
Основные особенности обучения в МБУ «Школа №34» 

Школа № 34 начала образовательную деятельность 1 сентября 1971 года. Учредитель 

школы: муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице мэрии городского 

округа Тольятти. Учреждение работает на основании лицензии  № 5991 от 21 сентября 

2015г., выданной Министерством образования и науки Самарской области. В 2015 году 

школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации. Свидетельство о 

государственной аккредитации  № 329-15 от 03 ноября 2015г.,  выдана Министерством 

образования и науки Самарской области, срок действия до 27 апреля 2027 года. 

Школа расположена по адресу: 445028, Российская Федерация, Самарская область, 

г. Тольятти, бульвар Королева, 12 в 6 квартале Автозаводского района.  

Положительные факторы социума: 

 детская школа искусств «Камертон»; 

 хореографическая школа имени М.М. Плисецкой; 

 МОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей «Желтый ветер»; 

 МБОУДОД КСДЮШОР №10 «Олимп»; 

 УСК «Олимп»; 

 стадион «Торпедо»; 

 культурно - выставочный центр «Калейдоскоп»; 

       Хуторское казачье общество «Хутор Шигонский»  

       Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение детских 

библиотек»  

      Православный приход в честь Покрова Божьей матери  

      МБОУ ДО "Планета"  

 МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»  

 2 детских библиотеки; 

 Парк развлечений Фанни Парк Тольятти. 

Школа активно использует ресурсные возможности организаций через участие 

обучающихся в организуемых и проведение совместных мероприятий различной 

направленности. 

Социальными партнерами школы также являются:  МБОУ ДОД «Эрудит», ДМО 

«Шанс», ДМО «Диалог», творческая группа «Радуга»,  «Академия», Центр помощи семье 

и детям», КДН  Автозводского района, МТП ОАО «АвтоВАЗ», Совет ветеранов 6 квартала, 

ТОС 6 квартала, Тольяттинский государственный университет, Поволжский университет 

имени Татищева, Самарский Государственный аэрокосмический университет. 

 

 Образовательная линия в 1-4 классах реализуется через ОС «Школа России», 

разработанную в соответствии с содержанием и условиями реализации Федеральных    

Государственных образовательных стандартов НОО. Использование данных систем  

позволяет реализовать концепцию Школы, поскольку обеспечивает системное, 

преемственное и непрерывное обучение детей и направлена на развитие личности, 

способной занять достойное место в жизни. 

Реализация ФГОС НОО осуществлялась в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования школы, которая и определяет  организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования в 1-4 классах. 

Внеурочная  деятельность обучающихся 1-4 классов организуется  по 5 направлениям  

развития  личности: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 



На уровне начального общего образования сформированы кадетские казачьи классы, 

целью которых является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России. 

 

 В целях обеспечения преемственности обучения,  реализация образовательного 

процесса в 5-9 классах  осуществляется  в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования, разработанной 

сроком на 5 лет. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

обучающихся 5-9 классов  организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

 

 В 10-11 классах реализуется профильное обучение по математическому и 

социально-экономическому  профилям. 

Согласно этому, в учебный план 10-11 классов математического профиля  

включены профильные учебные предметы: «Алгебра и начала анализа» 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

В учебный  план 10-11 классов  - социально-экономического профиля,  включены:  

учебные предметы «Обществознание», «Право», «Экономика», которые  

составляют единый курс обществоведческих дисциплин. 

 

Образовательная деятельность МБУ «Школа №34»  имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение и реализуется в полном объеме. 

Все предметы учебных планов обеспечены программами и учебно-методическими 

пособиями. 

  

В целях  удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и запросов 

родителей МБУ «Школа № 34» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией и перечнем платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги оказываются  за рамками основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджета.  


