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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 



1.1. Наименование ОУ. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 87имени Г.И.Герасименко» городского округа Самара (МБОУ Школа № 87 г.о. 

Самара) 

1.2. Адрес общеобразовательного учреждения: 443076, ул. Партизанская, 208 

1.3. Контактный телефон: 261 87 32 (факс) 

1.4. Лицензия Министерства образования Самарской области на право ведения 

образовательной деятельности: Серия 63Л01    № 0002289 , регистрационный номер №  

67 , бессрочная. 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 63А01 № 0000771, 

регистрационный № 723-16 от 06 июня 2016, действительно по 30 апреля 2026 года 

1.6. Администрация ОУ: 

ФИО должность Стаж 

административн

ой работы 

Квалификацион

ная категория 

Шувалова 

Марина 

Геннадьевна 

директор 32 года высшая 

Абутьева 

Лариса 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ширяева 

Марина 

Вячеславовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

10лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Щербакова 

Ольга 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

по ВР 

16 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.7. Структура образовательного учреждения. Одно здание; 21 классов — комплекта, 

543 учащихся, 1 группа продленного дня с наполняемостью 25 учащихся. Три уровня 

обучения; на всех уровнях реализуются Федеральные программы общего образования; с 

2011 года реализуется ФГОС НОО; с 2013 г. реализуется ФГОС ООО; 28 учителей. 



Раздел 2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Структура контингента обучающихся. 

2.1.1. Комплектование классов за текущий год. 

                    количество 

 

классы 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Класс

ов  

обучающ

ихся 

Класс

ов  

обучающ

ихся 

Класс

ов  

обучающи

хся 

Общеобразовательные 

классы 

9 242 10 260 2 41 

Всего 21 классов 

543 чел. 

 

2.2. Трудоустройство и социальная адаптация учеников 

Общее количество выпускников, окончивших ОУ 

Основное общее образование 40 чел. 

Среднее общее образование 0 чел. 

Из них продолжили образование или трудоустроились — 100% 

Основное общее образование  

поступили в учреждения СПО 14 чел. 

продолжили обучение в 10-м классе 16 чел. 

Среднее общее образование  

Поступили в ВУЗы 0 

поступили в учреждения СПО 0 

призваны в армию 0 

трудоустроились 0 

Итого % социальной адаптации 100 % 

Инвалиды, находящиеся дома  

2.3. Режим занятий обучающихся, воспитанников ОУ. 



 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительнос

ть учебного года 

34 недели 

(1 кл. - 33 недели) 

34 недели 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дн. 6 дней 

Продолжительнос

ть урока 

40 мин. 

( 1 кл. - от 35 мин.) 

40 минут 

Продолжительнос

ть перерыва 

2 пер. - 20 мин. 

3 пер. - 10 мин. 

2 пер. - 20 мин. 

3 пер. - 10 мин. 

Продолжительнос

ть каникул 

Осень — 9 дн. 

Зима — 12 дн. 

Осень — 9 дн. 

Зима — 12 дн. 

 Весна — 9 дн. 

(1 кл. - доп. 7 дн.) 

Весна — 9 дн. 

Сменность 

занятий 

  

1 смена: все классы с 1 по 11  

начало 8.30 

окончание 12.45 

1 кл. - 11.50 

(1пг. - 11.20) 

13.40 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в полугодие (кроме 1-х классов) 

2.4. Кадровое обеспечение. 

2.4.1. по уровню образования (педагогические работники): 

Всего Высшее  Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  



30 28 В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

(нет) 

0 4 0 

2.4.2. по стажу работы (основной состав): 

до 3 лет  3-5 лет  6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 25 лет и болнее 

0 1 3 2 3 11 

2.4.3. по квалификационным категориям: 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 5 (17 %) 11 (37 %) 14 (46 %) 

2.4.4. количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженн

ый учитель 

либо др. 

категории 

заслуженн

ых 

Отличник 

образовани

я, 

просвещен

ия и т.п. 

Учитель 

года 

(лауреат) 

Прочие  

3 - - 2 - 1 

 

2.4.5. сведения о совместителях: 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работн

ики 

вузов 

пенсионер

ы 

студенты Высшее Н/выс

шее 

ср. 

спец. 

среднее 

0 - - - - - - - 

2.4.6. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев 

Нет 

2.4.7. анализ движения кадров за последние три года: 

Год  Переезд в др. 

населенный 

пункт 

Переход в др. 

ОУ данного 

населенного 

Перемещение 

по службе 

Увольнение 

по 

инициативе 

др. причины 



пункта администрац

ии 

2014 - 2015 - - - - 1 

2015 - 2016 - 1 - - 1 

2016-2017 - - - - - 

2.4.8. повышение квалификации педагогических работников: количество штатных 

педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за последние 5 лет 

— 100%. 

2.5. Организация методической работы в ОУ. 

2.5.1. Структура 

 

 

Заместитель         Заместитель 

директора по УВР       директора по ВР 

 

 

 
МО    МО                         МО     МО 

учителей                 учителей                              учителей                                  классных 

начальной               гуманитарного                   естественно-математи-         руководителей                                             

школы                      цикла                                   ческого цикла                  

 

 

Наличие специализированных кабинетов для реализации рабочих 

программ в воспитательной деятельности 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет истории 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет математики 

Кабинет русского языка 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет технологии (для девочек) 

Мастерские (слесарная, токарная)                                                                             

1 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

3 

2 

Кабинет информатики 

Кабинет начальной школы 

Кабинет музыки 

2 

9 

1 

Библиотека с читальным залом (+ книгохранилище) 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 

Лыжная база 

Спортивная площадка 

1 

1 

1 

Директор 



Конференц зал 

 

1 

 

  

Информационно-техническое оснащение 

Кол-во компьютеров всего 66 

Кол-во ПК, используемых в учебном процессе 33 

Кол-во ПК, находящихся в свободном доступе 15 

Кол-во компьютерных классов 2 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проектами 

4 

Кол-во видеотехнических устройств 3 

Кол-во аудиотехнических устройств 2 

Подключение к сети Интернет есть 

Наличие сайта ОУ в сети Интернет есть 

Обеспеченность учебной литературой (с учетом справочной и др.) 

1-4 классы 2935 

5-9 классы 3015 

10-11 классы 802 

Итого  6752 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в ОУ 

Медицинский кабинет (в том числе процедурный) Лицензированный 

Кабинет логопеда есть 

Кабинет психолога есть 

Наличие специализированных помещений для организации питания  

обучающихся в ОУ 

Столовая (совмешенная с актовым залом)  на 150 посадочных мест 

2.7. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ, физкультурно-

оздоровительная работа 

 В МБОУ Школе № 87 г.о. Самара направление на оздоровление учащихся всегда 

являлось приоритетным. В школе сложилась система традиционных оздоровительных 

мероприятий: 

 ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 проведение Дней здоровья; 

 проведение спортивных соревнований по классам; 



 доступность спортивного зала для учащихся в учебные дни, в дни школьных 

каникул; 

 оздоровление учащихся в летних школьных лагерях; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиНом; 

 привлечение детей в спортивные клубы, секции; 

 функционирует четко отлаженный механизм обеспечение школьников горячим 

питанием; 

 бесплатные завтраки получали 127 обучающихся и 203 получали полноценные 

обеды. 

 В течение учебного года проводилась следующая работа: 

1. контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

2. контроль над качеством готовой продукции, качеством поступающих продуктов, 

условиями их хранения; 

3. осмотр всех работников пищеблока на гнойничковые заболевания кожи, на наличие 

катаральных явлений, педикулеза; 

4. велась медицинская документация: медицинская карта ребенка, выписки и справки 

для лечебно-профилактических учреждений, летних оздоровительных лагерей; 

5. проводились профилактические медицинские осмотры — каждые 4 месяца 

медсестра осматривала детей на педикулез, проводила беседы о соблюдении 

правил личной гигиены; 

6. проводилось планирование и вакцинация детей, велось наблюдение за состоянием 

здоровья детей после прививки; 

7. все обучающие были осмотрены  детским врачом. 

Раздел 3. Содержание образовательного процесса. 

3.1.   Учебный план. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ « Школы № 87 имени Г.И.Герасименко» 

 городского округа Самара НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предмет 1 

кл. 
2 

 кл. 
3 

кл. 
4 кл. 5 

 кл. 
6 

кл. 
7  8  9  10  

 
11 

.Русский язык 5 5 5 5 5 6 4 3 3 3 3 

.Литературное 
   чтение 

4 4 4 3        



.Литература     3 3 2 2 3 4 4 

.Математика 4 4 4 4 6 6 6 6 6  5  5 

.Иностранный язык   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

.История     2 2 2 2 3 3 3 

.Обществознание     1 1 1 2 1 4 4 

.География     1 1 2 2 2   

.Окружающий мир 2 2 2 2        

.Биология     1 1 2 2 2 1 1 

.Физика       2 2 3 3 3 

.Химия        2 2 1 1 

.ОБЖ       1 1 1 1 1 

.Музыка 1 1 1 1 1 1 1     

.Изобраз.искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

.Физич.культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

.Технология 1 1 1 1 2 2 2 1      
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1       

.Элективные курсы          4 5 

.Информатика        1 1 2  2  1 

самароведение      1      

итого 21 23 23 23 30 31 33 33 35 33 32 
Обязательная/ 
максимальная нагрузка 
 

21 23 23 23 32 33 35 36 36  
37 

 
37 

Внеурочная деятельн. 5 8 8 8 6 6 6 6 6   
аудиторная 21 23 23 23 30 31 33 33 35   
ИГЗ     2 2 2 3 1   

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 87 имени Г.И.Герасименко» городского округа Самара разработан с учетом 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования». 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373( в ред.от 31.12.2015г.) 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 

       Учебный план школы предусматривает преемственность в обучении учащихся на 

всех ступенях образования и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

 Начального образования – 4 года 

   

  Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебных недель. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ 

по уровням образования. 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

 

В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН обучение в 1-м классе осуществляется с 



соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для учащихся, посещающих группу продленного дня, организуется 3-разовое 

питание (полдник за счет буфетной продукции) и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Все классы 1 ступени получают образование по программе четырехлетней школы, 

обучение ведется по традиционной системе. Занятия проводятся в первую смену; для 2-4 

классов пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут .  

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах может проводиться в форме 

собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов,  

контрольных работ. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 

 



Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 

       Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

        Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (начиная со второго класса), 

«Математика», «Окружающий мир»; «Музыка» и «Изобразительное искусство» (входят 

в предметную область «Искусство»), «Технология », «Физическая культура». 

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом , который изучается в четвертом классе (модуль основы 

православной культуры). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « Школы № 87 

имени Г.И.Герасименко» 

 городского округа Самара НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предмет 1 кл. 2 

 кл. 

3 кл. 4  кл. 

.Русский язык 5 5 5 5 

.Литературное 

   чтение 

4 4 4 3 

.Математика 4 4 4 4 

.Иностранный язык   2 2 2 

.Окружающий мир 2 2 2 2 

.Музыка 1 1 1 1 



.Изобраз.искусство 1 1 1 1 

.Физич.культура 3 3 3 3 

.Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

итого 21 23 23 23 

Обязательная/ 

максимальная нагрузка 

 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельн. 5 8 8 8 

аудиторная 21 23 23 23 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  основного общего образования 

 

 
Учебный план направлен на реализацию стратегической цели образовательного 

учреждения  - создание условий для формирования свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей разносторонними компетентностями, 

ориентированной на нравственные ценности. 

 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 

   -  Приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования» 

-  Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования»  

 

 -  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

- приказа Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 

 

        Учебный план школы предусматривает преемственность в обучении учащихся 

на всех ступенях образования и ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: 

 Основного общего образования – 5 лет; 

 

   

  Продолжительность учебного года: 

 5 - 9 классы – 34 учебных недель. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ 

по уровням образования. 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору . 

Продолжительность урока для V -IX классов - 40 минут, занятия проводятся по 6-

дневной учебной неделе. 



Промежуточная аттестация во 5-9-х классах может проводиться в форме 

собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов,  

контрольных работ. 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими 

в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

 

 

 

Особенности учебного плана ФГОС ООО (5-9 кл) 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897.  



Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Учебный план основного общего образования направлен на реализацию программ 

основного общего образования. Обязательными для изучения в основной школе 

являются предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание»,  «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», 

«Физическая культура». 

 В соответствии с ФГОС ООО предметы «Биология» и «География» вводятся с 

5 класса. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII-IX классе 

изучается на базовом уровне (1 час в неделю).  

Образовательная предметная область «Филология» представлена предметами: русский 

язык, литература и иностранный язык.  

Для создания ситуации успеха при проведении государственной итоговой аттестации в 9-

х классах, где обязательным экзаменом является математика, за счет школьного компонента 

увеличено число часов для изучения математики: в 5-9-х классах на 1 час (6 часов в неделю).  

При изучении иностранного языка осуществляется деление на подгруппы . 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры», который изучался в 

четвертом классе и продолжает изучаться в 5 классе (выделяется 1 час из школьного 

компонента). 

На основании региональной программы развития образования в школе был введен 

предмет «Самароведение» в шестых классах. 

В 9-х классах 2 часа отведено для проведения предпрофильных курсов за счет внеурочной 

деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « Школы № 87 

имени Г.И.Герасименко» 



городского округа Самара НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предмет 5 

 кл. 

6 

кл. 

7              

кл  

8              

кл  

9 

 кл 

.Русский язык 5 6 4 3 3 

.Литература 3 3 2 2 3 

.Математика 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 

.Иностранный язык  3 3 3 3 3 

.История 2 2 2 2 2+1 

.Обществознание 1 1 1 1+1 1 

.География 1 1 2 2 2 

.Биология 1 1 2 2 2 

.Физика   2 2 3 

.Химия    2 2 

.ОБЖ   1 1 +1 

.Музыка 1 1 1   

.Изобраз.искусство 1 1 1 1 1 

.Физич.культура 3 3 3 3 3 

.Технология 2 2 1+1 1  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1     

.Предпрофильные 

 курсы 

     

.Информатика    1 1 2 

самароведение  1    

итого 30 30 33 33 32 

Обязательная/ 

максимальная нагрузка 

 

32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельн. 6 6 6 6 6 

аудиторная 30 30 33 33 32 

ИГЗ 2 3 2 3 1 



Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 

 
Учебный план направлен на реализацию стратегической цели образовательного 

учреждения  - создание условий для формирования свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей разносторонними компетентностями, 

ориентированной на нравственные ценности. 

 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред.от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана» 

 

- Приказа от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427), 

 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 

 

 
        Учебный план школы предусматривает преемственность в обучении учащихся 

на всех ступенях образования и ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: 

 Среднего  общего образования – 2 года. 

   

  Продолжительность учебного года 

        10,11  классы – 34 учебных недели 



  Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ 

по уровням образования. 

 среднее общее образование (10, 11 класс) -  достижение 

уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

                 Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить у учащихся их социальную адаптацию.   

Инвариантная часть на ступени среднего общего образования включает в себя 

обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», 

«Биология» а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)».  

                   В 10,11  классах обучение осуществляется на профильном ( социально-

лингвистическом)  уровне: 

 С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности экзамена введены 

три дополнительных часа преподавания русского языка и литературы. 

 Увеличено количество часов   на изучение физики (до 3 часов в неделю).  

 Ввиду с возросшей потребностью сдачи экзамена в формате ЕГЭ, увеличено 

количество часов на историю и обществознание(до 6 часов в неделю) и по 0,5 

часа на экономику и право. 

 

 



 

 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения 

и обучающихся. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, выполняя социальный 

заказ, в учебный план старшей ступени введены элективные учебные курсы по 

следующим дисциплинам:  «Решение задач по физике», «Личность в истории», 

«Модуль и параметры», «Биосфера и человек», «Введение в астрономию»,  которые 

позволяют выстроить индивидуальную образовательную траекторию учащихся III ступени. 

      В целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символики, 

патриотизма и долга по защите Отечества, развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы,  

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный с 

учебной нагрузкой 68 часов на два года обучения. При планировании изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и разработке соответствующих 

образовательных программ МБОУ СОШ № 87 г.о. Самара руководствовалась письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141. Подготовка по основам 

военной службы осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (не менее 34 часов). 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 10, 11 

классов образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен 

обязательный третий час физической культуры. 

             Для дифференциации содержания обучения предусматривается построение 

индивидуальных образовательных программ. Индивидуальный учебный план учащихся 



выстраивается следующим образом: 

 Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка - 33 часа включает 

обязательные предметы федерального и регионального компонента на базовом и 

профильном уровне; 

 4 часа – элективные курсы  по выбору учащихся 

 Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

составляет 37 часов. 

Учебный план 10, 11-ого классов на  2017-2018 учебного года. 

 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

 

10 А 11 А  

 

Инвариантная часть 

 

 

Базовый 

уровень 

 

Профильный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Профильный 

уровень 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента 

   

Русский язык  1+2  1+2 

Литература  3+1  3+1 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Математика                      4+1  4+1 

История  2+1  2+1 

Обществознание   2+1  2+1 

Экономика 0,5  0,5  

Право 0,5  0,5  

Естествознание     

                    Физика  1+2  1+2 

                    Астрономия   1  

                    Химия 1         1         

                    Биология 1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Физическая культура 3  3  

Информатика и ИКТ  1+1 1  

Всего аудиторная 

нагрузка 

33 33  



 

Элективные курсы 
(не более 4-х курсов на 1-го 

уч-ся) 

Биосфера и человек 

Решение задач по физике 

Модуль и параметры 

Личность в истории 

 

 

 

1 

полугодие 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 полугодие 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

полугодие 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 полугодие 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Предельно допустимая  

аудиторная нагрузка 
37 37  

 

 

Пояснительная записка по внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 87 

г.о.Самара 

 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

                                    Начальное образование 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

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

общеинтеллектуальное и социальное, общекультурное. Спортивно-оздоровительное 

направление представлено кружками: «Праздники, традиции и ремесла народов России», 

«Подвижные игры», «Игры народов мира», «Планета здоровья», «Вспоминая старинные 

забавы», «Играем дома и на улице», «Игры и развлечения». 

Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Азбука общения», 

«Православный календарь», «Юный эрудит», «Познаем мир играя», «Волшебный мир 

книг», «Я и моя семья». 

К обще-интеллектуальному и социальному направлению относятся следующие 

виды деятельности: кружки «Математика и конструирование», «Зеленый патруль», 



«Культура домашнего праздника», «Литературная гостинная». 

В общекультурное направление входят кружки «В гостях у сказки», «Инфознайки», 

«Домисолька», «Земля наш Дом», «Очумелые ручки» и секция «Юный краевед» .  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации деятельности.  

Среднее общее образование 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.                                         

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное и социальное, общекультурное. Спортивно-

оздоровительное направление представлено оздоровительным кружком «За здоровый 

образ жизни», «Вспоминая старинные забавы», «Подвижные игры». 

Духовно-нравственное направление представлено краеведческим кружком «Моя 

Самара», «Мой край родной», «Я и моя семья», «Православный календарь» 

К общеинтеллектуальному и социальному направлению относится работа 

факультатива народного творчества «Юный художник» и секцией «Инфознайки». 

 В общекультурное направление входит работа кружков «Зеленый патруль», 

«Бекар», «Умелые ручки», «Чертеж» 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации деятельности 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ 
КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы №87   

  

    
 1 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 9 

   

Спортивно- Физкультурно- 2 



оздоровительное оздоровительный кружок 
«Праздники, традиции народов 
России» 

Динамическая пауза 2 

Духовно-нравственное Факультатив   «Юный эрудит» 1 

Обще-
интеллектуальное 

Планета здоровья 1 

Общекультурное  Кружок «Оч.умелые ручки» 1 

Секция «Играем дома и на 
улице» 1 

 Вокальный кружок 
«Домисолька» 1  

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 5-дневной неделе 

9 
  

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТОРЫХ 
КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы №87   

   

     
 2 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 12 

   

Спортивно-
оздоровительное 

Физкультурно-
оздоровительный кружок 
«Подвижные игры» 1 

Динамическая пауза 2 

Духовно-нравственное Факультатив «Православный 
календарь» 1 

Секция на французском языке 
«Познаем мир играя» 1 

Обще-
интеллектуальное Секция «Инфознайки» 1 

Общекультурное 

Вокальный  кружок 
«Домисолька» 1 

Секция «Юный эрудит» 1 

Кружок «Юный краевед» 1 

 Секция «Игры народов мира» 1  

Играем дома и на улице 1 

Кружок «Оч.умелые ручки» 1 

 

Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 5-дневной неделе 

12 
  



 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТЬИХ 
КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы №87   

   

     
 3 

класс 

    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 12 

   

Спортивно-
оздоровительное 

Физкультурно-
оздоровительный кружок 
«Подвижные игры» 1 

Динамическая пауза 2 

Духовно-нравственное  Кружок на французском языке 
«Познаем мир, играя» 1 

Факультатив  «Православный 
календарь» 1 

Обще-
интеллектуальное 

Экологический кружок « Юный 
эрудит» 1 

«Математика и 
конструирование» 1 

«Оч.умелые ручки» 1 

Общекультурное театральный кружок «В гостях 
у сказки» 1 

Вокальный кружок 
«Домисолька» 1 

Секция «Инфознайки» 1 

Игры и развлечения 1 

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 5-дневной неделе 

12 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4-х КЛАССОВ 

НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы № 87   
   

     
 4 

класс 

    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 12  



   

Спортивно-
оздоровительное 

Физкультурно-
оздоровительный кружок 
«Подвижные игры» 2 

Динамическая пауза 2 

Духовно-нравственное Краеведческий кружок «Игры и 
развлечения» 1 

Факультатив на французском 
языке «Волшебный мир книг» 1 

Обще-
интеллектуальное 

Экологический кружок « Земля 
наш Дом» 1 

Факультатив «Юный эрудит» 1 

«Занимательная грамматика» 1 

Общекультурное Кружок «Домисолька» 1 

В гостях у сказки 1 

 кружок «Инфознайки» 1 

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 5-дневной неделе 

12 
  

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЯТЫХ КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   
МБОУ Школы № 87  

   

     
 5 класс 

    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 6 

   

Духовно-нравственное Краеведческий кружок «Вспоминая старинные 
забавы» 1 

Секция на французском языке «В мире книг» 1 

Обще-
интеллектуальное 

Творческая мастерская «умелые ручки» 1 

Общекультурное Вокальный кружок «Бекар» 1 

Студия «Азбука общения» 1 

 Кружок «Зеленый патруль»  1 

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

6 
  

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШЕСТЫХ 
КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы №87   

   



     
 6 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 6 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное   

Секция «Православный 
календарь» 1 

Обще-
интеллектуальное 

Вспоминая старинные забавы 1 

Общекультурное  кружок «Азбука общения» 1 

Секция «Умелые ручки» 1 

Кружок «Зеленый патруль» 1 

 Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

6 
  

 

 

   

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕДЬМЫХ 
КЛАССОВ НА 2017-2018 г.   МБОУ Школы №87   

   

     
 7 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 6 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Краеведческий кружок «Мой 
край родной» 1 

Секция «Православный 
календарь» 1 

Общекультурное  кружок «Чертеж» 1 

Секция «Умелые ручки»» 1 

Секция на немецком языке «Я 
и моя семья» 1 

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

6 
  



 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ восьмых  
классах на 2017-2018 г.   МБОУ Школы № 87   

   

     
 8 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 6 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Краеведческий кружок «Мой 
край родной» 1 

Секция «Православный 
календарь» 1 

Общекультурное  кружок «Чертеж» 1 

Секция «Умелые ручки»» 1 

Секция на немецком языке «Я 
и моя семья» 1 

 
Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

6 
  

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ восьмых  
классах на 2017-2018 г.   МБОУ Школы № 87   

   

     
 9 

класс 
    

   

Направления развития 
личности   

 Внеурочная деятельность 6 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Краеведческий кружок «Мой 
край родной» 1 

Секция «Православный 
календарь» 1 

Общекультурное  кружок «Чертеж» 1 

Секция «Умелые ручки»» 1 

Секция на немецком языке «Я 
и моя семья» 1 

 Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

6 
  



 

3.2.  Реализуемые образовательные программы. 

3.2.1. Начальное общее образование. 

Предметы 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Класс Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф 

Учебники 

1 класс 

Русский 

язык 

1 кл.   Русский язык//УМК « Школа 

России» 1-4 классы. Сост. 

Канакина В. П., Горецкий В.Г. – 

Москва. «Просвещение», 2015 год 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

и др. «Азбука" в 2-х частях  для 

1 класса.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» - Москва. 

«Просвещение» 2015 г. 

Литератур

ное чтение 

1 кл. Литературное чтение//УМК « 

Школа России» 1-4 классы. Сост. 

Горецкий В.Г.  – Москва. 

«Просвещение», 2015 год 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Литературное чтение»  для 1 

класса.  

- Москва. «Просвещение», 2014 

Математик

а 

1 кл. Математика// УМК «Школа 

России» 1-4 классы. Сост. Моро 

М.И. – Москва. Просвещение», 

2015 год 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И.«Математика» в 2-

х частях для 1 класса. -М. 

"Просвещение", 2015. 

- Москва. «Просвещение», 2014 

г. 

Окружаю

щий мир 

1 кл. Окружающий мир// УМК « Школа 

России» 1-4 классы. Сост. 

Плешаков А.А. – Москва. 

Просвещение», 2015 год 

Плешаков А.А. «Окружающий 

мир» для 1 класса.  - 

Москва. «Просвещение», 2014 г. 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 кл. Изобразительное искусство// УМК 

«Школа России» 1-4 классы.  Сост. 

Неменский Б.М.  – Москва. 

«Просвещение», 2015 год 

 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство.  - 

М. Просвещение, 2013 

 

Физическа

я культура 

1 кл. Физическая культура. 1-4 

классы./Сост. В.И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Лях В.И.,Физическая культура  

1- 4 классы. - М. Просвещение 

2014 

 

2-4 класс 

Русский 

язык 

2-4 кл.   Русский язык//УМК « Школа 

России» 1-4 классы. Сост. 

Канакина В. П., Горецкий В.Г. – 

Москва. «Просвещение», 2015 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» - Москва. 

«Просвещение», 2015 г. 

Литератур

ное чтение  

2-4 кл. Литературное чтение//УМК « 

Школа России» 1-4 классы. Сост. 

Горецкий В.Г.  – Москва. 

«Просвещение», 2015 год 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Литературное чтение» .- 

Москва. «Просвещение», 2015 

Иностранн

ый язык 

2-4 кл. Программа министерства 

просвещения РФ по иностранным 

языкам. Английский язык. 2-4 

класс. / В.П. Кузовлев . - М.: 

 Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 



Просвещение, 2014. 

Математик

а 

2-4 кл. Математика// УМК «Школа 

России» 1-4 классы. Сост. Моро 

М.И. – Москва. Просвещение», 

2015 год 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

"Математика"-  М.: 

Просвещение, 2015. 

Окружаю

щий мир 

2-4 кл. Окружающий мир// УМК « Школа 

России» 1-4 классы. Сост. 

Плешаков А.А. – Москва. 

Просвещение», 2015 год 

А.А.Плешаков."Окружающий 

мир"  - М.: Просвещение, 2015. 

Музыка 2-4 кл. Музыка//Рабочие программы. 1-4 

классы. /Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2015. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина "Музыка" – М. 

:Просвещение, 2015 

Изобразит

ельное 

искусство 

2-4 кл. Изобразительное искусство// УМК 

«Школа России» 1-4 классы.  Сост. 

Неменский Б.М.  – Москва. 

«Просвещение», 2015 год 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

"Изобразительное искусство", - 

М. Просвещение, 2012 

Технологи

я 

2-4 кл. Технология. // УМК «Школа 

России» 1-4 классы. Сост. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова - М.: 

Просвещение, 2015. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. и 

др."Технология." – М., 

Просвещение, 2013   

 

Физическа

я культура 

2-4 кл. Физическая культура. 1-4 

классы./Сост. В.И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Лях В.И.,Физическая культура  

1- 4 классы. - М. Просвещение 

2014 

 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

(модуль 

"Правосла

вная 

культура") 

 

4 кл. Программа по Основам духовно-

нравственной культуры народов 

России (модуль Основы 

православной культуры) для 

общеобразовательных учреждений. 

4 класс. / А.Я. Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

А.В. Кураев. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 

4 кл. – М. : Просвещение, 2012 

 

 

3.2.2. Основное общее образование. 
Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Клас

с 

Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф 

Учебники 

Русский язык 5 кл. ФГОС ООО Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы/ [авт.-сост. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова].  - М.: Просвещение, 2014. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

А.А.Тростенцова. "Русский язык. 

5 класс.": учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  - М.: Просвещение, 

2014 

Русский язык 6 кл. ФГОС ООО Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы/ [авт.-сост. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова].  - М.: Просвещение, 2014. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

А.А.Тростенцова. "Русский язык. 

6 класс":  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  - М.: Просвещение, 

2012 

Русский язык 7 кл. ФГОС ООО Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-9 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

А.А.Тростенцова. "Русский язык. 



классы/ [авт.-сост. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова].  - М.: Просвещение, 2014. 

7 класс":  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  - М.: Просвещение, 

2011 

Русский язык 8 кл. Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы/ [авт.-сост. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова].  - М.: Просвещение, 2010. 

Л.Н.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская. Русский язык. 

8 класс.: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  - М.: Просвещение, 

2011. 

Русский язык 9 кл. Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы/ [авт.-сост. С.И. Львова]. - 2-е изд., 

перераб., - М.: Мнемозина, 2012. 

 

Русский язык. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ С.И.Львова, 

В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 

2012. 

Литература 5 кл. ФГОС ООО Программа по литературе для 

5-9 классов общеобразовательной школы/ 

авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: 

Просвещение, 2013 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин "Литература. 5 

класс": Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература 6 кл. ФГОС ООО Программа по литературе для 

5-9 классов общеобразовательной школы/ 

авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: 

Просвещение, 2013 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин "Литература. 5 

класс": Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература 7 кл. ФГОС ООО Программа по литературе для 

5-9 классов общеобразовательной школы/ 

авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: 

Просвещение, 2013 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин "Литература. 5 

класс": Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература 8 кл.  Программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 

2011 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин "Литература. 5 

класс": Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература 9 кл. Программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. - 

М.: ООО "ТИД Русское слово - РС", 2013 

Литература. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Авт.-сост. Г.С. 

Меркин. - М.: ООО "ТИД 

"Русское слово - РС", 2015. 

Иностранный 

язык 

5 кл. ФГОС ООО Английский язык Программа 

предметной линии учебников «Английский 

в фокусе.5-9 класс. /ав. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2013. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 

Иностранный 

язык 

6 кл. ФГОС ООО Английский язык Программа 

предметной линии учебников «Английский 

в фокусе.5-9 класс. /ав. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2013 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 

Иностранный 

язык 

7 кл. ФГОС ООО Английский язык Программа 

предметной линии учебников «Английский 

в фокусе.5-9 класс. /ав. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2013 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 



Иностранный 

язык 

8 кл.  Английский язык Программа предметной 

линии учебников «Английский в фокусе.5-

9 класс. /авт. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2013 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 

Иностранный 

язык 

9 кл. Программа министерства просвещения РФ 

по иностранным языкам. Английский язык. 

9 класс. / авт. В.Г.Апальков . - М.: 

Просвещение, 2015. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова и др. 

"Английский в фокусе" - М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика 5 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Математика 5-6 класс. / Н.Я Виленкин, 

В.И.Жохов .- М.Мнемозина, 2014  

 

Н.Я Виленкин, В.И.Жохов. 

«Математика 5 класс». -  Москва 

«Мнемозина», 2014 г. 

 

Математика 6 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Математика 5 класс. / Н.Я Виленкин, 

В.И.Жохов .- М. 

Мнемозина, 2012  

«Математика 6 класс» 

Авторы: Н.Я Виленкин, 

В.И.Жохов 

Москва «Мнемозина» 2014 г. 

Алгебра 7 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных уч-реждений. 

Алгебра 7-9 классы. / авт. Макарычев Ю.Н. 

- М. Просвещение, 2016 

Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра: 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: Просвещение, 

2014. 

Алгебра 8 кл.  Программа для общеобразовательных уч-

реждений. Алгебра 7-9 классы. / авт. 

Макарычев Ю.Н. - М. Просвещение, 2013 

Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра: 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: Просвещение, 

2011. 

Алгебра 9 кл. Программа для общеобразовательных уч-

реждений. Алгебра 7-9 классы. / авт. 

Макарычев Ю.Н. - М. Просвещение, 2013 

Алгебра: учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Под ред. С. А. 

Теляковского - М.: Просвещение, 

2012. 

Геометрия 7 кл. ФГОС ООО Программы 

общеобразовательных учреж-дений. 

Геометрия 7-9  класс. Авт. Анатасян Л.С. - 

М.:"Просвещение", 2014  

 

Л.С.Анатасян и др.Геометрия: 

учебник для 7-9 класса 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: Просвещение, 

2013. 

Геометрия 8 кл. Программы общеобразовательных учреж-

дений. Геометрия 7-9  класс. Авт. Анатасян 

Л.С. - М.:"Просвещение", 2014  

Л.С.Анатасян и др.Геометрия: 

учебник для 7-9 класса ОУ - М.: 

Просвещение, 2014. 

Геометрия 9 кл. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 9 класс. Сост. 

Бурмистрова Т. А. - М.:"Просвещение", 

2013 

Геометрия: учебник для 7-9 

класса общеобразовательных 

учреждений.А. В. Погорелов и 

др.  - М.: Просвещение, 2009. 

Информатика 

и ИКТ 

5 кл. ФГОС ООО Информатика. Программы для 

основной школы: 5-6 классы. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова  БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014 год 

Л.Босова."Информатика. 5 

класс". - Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 год. 

 

Информатика 

и ИКТ 

6 кл. ФГОС ООО Информатика. Программы для 

основной школы: 5-6 классы. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова  БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014 год 

Л.Босова."Информатика. 5 

класс". - Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 год. 

 

Информатика 

и ИКТ 

7 кл. ФГОС ООО Информатика. Программы для 

основной школы: 5-6 классы. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова  БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Л.Босова."Информатика. 5 

класс". - Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 год. 



2014 год  

Информатика 

и ИКТ 

8 кл. Информатика. Программы для основной 

школы: 5-6 классы. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова  БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014 год 

Л.Босова."Информатика. 5 

класс". - Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 год. 

 

Информатика 

и ИКТ 

9 кл. Программа базового курса "Информатика и 

ИКТ" для основной школы (7-9 классы). 

Н.Д. Угринович. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013 год. 

Информатика и ИКТ. 9 класс. 

Н.Д. Угринович. Москва. 

БИНОМ.2012 

История 5 кл. ФГОС ООО Всеобщая история. 5-9 

классы./Предметная линия А.А.Вигасина, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко. - М.: 

Просвещение, 2014. 

А. А.Вигасин. "История древнего 

мира  5 класс." - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

История 6 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

История России. 6-9классы./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. - М.: Просвещение, 2013 

ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

История средних веков. 6 

класс./В.А.Ведюшкин. - М.: Просвещение, 

2014 

История России с древнейших 

времен до XVI 

века./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  - М.: Прсвещение, 

2015  

 

История средних веков./Е.В. 

Агибалов.  - М.: Просвещение, 

2015 

 

История 7 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

История России. 6-9классы./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. Новая 

история. 7-8 классы./А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина - М.: Просвещение, 2014 

История России  XVII - XVIII 

века./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  - М.: Прсвещение, 

2010. 

Всеобщая история. Новая 

история зарубежных стран 

В.А.Ведуюшкин, С.Н.Бурин - М.: 

Дрофа, 2009 

История 8 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История России. 6-

9классы./А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 7-8 

классы./А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина и 

др.  - М.: Просвещение, 2014 

История России  XIX 

века./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  - М.: 

Просвещение, 2009. 

Всеобщая история. Новая 

история зарубежных стран 

В.А.Ведуюшкин, С.Н.Бурин - М.: 

Дрофа, 2009 

История 9 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. История России. 6-

9классы./А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. История России. 6-

9классы./А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - М.: 

Просвещение, 2014 

История России  XX - начала XXI 

века./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Новейшая история зарубежных 

стран XX - начала XXI 

века./А.О.Сороко -Цюпа, 

О.С.Сороко-Цюпа.  - 

М.:Просвещение, 2011 

Обществознан

ие 

5 кл. 

 

ФГОС ООО Обществознание. 5-9 кл./ 

Предметная линия под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.- Москва «Просвещение» 2014  

 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание 

5 класс - Москва «Просвещение» 

2015 г. 

 

Обществознан

ие 

6 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

обществознанию  5-9 кл. - Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

Л.Н.Боголюбов  Обществознание 

6 класс. - Москва «Просвещение» 

2015 г. 

 



 

Обществознан

ие 

7 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

обществознанию  5-9 кл. - Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 

7 класс. - Москва «Просвещение» 

2015 г. 

 

Обществознан

ие 

8 кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 5-9 классы. / 

Л.Н.Боголюбов. - М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание 8 класс 

Автор: Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

Обществознан

ие 

9 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 5-11 классы. 

/ Л.Н.Боголюбов. - М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание 9 класс 

Автор: Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5 кл. Учебная программа курса "Основы 

православной культуры" (начальная и 

основная школа) /Авт. Игумен Георгий 

(Шестун), игумен Киприан (Ященко), Е.П. 

Бельчикова, Л.Н. Булкина, М.В. 

Захарченко, Т.М. Сливкина. - 2-е изд. 

перераб. - Самара: ГОУ СИПКРО, 2014. 

Книга для ученика по курсу 

"Основы православной 

культуры"/ Авторы-составители : 

архимандрит Георгий (Шестун), 

Е.П. Бельчикова, Т.М. Сливкина. 

- Самара: ООО "Книга", 2012. 

 

 Биология 5 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-9 класс./  В.В.Пасечник и др. 

М.: Дрофа, 2013. 

 

Биология. 5 класс. В.В.Пасечник. 

М.: Дрофа, 2014. 

 

Биология 6 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-9 класс./ В.В.Пасечник и др.  

М.: Дрофа, 2013. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 

класс. В.В.Пасечник - М.: Дрофа, 

2015. 

Биология 7 кл. ФГОС ООО Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-9 класс./ В.В.Пасечник и др.  

М.: Дрофа, 2013. 

Биология. 7 класс.- В.В.Пасечник 

М.: Дрофа, 2014. 

 

Биология 8 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологиии. 6-9 класс./ 

В.В.Пасечник и др.  М.: Дрофа, 2013. 

Биология. Человек. 8 класс. / - 

В.В.Пасечник М.: Дрофа, 2014. 

Биология 9 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологиии. 6-9 класс./ 

Н.И.Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т.- М.: Дрофа, 

2013. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 класс. /С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, 

Н.И.Сонин. - М.: Дрофа, 2014 

Химия 8 кл. Программа базового уровня образования по 

химии. 8-9 классы. / О.С.Габриелян - М.: 

Дрофа, 2009. 

О.С.Габриелян . Химия. 8 класс - 

М.: Дрофа, 2009.  

Химия 9 кл. Программа базового уровня образования по 

химии. 8-9 классы. / О.С.Габриелян - М.: 

Дрофа, 2013. 

О.С.Габриелян . Химия. 8 класс - 

М.: Дрофа, 2015. 

География 5 кл. Программа по географии для 

общеобразовательных учебных 

заведений.Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. / В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - 

М.: Просвещение, 2014. 

А.И. Алексеев, В,В, Николина, 

Е.К. Липкина. "География". 

Академический школьный 

учебник "Полярная звезда". 5-6 

класс./  - М.: Просвещение, 2014.  

География 6 кл. Программа по географии для 

общеобразовательных учебных 

заведений.Предметная линия учебников 

А.И. Алексеев, В,В, Николина, 

Е.К. Липкина. "География". 

Академический школьный 



"Полярная звезда". 5-9 классы. / В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - 

М.: Просвещение, 2011. 

учебник "Полярная звезда". 5-6 

класс./  - М.: Просвещение, 2014.  

География 7 кл. Программа по географии для 

общеобразовательных учебных 

заведений.Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. / В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - 

М.: Просвещение, 2011. 

А.И. Алексеев, С.И. Болосов. 

География. Страны и континенты 

7 класс. - М.: Просвещение, 2011.  

 

География 8 кл. Программа по географии для 

общеобразовательных учебных заведений. 

6-9 классы. / В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Полярная 

звезда, 2012. 

А.И. Алексеев, С.И. Болосов. 

География. 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2012.  

 

География 9кл. Программа по географии для 

общеобразовательных учебных заведений. 

6-9 классы. / В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Полярная 

звезда, 2013. 

География. 9 класс./ А.И. 

Алексеев - М.: Полярная звезда, 

2014.  

Физика  7 кл. Программа по физике 7-9 классы.  Авторы: 

А.В.Перышкин и др. Москва «Дрофа»  

2015г. 

 

А.В.Перышкин. Физика 7 класс - 

Москва «Дрофа»  2014 г. 

 

Физика 8 кл. Программа по физике 7-9 классы.  Авторы: 

А.В.Перышкин и др. Москва «Дрофа»  

2015г. 

 

А.В.Перышкин. Физика 8 класс - 

Москва «Дрофа»  2014 г. 

 

Физика 9 кл. Программа по физике 7-9 классы.  Авторы: 

А.В.Перышкин и др. Москва «Дрофа»  

2014 г. 

 

А.В.Перышкин. Физика 9 класс - 

Москва «Дрофа»  2014 г. 

 

Физическая 

культура 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-9 

классов./В.И.Лях,М.Я. Виленский. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Физическая культура. 5 кл. 

Виленский М.Я., - М. 

Просвещение 2013 

Физическая культура. 6 кл. 

Виленский М.Я., - М. 

Просвещение 2013 

Физическая культура. 7 кл. 

Виленский М.Я., - М. 

Просвещение 2013 

Физическая 

культура 

8 кл. 

9 кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа физического 

воспитания  1-11 кл. 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Москва. «Просвещение»  2013 г. 

Физическая культура. 8 кл. 

Виленский М.Я., - М. 

Просвещение 2013 

Физическая культура. 8 кл. 

Виленский М.Я., - М. 

Просвещение 2013 

Изобразитель

ное искусство 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

Программа для общеобразовательных уч-

реждений  по предмету «Изобразительное 

искусство. 5-8 кл.». Автор: Б.М.Неменский 

Москва. «Просвещение»  2011 г 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М., - М. 

Просвещение 2010 

ОБЖ 7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-11 классы. Под ред. 

А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2013. 

А.Т. Смирнова, Б.О. Смирнов. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. - 

М. Просвещение, 2014 

 



Технология 

(вариант для 

девочек) 

5 кл. Программа основного общего образования 

по направлению "Технология. Технология 

ведения дома. 5 кл"./ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица, - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Технология (вариант для 

девочек) - 5 кл. /В.Д.  Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Технология 

(вариант для 

девочек) 

6 кл. Программа основного общего образования 

по направлению "Технология. 

Обслуживающий труд"./А.Т.Тищенко,  

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Технология (вариант для 

девочек) - 6 кл./В.Д.  Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Технология 

(вариант для 

девочек) 

7 кл. Программа основного общего образования 

по направлению 

"Технология.»/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, - 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Технология (вариант для 

девочек) - 7 кл. /В.Д.  Симоненко.  

- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Технология 

(вариант для 

мальчиков) 

5 кл. Программа основного общего образования 

по направлению "Технология»./ 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Технология (вариант для 

мальчиков) - 5 кл. / В.Д.  

Симоненко.  - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Технология 

(вариант для 

мальчиков) 

6 кл. Программа основного общего образования 

по направлению "Технология» 

/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица,  - М.: Вентана-

Граф, 2008. 

Технология (вариант для 

мальчиков) - 6 кл. / В.Д.  

Симоненко.  - М.: Вентана-Граф, 

2008. 

Технология 

(вариант для 

мальчиков) 

7 кл. Программа основного общего образования 

по направлению "Технология» 

А.Т.Тищенко,  Н.В.Синица - М.: Вентана-

Граф, 2012. 

Технология (вариант для 

мальчиков) - 7 кл. / В.Д.  

Симоненко.  - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Музыка 5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений.  Авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-7 классы. - 

М.: Просвещение, 2013. 

 

Музыка. 5 кл. Е.Д.Критская  – М : 

Просвещение, 2013 

Музыка. 6 кл. Е.Д.Критская  – М.: 

Просвещение, 2013 

Музыка. 7 кл. Е.Д.Критская  – М.: 

Просвещение, 2013 

 

3.2.3.  Среднее общее образование. 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Клас

с 

Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф 

Учебники 

Русский язык 10 

кл. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Программа профильного 

уровня к учебнику "Русский язык. 10-11 

классы" (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А.  Мищерина)./Гольцова 

Н.Г. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - 

РС", 2013. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Русский язык. 10-11 классы: 

Учебник для учреждений.- 

М.: ООО "ТИД Русское 

слово - РС", 2013. 

 

Литература 10 

кл. 

Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт. 

В.Л.Коровина, В.П.Журавлев/ М., 

Просвещение, 2006  

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ - М.: ООО 

"ТИД "Русское слово РС", 

2011. 

Иностранный язык 10 

кл. 

Программа для ОУ. Английский язык. 10-

11 класс. / авт. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2010. 

В.Эванс, Д.Дули, Н.Быкова. 

Английский язык. 10 класс. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Математика 10 Программы общеобразовательных Под ред. А.А. Мордковича. 



кл. учреждений. Алгебра и начала анализа 10-

11класс. Сост. Бурмистрова Т. А. - 

М.:"Просвещение", 2010 

 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 класс. Сост. 

Бурмистрова Т. А. - М.:"Просвещение", 

2010  

Алгебра и начала анализа: 

учебник для 10-11класса 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: 

Просвещение, 2011 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия: учебник для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: 

Просвещение, 2010 

История 10 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.Россия и мир XX века. / - 

М.,Просвещение, 2007. 

Буганов В.И., Сахаров А.Н., 

Зырянов П.Н., Просвещение, 

2012. 

Обществознание 10 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 

(профильный уровень). 10-11 классы. / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И.Матвеев. - М.: Просвещение, 

2010. 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лозебникова, Н.М. Смирнова 

и др. Обществознание: 

профильный 

уровень.Учебник для 10 

класса. - М.:Просвещение, 

2010.                                  

Физика  10 

кл. 

 

Программа по физике для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Авторы: Г.Я.Мякишев и др.- 

Москва «Просвещение»  2007 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцец, Н.Н. 

Сотский.«Физика 10 кл.» -

Москва «Просвещение»  

2010 г. 

Химия 10 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по курсу химии в 10-11 

классах. Базовый уровень. /О.С.Габриэлян- 

М., Дрофа, 2007. 

О.С.Габриэлян. Химия. 10 

класс. Общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень.  -  М., Дрофа2008. 

Биология 10 

кл. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии. 10-11 классы. 

(базовый уровень)./ Г.М.Пальдяева. - М.: 

Дрофа, 2008. 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов. Общая 

биология. Базовый уровень. 

10-11 классы. - М.:Дрофа, 

2010. 

Информатика и 

ИКТ 

10 

кл. 

 

Информатика. Программы для о-

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. М.Н.Бородин.  БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 год 

Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень. - 

Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2010 

год. 

Физическая 

культура 

10 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.Комплексная программа 

физического воспитания  1-11 кл.Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва. 

«Просвещение»  2010 г. 

Физическая культура. 10-11 

кл. 

Лях В.И., - М. Просвещение 

2009 

 

ОБЖ 10 

кл. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-11 классы. Под ред. 

А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009. 

А.Т.Смирнова, Б.О.Смирнов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс» 

- Москва. «Просвещение»  

2009 г. 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Клас

с 

Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф 

Учебники 

Русский язык 11 Программа общеобразовательных Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 



кл. учреждений. Программа профильного 

уровня к учебнику "Русский язык. 10-11 

классы" (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А.  Мищерина)./Гольцова 

Н.Г. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - 

РС", 2013. 

Русский язык. 10-11 классы: 

Учебник для учреждений.- 

М.: ООО "ТИД Русское 

слово - РС", 2013. 

 

Литература 11 

кл. 

Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт. 

В.Л.Коровина, В.П.Журавлев/ М., 

Просвещение, 2006  

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ - М.: ООО 

"ТИД "Русское слово РС", 

2011. 

Иностранный язык 11 

кл. 

Программа для ОУ. Английский язык. 10-

11 класс. / авт. В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2010. 

В.Эванс, Д.Дули, Н.Быкова. 

Английский язык. 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Математика 11 

кл. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа 10-

11класс. Сост. Бурмистрова Т. А. - 

М.:"Просвещение", 2010 

 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 класс. Сост. 

Бурмистрова Т. А. - М.:"Просвещение", 

2010  

Под ред. А.А. Мордковича. 

Алгебра и начала анализа: 

учебник для 10-11класса 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: 

Просвещение, 2011 

Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия: учебник для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.  - М.: 

Просвещение, 2010 

История 11кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.Россия и мир XX века. / - 

М.,Просвещение, 2007. 

Левандовский. Россия и мир 

XX века. / - М.: Дрофа, 2008. 

Обществознание 11 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 

(профильный уровень). 10-11 классы. / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И.Матвеев. - М.: Просвещение, 

2010. 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лозебникова, Н.М. Смирнова 

и др. Обществознание: 

профильный 

уровень.Учебник для 11 

класса. - М.:Просвещение, 

2010.                                  

Физика  11 

кл. 

 

Программа по физике для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Авторы: Г.Я.Мякишев и др.- 

Москва «Просвещение»  2007 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцец, Н.Н. 

Сотский.«Физика 11 кл.» -

Москва «Просвещение»  

2010 г. 

Химия 11 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по курсу химии в 10-11 

классах. Базовый уровень. /О.С.Габриэлян- 

М., Дрофа, 2007. 

О.С.Габриэлян. Химия. 11 

класс. Общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень.  -  М., Дрофа2008. 

Биология 11 

кл. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии. 10-11 классы. 

(базовый уровень)./ Г.М.Пальдяева. - М.: 

Дрофа, 2008. 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов. Общая 

биология. Базовый уровень. 

10-11 классы. - М.:Дрофа, 

2010. 

Информатика и 

ИКТ 

11 

кл. 

 

Информатика. Программы для о-

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. М.Н.Бородин.  БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 год 

Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 11 

класс. Базовый уровень. - 

Москва. БИНОМ. 



Лаборатория знаний. 2010 

год. 

Физическая 

культура 

10 

кл. 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.Комплексная программа 

физического воспитания  1-11 кл.Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва. 

«Просвещение»  2010 г. 

Физическая культура. 10-11 

кл. 

Лях В.И., - М. Просвещение 

2009 

 

ОБЖ 11 

кл. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-11 классы. Под ред. 

А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009. 

А.Т.Смирнова, Б.О.Смирнов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс» 

- Москва. «Просвещение»  

2009 г. 

 

 

Раздел 4. Результативность деятельности ОУ 

4.1. Сравнительная характеристика изменения качества обучения в МБОУ  Школе 

№ 87 г.о. Самара 

Ступени 

обучения 

2014 – 2015 2015 – 2016  2016-2017 

«4 – 5» отличников «4 – 5» отличников «4 - 5» отличников 

Начальная школа 75 18 81 16 75 22 

Основная школа 67 14 65 26 73 23 

Средняя школа 13 8 9 7 15 3 

всего 155 40 155 49 163 48 

% качества 47% 47% 49 

                                 Успеваемость 96 %                        Успеваемость – 99,6 % 

4.2 Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов по каждой 

образовательной ступени за последние три года (средний балл по предмету по 

ступени в целом):  

 

В 2017 учебном году выпуска из 11 класса в МБОУ Школе № 87 г.о. Самара не 

было. 

 

Результаты ЕГЭ: 

 

№ п/п Наименование 

предмета  

2015 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

2015 

Средний 

балл 

2016 

Кол-во 

участни

ков ЕГЭ 

2016 

Средний 

балл 

1 Русский язык 19 67 27 78 

2 Математика (база) 10 4 19 4,4 

3 Математика (профиль) 14 46 18 46 

4 Английский язык - - 2 63 

5 Биология - - 1 45 



6 Обществознание 16 51 16 56 

7 История 1 55 10 48 

8 Физика 7 53 8 51 

10 Химия - - 3 65 

11 Литература - - 4 54 

 

9 класс.  

По итогам учебного года решением педагогического совета из 39 обучающихся  

допущены до государственной итоговой – 38. ГИА проходила в формах ОГЭ и ГВЭ. В 

форме ГВЭ сдавал экзамены 1 человек.  

Обучающиеся 9 класса в форме ОГЭ сдавали обязательные предметы – русский 

язык и математику, по выбору учащиеся сдавали биологию, обществознание, географию, 

физику.  

Русский язык 9 класс 

 

Год Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

сдава

вших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

Кол-

во 

получ

ивши

х «2» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «3» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «4» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «5» 

% 

успева

емост

и 

% 

качес

тва 

2015 43 41 28,0 0 13 15 11 100 68 

2016 57 54 32,1 0 12 23 22 100 83 

2017 39 38 30,2 1 9 19 9 97,3 73,6 

 

Математика 9 класс 

 

Год Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

сдава

вших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

Кол-

во 

получ

ивши

х «2» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «3» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «4» 

Кол-

во 

получ

ивши

х «5» 

% 

успева

емост

и 

% 

качес

тва 

2015 43 41 10,8 5 29 5 2 71 17 

2016 57 54 16,5 1 20 28 9 98 69 

2017 39 38 12,0 6 14 17 1 84,2 84 

 

Результаты ОГЭ: 

 

№ п/п Наименование 

предмета 

Кол-

во 

участн

Средни

й балл 

 

Средня

я 

оценка 

Кол-во 

участн

иков 



иков 

ОГЭ 
2016/ 

2017 

 

 
2016/ 

2017 

 

 
2016/ 

2017 

ГВЭ 

 
2016/ 

2017 

1 Русский язык 54/38 32,1 4,1 2/1 

2 Математика  54/38 16,5 3,8 2/1 

3 Обществознание 51 20,5/23,2 3,2/3,1 1 

4 Физика 1/0 33,0 5,0  

5 Биология 10/3 19,9/21 2,9/3,3  

6 География 32 /30 19,9/22,5 3,0/3,7 1 

7 История 10/3 13,7/34,6 2,6/4,6  

 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2016-2017 

учебном году аттестатом об основном общем образовании с отличием награждена 

Володина Анастансия Васильевна (9 «А»). 

4.2. Количество и доля обучающихся участников и победителей олимпиад, 

конкурсов 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во  
участников 

ФИО победителей, призеров и 

лауреатов 

Эффективн

ость 

  I этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

145 чел 30 чел 21% 

  II этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

3 чел 1 чел 

Литвинов Денис 

(уч. Макарова А.В.) 

33% 

  Городской конкурс «Первые 

шаги в науку» 

2 чел 2 чел  

(призеры в номинации) 

Коропец Артем (уч. Корытцева 

Н.В.), Федоринов П. (уч. 

Виссарионова И.Е.) 

100% 

  Районный этап межшкольной 

конференции «Я-

исследователь» 

3 чел 3 чел  

(призеры в номинации) 

Малова Мария (уч. Головачева Н.В.), 

Лукьяненко Алина  и Бабушкина 

Анастасия (уч. Созина С.И.),  

100% 

  Городская коммуникативная 

игра «Есть контакт» 

команда 

уч-ся 3-х 

классов 

2 место (5 чел) 

(уч. Виссарионова И.Е., Корытцева 

Н.В.) 

100% 

  Районная краеведческая 

олимпиада 

3 чел Маринин Данила (уч. Пугачева 

Ю.В.) 

33% 

  Городская олимпиада-турнир 

«Умка» 

команда 

уч-ся 1-х 

классов 

4 чел 

 (уч. Кречина О.В.) 

 

(уч. Фокина Н. А.) 

100% 

  Открытая предметная 

олимпиада «Эрудит» среди 

учащихся 2-4 классов 

5чел 1 чел 

Стрелкина Александра, 4 Б 

(уч. Корытцева Н.В.) 

20% 



 

Раздел 5.  Воспитательная  деятельность. 

  Городская олимпиада 

«Математическая 

перестрелка» 

2 чел Цицинув Роман 

(уч. Сурова Н.Б.) 

 

50% 

  Городской физико-химический 

праздник «Наука. Творчество. 

Прогресс.) 

6 чел 2 чел. 

Призеры в номинациях 

(уч.Мифтахова О.Н.) 

33% 

  Городской метапредметный 

эвристический марафон 

«Россия в мире» 

команда 

уч-ся 8-х 

классов 

Призеры в номинациях 

(уч.Макарова А.В.) 

100% 

  Районная интеллектуальная 

игра по географии «Вокруг 

света» 

команда 

уч-ся 7-х 

классов 

Почетная грамота 

(уч.Пугачева Ю.В.) 

100% 

  Межшкольная олимпиада 

«Суперзнайка» 

5 чел. 2 чел.  

Корнеева С. (уч. Корытцева Н.В.), 

Зайцева Д. (уч.Малышева Н.Д.) 

40% 

  Городской поэтический 

конкурс «Белые журавли» 

2 чел. 1 чел диплом I степени 

Кречина Алина 

(уч. Головачева Н.В.) 

1 чел похвальный лист 

Вилкова В. 

(уч. Головачева Н.В.) 

100% 

  Городской конкурс 

«Отговорила роща золотая», 

посвященный 120-летию 

С.Есенина 

2 чел. Кречина Алина, Миненков А. – 

похвальный отзыв  (уч. Головачева 

Н.В.) 

100% 

  Районный фестиваль 

патриотической песни и 

поэзии 

3 чел. Кречина Алина стала лауреатом и 

выступала на галаконцерте  

(уч.Головачева Н.В.) 

33% 

  Городская научно-

практическая школьно-

студенческая конференция 

«Мир глазами молодых через 

призму толерантности» 

2 чел 1 чел Диплом за III место 

Дехаева Надежда 

 (уч. Созина С.И.) 

 

50% 

  Городские Георгиевские 

Чтения 

2 чел Диплом за I ме сто 

Вилкова Влада (уч. Головачева Н.В.) 

50% 

  Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слова» 

2 чел 1 чел. «Похвальный отзыв» 

Ковтун А. 

(рук. Головачева Н.В.) 

50% 

  Городская благотворительная 

акция «День кота» 

2 чел 2 чел 

Володина А., Новикова О. 

(уч. Пугачева Ю.В.) 

100% 

  Областной фотоконкурс 

«Всякое дыхание да хвалит 

господа» 

5 чел Все участники получили дипломы I,  

II и III степени (уч.Наполова Т.В. и 

Десятниченко И.О. 

100% 

  Международный творческий 

проект «Как прекрасен этот 

мир» 

8 чел. Все участники получили 

Дипломы победилей в номинациях 

(уч.Десятниченко И.О. и Наполова 

Т.В.) 

100% 

  Ежегодный Всероссий 

конкурс детского 

патриотического рисунка «Я 

рисую мир» 

5 чел. Все участники получили 

Дипломы победилей в номинациях 

(уч.Десятниченко И.О. и Наполова 

Т.В.) 

100% 

 Итого 226  чел 90 чел 64% 



5.1 Цели и направления воспитательной деятельности 

  В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы является личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных свойств личности учащихся, формирование активной 

жизненной позиции учащихся школы. 

 Традиционная ежегодная операция «Подросток» в начале этого учебного года дала 

следующие показатели: 

 На начало учебного года сформировано 19 классов с общей численностью 504 человека 

(из них мальчиков 254, девочек 250). 

 Общее количество родителей - 626. 

 Полных семей - 340. 

 Неполных семей - 164. 

 Многодетных семей - 34. 

 Неблагополучных семей, стоящих на учѐте ОДН – 4 (3) 

 Неблагополучных семей, стоящих на учѐте в школе – 3 (3) 

 Количество опекаемых детей – 8 (11) 

 Количество сирот – 3 (3) 

 Количество детей инвалидов – 3 (6) 

 Количество учащихся, стоящих на школьном учѐте – 6 (3) 

 Количество учащихся, стоящих на учѐте ОДН – 0 (0)  

 Количество матерей-одиночек – 23. 

     В системе ведѐтся работа Совета профилактики, имеется картотека на учащихся 

группы риска. В течении года состоялось 9 заседаний. Классными руководителями 

проводятся рейды в семьи детей, стоящих на учѐте, составлены характеристики и акты 

обследования. 

  В целях предупреждения и профилактики правонарушений среди учащихся, 

пропаганды здорового образа жизни в школе в системе проводятся классные часы, 

беседы о вреде употребления психотропной, табачной и алкогольной продукции.  Для 

учащихся 9-10 классов 10 декабря была проведена лекция «Здоровая Россия- общее 

дело» по профилактике негативной зависимости среди учащихся. Лекцию проводил 

председатель Общероссийского патриотического просветительского проекта «Общее 

дело» Куликов Дмитрий. В апреле учащиеся 8-х классов проходили социально-

психологическое  тестирование на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ.  

  Одним из главных направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Согласно плану воспитательной работы в   2017  г. были 

проведены следующие единые уроки: «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

классный час, посвящѐнный Дню города; «День народного единства»; «Улицы родного 

города», посвящѐнный 50-летию переименования улицы Стара-Загора; «Памяти 

неизвестного солдата посвящается».   Для жителей микрорайона 13  сентября был 

организован концерт силами учащихся 6 «Б»класса,  посвящѐнный Дню города (кл. рук-

ль Алексеева И.К.).  Для учащихся 10 класса была организована беседа  на тему 

«Актуальность Высшего  военного образования» с приглашением начальника 

комиссариата Советского района Трофимова В.П.; для учащихся 9-х классов был 

организован Урок Мужества с представителями Объединѐнной технической школы 

ДОСААФ России подполковником Шумариным О. М. и заместителем командира взвода 

клуба «Юный автомобилист» Бирюковым А. Г. Учащимся было рассказано о доблестных 

подвигах участников боевых действий Сталинградской битвы, о перспективах обучения в 



Высших военных училищах, о работе военно-патриотических объединений школы 

ДОСААФ. В районном этапе городского Проекта «Гражданин» учащиеся 9 «Б» класса 

заняли 3 место (рук-ли Щербакова О.Ю., Макарова А.В.);  в областном дистанционном 

смотре-конкурсе школьных музеев, посвящѐнному 70-летию Победы в ВОВ, в 

номинации «Бойцы невидимого фронта» наш музей занял 1 место (отв. Щербакова О.Ю. 

и Макарова А.В.); 7 ноября учащиеся 6 Б класса в сопровождении учителя истории 

Макаровой А.В.  посетили торжественный парад на площади имени Куйбышева; 

учещащиеся приняли участие в городском конкурсе «Праздник белых журавлей», 

посвящѐнный памяти павших на полях сражений во всех войнах. Экскурсоводы 

школьного музея Партизанской славы под руководством методиста Макаровой А.В. 

провели цикл экскурсий для учащихся 1-6 классов. 19 февраля прошѐл единый Урок 

Мужества в 1-10 классах, посвящѐнный Дню Защитника Отечества. 20 февраля была 

показана праздничная программа, подготовленная учащимися 9-х классов для ребят 8-10 

классов и учителей (отв.  Щербакова О.Ю.). 

 Учащиеся 5-7 классов в феврале посмотрели спектакль филармонии «Небольшая, 

казалось, война». 

6 мая учащиеся 6 Б класса с классным руководителем Алексеевой И.К. и зам. директора 

по ВР О.Ю.Щербаковой были участниками Вахты Памяти в парке Победы. В этот же 

день состоялось выступление учащихся 10 А класса перед учителями и учащимися 8-10 

классов, посвящѐнное Дню Победы. 

  Мероприятия, направленные на изучение исторического прошлого нашего города, 

страны воспитывают у учащихся чувство ответственности за Родину, формируют 

патриотизм и уважение к историческому наследию Отчизны. 

  Серьѐзное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию учащихся школы. 

В связи с этим классные руководители проводят с детьми беседы и классные часы, 

формирующие у учащихся чувство милосердия, толерантного отношения к окружающим. 

  В конце сентября среди учащихся 2-3-х классов прошѐл конкурс стихов о маме 

«Рождество. Богородичные чтения» под руководством учителя математики Наполовой 

Т.В. 

  В школе, согласно планированию, ведут работу детские организации Совет 

старшеклассников, волонтѐрский отряд «Молния», тимуровский отряд «Бригада ЮТ». 

  Так, 5 октября в школе прошѐл День Дублѐра. Учащиеся 8-10-х классов, члены Совета 

старшеклассников,  с огромным энтузиазмом и большой ответственностью подошли к 

подготовке и проведению уроков у ребят младшего возраста. В этот же день состоялся 

праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя для педагогов школы, подготовленный 

учащимися 10А класса и юными дарованиями. 

  Представители волонтѐрского отряда Кормилицына А., Митусова О.и т.д. посещали все 

городские и районные заседания волонтѐрского движения города Самара. Их силами был 

организован замечательный новогодний праздник для будущих первоклассников (отв. 

Щербакова О.Ю.).  

 В апреле учащиеся 10 «А» класса были участниками городской социально-значимой 

акции «пожиратели незаконной рекламы», по результатам которой были отмечены 

почѐтной грамотой  главы Администрации Советского района В.В.Сафроновым и 

председателем Думы городского округа Самары Г.Г.Андрияновой. 

  В  I полугодии 2017-2018 учебного года была организована выставка школьных 

литературных газет учащимися 1-11 классов. В конце ноября была проведена 

литературная гостиная на тему «Жизнь и творчество Марины Цветаевой» в 11 классе 

(отв. Головачѐва Н.В.).  



  Согласно договору с «Центром социальной помощи семье и детям Советского района» 

на 2017  год, методистами были проведены следующие мероприятия:  

1. 2 декабря тренинг с учащимися 5 «А» класса «Элементы безопасного общения» 

2. 10 декабря тренинг с учащимися 9 «Б» класса «Жить в мире с самим собой и 

другими». 

3. 14 апреля тренинг с учащимися 7 «Б» класса «Общение должно быть успешным». 

 

Такие тренинги помогают формировать у учащихся активную жизненную позицию, 

избегать конфликтных ситуаций, воспитывают чувство толерантности. 

  На хорошем уровне поставлено эстетическое направление воспитательной 

деятельности. 
  Классные руководители вывозят учащихся в культурные заведения города: театры, 

музеи, выставки и т.д. Наряду с этим, в школе также организуются различного рода 

мероприятия, направленные на развитие у учащихся умения созерцать красоту 

окружающего мира, приобщения к театральному искусству, формирования потребности в 

повышении культурного уровня.  

13 января для 1-7 классов был подготовлен и показан концерт «Рождество Христово» 

учащимися 10 «А» класса (отв. Наполова Т.В.).  

5 марта учащимися 4 «А» и «Б»класса под руководством кл. рук-ля Мосендз Н.М. был 

показан праздничный концерт для мам. 

15 апреля 2017 прошѐл тематический вечер о космосе для 8-х классов 

(отв.Н.Д.Малышева, А.В.Шиняева). 

  В течение года учащиеся школы посетили следующие культурные центры города:  

     3А, Б - в ДК «Аврора» спектакль «Здравствуй, осень золотая» и цирковое 

представление; экскурсии в библиотеку №19, в Дворец Ветеранов; 

     4 А, Б -  Театр Драмы «Алые паруса»,театр оперы и балета «Бременские музыканты»; 

     7А – Киномакс «Аврора»; 

     8А – Епархиальный исторический музей – 2 экспозиции; 

     8Б – Экскурсия в Дворец Ветеранов, киномакс «Аврора»; 

     9А – ВЦ «Радуга», музей ПРИВО; 

     9Б – экскурсии в Бункер Сталина, ДОСААФ; 

     10 А- ВЦ «Радуга».  

 В рамках эстетического воспитания, наши дети стали участниками следующих 

конкурсов:  

1. всероссийский конкурс изобразительного искусства «Один миг лета» Лебедева Ю 8 

А  - лауреат (Десятниченко И.О.), Валькаева Г. 8 «А» - 3 место (Шантило С.И.); 

2. городской конкурс-выставка детских рисунков «Мой Есенин»,- Синковец М. 7А, 

Десятниченко А. 4А (Десятниченко И.О.); 

3. городской конкурс новогодней игрушки,- Десятниченко А.4А – 2 место. Девочка 

была награждена поездкой в Великий Устюг на новогоднее представление на 

зимних каникулах. 

4. областной конкурс фоторабот «Всякое дыхание да хвалит Господа»,- Ситкина Д. 10 

А (Наполова Т.В.), Десятниченко А.4 А (Десятниченко И.О.)- дипломы; 

5. областной 8 открытый конкурс детского изобразительного искусства «Зимняя 

мозаика» (Наполова Т.В., Десятниченко И.О.); 

6. городской конкурс эскизов-рисунков «Школьная форма моей мечты» 

(Десятниченко И.О.). 

7. городской конкурс «Самарский скворечник» (Шиняев В.В.,Самыкина О.А.); 



8. городской конкурс юных чтецов «Мир детства в поэзии Агнии Барто» (Малышова 

Е.Б. – Ковтун И.); 

9. городской фестиваль «Юные дарования Самары» (Десятниченко И.О., Наполова 

Т.В.); 

10. городской конкурс изобразительного искусства «Загадочный космос» 

(Десятниченко И.О.); 

11. всероссийский конкурс «Я рисую мир» (Десятниченко И.О.); 

12. городской конкурс «Безопасное колесо» 6 Б,Алексеева И.К. – грамота. 

13. Международный конкурс «Как прекрасен этот мир» (Десятниченко И.О., Наполова 

Т.В.)- дипломы 1,2 места. 

  Учащиеся нашей школы в 2017  году приняли участие в районных спортивных 

мероприятиях: 
 в сентябре в районном первенстве по футболу команда нашей школы заняла  5 место;  в 

районной легкоатлетической эстафете Рыжкова Анна (10А) и  Пугачева Ольга (10 А) 

завоевали первые места, вышли на городские соревнования и участвовали в первую 

десятке победителей в городском туре. 

Учащиеся  школы стали участниками сдачи норм ГТО. 

12 февраля команда из учащихся 5-9 классов в сопровождении С.И.Шантило приняли 

участие в военной игре Зарница в МБОУ Школе № 170. 

2 апреля учащиеся 7 «Б»класса в сопровождении кл.рук-ля Мещановой Н.А. и Шентило 

С.И. посетили торжественное открытие соревнований по хоккею на кубок Третьяка в 

ЦСК ВВС. 

 В школе работают секции по футболу, баскетболу, волейболу. Но, к сожалению, 

количество учащихся, их посещающих, оставляет желать лучшего.  

  Спортивное воспитание способствует формированию потребности здорового образа 

жизни, организуют полезную внеурочную деятельность учащихся. Но, к сожалению,  

прослеживается спад посещаемости детьми учреждений дополнительного образования, в 

том числе и спортивных секций. Классным руководителям следует обратить на это 

серьѐзное внимание.  

  В рамках экологического воспитания, согласно плану воспитательной работы, в школе  

были проведены следующие мероприятия: передвижная зоологическая выставка 

«Животные Самарской области»(1-6 классы); в конце сентября состоялась 

благотворительная ярмарка-продажа детских поделок из природного материала,- 

вырученные средства пошли на покупку зелѐных саженцев для посадки на пришкольном 

участке;  в ноябре учащиеся 1-7 классов посмотрели документальный 3D-фильм  

«Планета лемуров». Ребята  приняли участие в экологических конкурсах: 

1. Конкурс экологического плаката «Экология большого города», группа учащихся 6Б 

кл. (Десятниченко И.О.) 

2. Областной конкурс «Моѐ любимое животное»,- Синковец М.6А (Десятниченко 

И.О.) 

3. Городской конкурс научно-исследовательских работ «Экология растений» 

Володина А. 9 А класс (Шиняева А.В.). 

4. Городской экологический конкурс «Цветущая планета»(Пугачѐва Ю.В.). 

Экологическое воспитание школьников помогает формировать любовь к родному 

краю, бережливое отношение к природе.  

 Помимо вышеизложенных, школа приняла участие в следующих  конкурсах: 

1. Районный конкурс детского рисунка «Футбол глазами детей», - Валькаева Г. 7А 

(Десятниченко И.О.) 



2. Конкурс юных инспекторов дорожного движения,- 6 Б кл.- 4 место (отв. Алексеева 

И.К.) 

3. Всероссийская олимпиада по ПДД «Дорога без опасности» 9 Б кл. (Глухова Л.Н.). 

На осенних каникулах группа учащихся из состава 8 Б, 9 Б, 9 А классов (16 

человек) в сопровождении Малышевой Н.Д. и Курганской Т.Н. побывала в городе 

Москва. Ребята посетили музеи, выставки города, познакомились с историческими 

и архитектурными памятниками столицы и привезли массу незабываемых 

впечатлений.  

          23 мая учащиеся 6 «Б» класса с классным руководителем Алексеевой И.К. 

стали участниками городской акции по ПДД на перекрѐстке улиц Аэродромная и 

Промышленности с участием средств массовой информации. 

 25 мая традиционно в школе прошѐл праздник «Последний звонок». 

С 1 по 25 июня в школе работал ЛДП «Ромашка». Цель работы лагеря- культурно-

оздоровительная программа для воспитанников. 

 

Положительными результатами в воспитательной работе за   2017  году можно 

считать:   

     -- создание благоприятных условий для развития творческих способностей  

         детей; 

     -- плодотворная деятельность детских общественных организаций школы;  

     -- положительная система контроля посещаемости занятий и  

        поведением учащихся класса; 

Но остаются и проблемы, над которыми предстоит работать в дальнейшем: 

     -- классным руководителям следует разнообразить формы внеклассной  

         работы с учащимися; 

     -- активировать посещаемость учащихся спортивных кружков и секций; 

     -- активировать посещение учащимися класса культурных центров города; 

     -- участвовать в конкурсах  различного уровня и привлекать к участию  

        учащихся класса. 

5.2 Предупредительно –  профилактическая  работа. 

В школе работает Совет по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа совета осуществляется на основании положения и 

направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов 

полиции в коррекционной работе с детьми «девиантного поведения»; по оздоровлению 

условий семейного воспитания. Совет принимает активное участие в коррекционной 

работе проблемных семей, которая направлена на создание и развитие действенной 

системы оказания своевременной квалифицированной помощи семье, испытывающей 

трудности в воспитании детей, и детям, права которых в семье нарушаются.  

 На заседаниях Совета рассматриваются следующие вопросы: 

- организация индивидуальных консультаций, психолого-педагогических исследований 

психолога; 

- организация, проведение, контролирование рейдов в семьи учащихся, в том числе 



семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

- постановка на внутришкольный учѐт учащихся и неблагополучных семей; 

- обследование условий проживания, воспитания детей, находящихся под опекой; 

- внеурочная занятость обучающихся, организация культурно - досуговой, спортивной 

деятельности в период каникул; 

- проведение мероприятий по программе ЗОЖ, в том числе мониторинговый скрининг 

здоровья учащихся  1 – 11 классов; 

- работа с учащимися и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- межличностные отношения среди подростков в классах; 

- создание нормативно-правовой базы; 

- проведение профориентационной работы и организация помощи в профессиональном 

самоопределении подростков; 

- итоги исследования уровня воспитанности обучающихся, разработка рекомендаций для 

классных руководителей на новый учебный год. 

В целях упорядочения работы с детьми девиантного поведения, на каждого 

ребѐнка, стоящего на учете, заполняются карты социально-педагогических наблюдений 

за подростками.  

 С подростками «девиантного поведения» систематически проводятся беседы 

заместителем директора по ВР, инспектором ОДН, встречи с родителями, рейды в семьи 

учащихся. Классные руководители, педагоги дополнительного образования 

прикладывают все усилия для вовлечения этих подростков в учебно - досуговую 

деятельность. 

 В течение года классные руководители, администрация ведут строгий контроль за 

посещаемостью обучающихся. В плане учебно-воспитательной работы предусмотрен ряд 

циклов, рассматривающих правовые, морально-нравственные аспекты деятельности 

ребѐнка, приобщающих к ЗОЖ, к основам культуры поведения, формирующих 

законопослушных граждан современного общества.  

Положительным моментом в профилактической работе можно отметить следующие 

факты: 

 отсутствие пропущенных учебных занятий без уважительной причины; 

 активизация деятельности педагогов ДО и классных руководителей по 

организации досуговой деятельности,  



Школа теснейшим образом сотрудничает: 

 с ОДН (приглашение на классные часы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы с подростками, участие в работе совета 

профилактики); 

 с отделом опеки и попечительства администрации Советского района;  

 ГИБДД (праздник «Посвящение в пешеходы» для первоклассников, проведение 

занятий с учащимися начальных классов, способствующих воспитанию 

дорожной грамоты,  акций по предупреждению ДДТТ); 

 ЦВО «Творчество» (проведение мероприятий для обучающихся и педагогов, 

направленных на развитие навыков ЗОЖ) 

 СПЦ «Семья» (участие подростков в мероприятиях, способствующих 

формированию здорового образа жизни); 

  медицинскими работниками (родительский лекторий, часы общения с 

подростками, проведение профосмотров); 

  КДН Советского района г.о. Самара; 

 культурными центрами социума (д/к «Заря», «Аврора»); 

 школами исскуств № 12, 21 

Всѐ это проводится для развития у детей, их родителей стремление к 

социально-позитивной деятельности, устранению факторов, способствующих 

совершению несовершеннолетними правонарушений. 

5.3 Мониторинг здоровья. 

Одним из направлений программы духовно-нравственного  развития начальной 

школы и социализации средней школы является воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой)» 

Лист здоровья заполняемый  медицинским работником,  является главным в работе 

всех сотрудников, работающих с детьми,  прописаны  рекомендации.  Использование 



рекомендаций уменьшает факторы риска развития психических заболеваний, так как 

больше всего  детей нуждаются в  ограничении  психических нагрузок.  

Главной задачей ОУ на современном этапе является сохранение и укрепление 

имеющегося здоровья, поэтому  ежегодно врачами    «СГП № 6 Советского района» 

проходит скрининговое  обследование на базе образовательного учреждения. В течении 

учебного года  было  проведено обследование всех обучающихся 

 РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА: 

 здоровых детей 

 (у которых не выявлены факторы риска)       160 человек                      32,5%              

 детей с факторами риска  развития  неинфекционных      заболеваний                         

                                                                             331человек                    67,5% 

из них: 

- детей с избыточной массой тела, 

ожирением,  ускоренным физическим 

развитием                                                   129 человек                          38,9%           из 

них: 

1. с различными степенями  ожирения  16 человек,  

2. с  избытком массы тела 1-2 степени  107 человек ,   

3. с  ускоренным физическим развитием   6  человек.                           

Детей с ускоренным линейным ростом             13 человек                      3,9%. 

Детей с недостатком массы тела и (или) с  замедленным  физическим 

развитием                                                             65человек                         19,6%.  

        Детей со сниженной функцией   

внешнего дыхания                                              105человек                        31,3%. 

       Детей с риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний,  

в т. ч. вегето – сосудистой  дистонии               117человек                      35,3%.   

    У 115 -34,7% детей сочетаются  два  и  более фактора  риска.   

    Дети, не имеющие факторы риска,  как правило,  занимаются в спортивных 

секциях  и придерживаются  здорового  образа  жизни. (Такой вывод сделан при анализе  

анкет  и  результатов тестирования). 

 В лечебно – поликлинические учреждения по месту жительства рекомендовано 



обратиться 21 обследованному (ожирение 3-4 ст., значимые отклонения при 

кардиовизиографии, значительное отставание или опережение в физическом развитии, 

наличие хронических заболеваний в стадии неполной ремиссии).  

5.4 Психологическая служба школы 

В 2017  году работа педагога-психолога Шантило С.И. велась в соответствии с планом 

работы МБОУ Школы № 87 г.о. Самара. 

 Основной целью деятельности педагога-психолога являлось психологическое 

сопровождение приоритетных направлений, региональной и муниципальной 

образовательной политики, сохранение и укрепление психического здоровья 

школьников и педагогов, предполагающее полноценное психическое и личностное 

развитие на всех этапах, посредством создания социально-психологической среды, 

обеспечивающей психологическое благополучие учащихся. 

 Решение поставленной цели предполагалось через реализацию следующих задач: 

1. Психологический анализ образовательно-воспитательного пространства в 

МБОУ, выявление точек роста и определение совместно с руководством школы 

основных стратегий по достижению воспитательно-образовательных целей 

школы (диагностика, просвещение, консультирование). 

2. Изучение особенностей психического и личностного развития школьников с 

целью оптимальной реализации возможностей и ресурсов развития каждого 

возраста (психологический мониторинг). 

3. Выявление специфики межличностных взаимоотношений в классных 

коллективах, участие в нахождении и определении путей гармонизации 

социально-психологического климата в детском сообществе, учительском 

коллективе. 

4. Изучение потребностей, интересов, ценностей учащихся на каждом возрастном 

этапе для оптимизации условий, способствующих формированию стремления к 

саморазвитию и самоопределению школьника. 

5. Взаимодействие с семьей учащегося, классным руководителем, учителями-

предметниками, направленное на создание условий для продуктивного 

движения ребенка по пути творческого освоения им системы отношений с 

миром, самим собой и совершения личностно значимых жизненных выборов. 

Работа осуществлялась через реализацию следующих  видов психологической 



деятельности: социально-психологический мониторинг, психолого-педагогическая 

диагностика, психологическое консультирование и  психологическое просвещение.                                                           

 

«ТЕМАТИКА ПЕДСОВЕТОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

СЕМИНАРОВ, ПЕДГОСТИНЫХ» 

 

№  

п/

п 

Тематика, форма проведения 

(указывать в скобках) 

Кол-во 

участн. 
Адресат 

1 Аналитическая справка по результатам 

диагностики по ФГОСам 1и 5 классов 

 педагоги 

2 Аналитическая справка по результатам 

диагностики по ФГОСам 2, 3  классов 

 педагоги 

3 Аналитическая справка по результатам 

диагностики психологической 

готовности учащихся 9-ых и 11 классов 

к экзаменам 

 педагоги 

«ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ, 

ЗАСЕДАНИЙ КЛУБОВ, РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП» 

№  Тематика, форма (указывать в скобках) Адресат 

1 Результаты диагностики сформированности УУД у 

учащихся 1-х классов 

Родители 

2 Результаты диагностики сформированности УУД у 

учащихся 2-х классов группы риска 

Родители 

3 Результаты диагностики сформированности УУД у 

учащихся 3-х классов группы риска 

Родители 

4 Особенности взаимоотношений подростков со 

сверстникам и родителями в 6а классе 

Родители 

5 Особенности взаимоотношений подростков со 

сверстникам и родителями в 6б классе 

Родители 

6 Особенности взаимоотношений подростков со 

сверстникам и родителями в 7а классе 

Родители 

7 Особенности взаимоотношений подростков со 

сверстникам и родителями в 7б классе 

Родители 

8 Психологическая атмосфера в классном коллективе 3б 

класса 

Родители 

«ТРЕНИНГИ, УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ, 

ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ САМОРЕГУЛЯЦИИ, ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА)» 

 

№  

п/п 

Название, автор  

 

Адресат 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

групп 

1 Программа О.В..Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» 

Учащиеся 5 и 6 классов 70 

5 

2 Акции «Предэкзаменационный день» Учащиеся 5-11 классов  

«ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ» 

(групповые, индивидуальные) 
№ 

п/п 

Название, автор Адресат Форма Кол-во 

участн. 

Кол-во 

групп 



1 Агрессия в младшем школьном 

возрасте Долговой А.Г. 

учащиеся индивидуальная 6 

2 Сказкатерапия  Т. Зинкевич-

Евстигнеевой 

учащиеся индивидуальная 2 

26 

3 Занятия по программе «Тренинг 

общения для подростков» А.Грецов 

учащиеся индивидуальная 1 

4 Занятия по метафорическим 

ассоциативным картам на позитивное 

мышление 

учащиеся групповая  24 

2 

ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

(индивидуальные, групповые) 

№ 

п\

п 

Тематика Адресат  Форма 

Кол-во 

гр., 

Кол-во 

чел.  

1 Мотивация обучения в школе Родители индивидуальные 10 

2 Мотивация обучения в школе Педагоги индивидуальные 3 

3 Неуспешность учебной деятельности Родители индивидуальные 12 

4 Неуспешность учебной деятельности Педагоги индивидуальные  3 

5 Конфликтные ситуации в школе Родители индивидуальные 12 

6 Конфликтные ситуации в школе Педагоги индивидуальные 3 

7 Психофизиологические особенности 

младшего школьного возраста 

Родители индивидуальные 4 

8 Причины и предотвращение детской  

лжи 

Родители индивидуальные 3 

9 Профилактика моббинга в классном 

коллективе 

Педагоги индивидуальные 15 

10 Профилактика суицида среди 

молодежи 

Педагоги индивидуальные 15 

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(индивидуальная, групповая) 
№ 

п\

п 

Тематика Форма Адресат 
Кол-во 

участн. 

1 ФГОС 1 классы индивидуально учащиеся  

2 ФГОС 5 классов 2этап индивидуально учащиеся 62 

3 Самооценка уверенности в себе индивидуально учащиеся 3 

4 Определение школьной тревожности 

Филлипса 

индивидуально учащиеся 3 

5 Конфликты в семье индивидуально учащиеся 5 

6 Готовность к ЕГЭ учащихся 9,11 классов индивидуально учащиеся 68 

7 Опросник Итоги ЕГЭ (после пробных 

экзаменов) 

индивидуально учащиеся 68 

8 ФГОС 2,3 классы дети группы риска индивидуально учащиеся 35 

9 ФГОС 4 классов 1этап групповая учащиеся 94 

 
 


