олимпиады школьников РФ" 

Илюшина Т.Е. Рабочая программа курса «Индивидуальный 

учебный проект» 10 класс 

Образовательный портал «Знанио» 

https://znanio.ru 

Ивахненко В. 

Е. 
Статья  «Кинолекторий как одна  из форм 

патриотического воспитания учащихся» 

Журнал  «Инспектор по делам несовершеннолетних» 

№ 2, 2017г. 

Казакова Я.В. 
Статья «Внимание: Кибербуллинг!» 

Журнал  «Инспектор по делам несовершеннолетних» 

№ 9, 2016г. 

Петрова О.Г. 
Статья: "Метод социальных проектов как форма 

работы с семьей для успешной социализации 

школьника"  

Журнал  «Инспектор по делам несовершеннолетних» 

№ 10, 2016г. 

Волков С.Ю. 
Рабочая программа факультатива курса «Основы 

безопасности: уберечь, помочь, не навредить. 

Первая помощь пострадавшим» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Сайт учителя 

 

 

5.3.6. Участие в ассоциациях, сетевых объединениях инновационных образовательных учреждений различного 

уровня (указать)  

 

№ Ассоциации, сетевые объединения Уровень Периодичность 

участия 

Количество 

участников 

1 Участие в работе сайта ОМЦ ЮЗАОУО 

http://omc.mosuzedu.ru/ 

округ регулярно 18 

3 Участие в проектах сайта  "1 сентября" 

http://ps.1september.ru/ 

Всероссийский систематически 96 

4 Участие в форумах сайта  http://www.zavuch.info/ Всероссийский регулярно 19 

https://znanio.ru/
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5 Участие в форумах сайта  http://pedsovet.org/ Всероссийский систематически 20 

7 Участие в работе сетевых педагогических 

сообществ методистов на сайте  

http://mioo.seminfo.ru/ 

Всероссийский регулярно 65 

8 Участие в мировом Wiki - cообществе Всемирный периодически 1 

9 Участие в работе сайта "Сеть творческих 

учителей"   http://www.it-n.ru/ 

Всероссийский периодически 12 

10 Ассоциация учителей химии г. Москвы регион регулярно 1 

11 Общественный методист Москомспорта регион систематически 5 

12 Участие в работе образовательного портала 

«ЯКласс» (образовательный проект «Сколково») 

http://www.yaklass.ru 

Всероссийский регулярно 106 обучающихся 

9 педагогов 

11 классов 

 

 

5.3.7. Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

 

Технологии дистанционного обучения 

 

ФИО преподавателя Предмет 
Название дистанционного 

курса 
Количество участников 

Попова Татьяна Витальевна Химия 

Химия - 8 37 

Химия - 9 25 

Химия - 10 8 

Подготовка к ЕГЭ по химии - 

Конарева Елена Владимировна физика 

Дистанционный курс 

самоконтроля по физике в 

системе непрерывного 

образования "Школа - ВУЗ" 

48 

Физика для всех 49 

Давыдова Валентина 

Анатольевна 

Английский язык Английский нового 

тысячелетия. 8 класс. 

14 

Лазарева  Ольга Сергеевна Английский язык Английский нового 

тысячелетия. 8 класс. 

8 

http://www.yaklass.ru/
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Илюшина Татьяна Евгеньевна 

Аршинцева Юлия Николаевна 

Линькова Нина Вячеславовна 

Мельник Марина Николаевна 

Смолина Ольга Дмитриевна 

Борисова Ирина Ильинична 

 

Русский язык 

Математика 

Математика 

Информатика 

Иностранный язык 

Русский язык 

«ЯКласс» (образовательный 

проект «Сколково») 

106 обучающихся 

9 педагогов 

11 классов 

 

5.4. Информационные технологии в управлении  

 

Педагоги Центра спорта и образования «Самбо-70» являются активными участниками проекта «Школа цифрового 

века». В 2016 – 2017 учебном году учителя активно участвовали в работе на краткосрочных курсах дистанционной 

подготовки по различным предметам.  Все педагоги Центра работают в электронном журнале. 

 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Документальное обеспечение воспитательной деятельности и дополнительного образования обучающихся 

(нормативно-правовое и программное): 

 

1. Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 

2. Образовательная программа 

3. Концепция воспитания 

4. Программа развития воспитательной системы школы 

5. Общешкольный план воспитательной работы школы 

6. Анализ воспитательной работы школы 

7. Протоколы педагогических советов 

8. Конвенция ООН о правах ребенка 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

10. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.98 г. № 124-

ФЗ) 

11. Минимальный социальный стандарт Российской Федерации 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (ФГОС второго 

поколения) 
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13. Должностные инструкции работников в сфере воспитания 

14. Локальные акты ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 

15.Указ Президента от 19.12.2012 г. №1666 РФ «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

16. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.99 г. № 120- ФЗ) 

 

6.2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

В школе работает много высококвалифицированных педагогов, реализующих воспитательные функции.  

Среди них: 

1 отличник народного образования;   

3 отличника народного просвещения;  

5 почетных работников общего образования РФ; 

 11 почетных работников образования города Москвы; 

 1 почетный работник образования г. Оренбурга; 

7 кандидатов педагогических наук; 

53педагогавысшей и первой категории. 

Определенным положительным показателем является кадровая стабильность. 

Кадровый состав: 

Заместитель директора по воспитательной работе – 1 

Заместитель директора по социальной защите - 2 

Классные руководители – 49 

Педагог дополнительного образования – 13 

Педагог – психолог – 1 

Социальный педагог – 2 

6.3. Методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

 

1. Программа воспитательной системы школы, составленная педагогическим коллективом на основе последних 

достижений отечественной науки в области теории и методики воспитания. 

2. Концепция воспитания. 

3. Общешкольный план воспитательной работы школы. 

4. Информационно-методические материалы в помощь участникам воспитательного процесса. 

5. Система обмена информацией по вопросам воспитания с другими социальными институтами. 

6. Проведение педагогических советов, связанных с организацией воспитательного процесса. 

7. Кафедра классных руководителей. Совещание классных руководителей. 

8. Мониторинг воспитательного процесса. 
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9. Использование ИКТ технологий для методической информации участников воспитательной работы. 

10. Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания. 

 

6.4. Система ученического самоуправления, деятельность детских общественных организаций. 

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет капитанов. Его основные задачи, 

организация и содержание работы, права и обязанности прописаны и утверждены на Совете школы. На Совете капитанов 

рассматриваются и обсуждаются вопросы учебы, спорта, творческих дел, санитарного состояния школы, дисциплины и 

т.д.) 

 

6.5 Взаимодействие с социальными институтами и организациями по проблемам воспитания. Наличие и 

реализация программ социальной адаптации и интеграции в общество. 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта активно сотрудничают с Городским центром «Дети улиц», Московским 

городским Дворцом детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах, библиотеками района Теплый Стан; Советом 

ветеранов района Теплый Стан; ГПБУ «Мосприрода»; ФСНК России; Управой Теплый Стан; отделом полиции Теплый 

Стан; СОБР; ОДОН; Кремлевским полком; Военным комиссариатом; МПГУ; РАНХиГС; РГУФК; Академией МВД; 

Академией ФСБ; МПИ ФСО России; благотворительным оздоровительным фондом «Приключение»; МПО «Гвардия»; 

Центром МЧС по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»; 27-й отдельной Гвардейской 

Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригадой. 

 

6.6. Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания: 

1. Ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и психического развития 

детей. 

2. Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования (Закон РФ «Об       

образовании», Устав школы, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и др. локальные акты школы). 

3. Совместные занятия родителей с детьми (походы, экскурсии, КТД). 

4. Совместное оценивание уровня воспитанности детей. 

5. Совместная оздоровительная работа семьи и школы. 

6. Забота о многодетных и малообеспеченных семьях. 

7. Участие в школьном самоуправлении. 

8. Совместное планирование и анализ работы. 

 

6.7. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Профилактика преступности, правонарушений. 
 

Количество обучающихся: 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018гг. 

- совершивших преступления в период - - - 1 - 
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обучения в образовательном учреждении 

- совершивших правонарушения в период 

обучения в образовательном учреждении 

- - 1 - - 

- состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

- - 1 1 - 

- имеющих определение наказания судом - - - 1 - 

 

6.8. Занятость в системе спортивной направленности. 

6.8.1. Общая вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность. 

 

 

На базе образовательного учреждения (% от общего количества 

обучающихся ступени) 

/из них спортивной направленности 

Начальное общее образование 100% 

Основное общее образование 100% 

Среднее (полное) общее образование 100% 

Среднее профессиональное образование нет 

  

6.8.2. Творческие объединения, кружки, секции (на базе образовательного учреждения): 

Направленность Наименование творческих объединений, 

кружков, секций 

Направления развития личности, по 

которым ведется работа 

 

Художественная направленность 

 

Кружки английского языка, ИЗО-студия 

«Акварель», Театральная студия «Мозаика», 

кружок «Радуга красок», хор, студия 

эстрадного вокала. 

Развитие творческих способностей детей, 

эмоционально –эстетическое развитие, 

повышение уровня языковой культуры, 

создание условий для самореализации 

личности учащегося посредством искусства 

художественного слова. 

Техническая направленность Программа дополнительной подготовки по 

физике учащихся спортивных классов в 

рамках системы «школа – ВУЗ» 

Кружок «В мире проектов» 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Развитие оригинальности, нестандартности 

мышления. Профориентация. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Дзюдо, самбо, каратэ, сумо, спортивные 

танцы, художественная гимнастика, бокс, 

«юный стрелок», волейбол, футбол. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью.  Развитие лидерских качеств, 

чувства самоуверенности, сплоченности 

коллектива.  
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Туристско-краеведческая 

направленность 

Кружок «В мире проектов» Расширение познавательных возможностей. 

Развитие любознательности, находчивости, 

наблюдательности. 

Естественно-научная направленность «Юный исследователь» 

Кружок «В мире проектов» 

 

Формирование заинтересованности детей в 

учебной деятельности. Развитие логики, 

нестандартности мышления. 

Социально-педагогическая 

направленность. 

Дошкольное отделение. 

Кружок «Учись учиться» 

Проектная деятельность 

Помощь в адаптации детей для начала 

обучения в образовательном учреждении и 

при переходе на основное общее 

образование 

 

 

7. Результативность деятельности воспитанников, детских объединений в течение последних 3 лет  

 

 2013-14 год 2014-15 год 2015-2016 2016-2017 

Воспитанники, творческие коллективы (объединения) обучающихся 

образовательного учреждения -  лауреаты и победители районных, городских 

конкурсов  

37 68 82 74 

Воспитанники, творческие коллективы (объединения) обучающихся 

образовательного учреждения - лауреаты и победители международных 

конкурсов  

22 92 65 58 

Воспитанники, спортивные команды - победители городских, региональных, 

всероссийских спортивных соревнований  

83 89 119  

Воспитанники, спортивные команды - победители и призеры международных 

спортивных соревнований  

17 35 44  

 

 

 

 

 

 


