
  



1.1. Характеристика ОУ 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 91» городского округа Самара 

Тип:                             среднее образовательное учреждение  

Вид:                              общеобразовательная  школа  

Учредитель:                 Муниципальное образование городской округ Самара  

Год основания:             1973 г.  

Юридический адрес:   443076, город Самара, улица Балаковская, 10 А 

Лицензия:                     № 6599 от 28 марта 2016 года (серия 63Л01 № 000244) 

Аккредитация:              № 656-16 от 11 мая 2016 года  

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ. 

 

МБОУ  Школа № 91 г. о. Самара расположена в Советском районе города Самара. 

Образовательное учреждение находится на южной окраине города. Границы микрорайона школы 

совпадают с границами соседних школ: МБОУ Школы № 66 г. о. Самара и   МБОУ Школы № 87 г. 

о. Самара.  Здание школы окружает пришкольный участок, на котором размещены деревья и 

кустарники средней полосы и разнотравье. 

 Школа   реализует программы общего, предпрофильного и профильного обучения. 

Образовательная система ориентирована на обучение и воспитание учащихся, развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных, творческих способностей и 

образовательных потребностей. 

При школе работает Детская школа искусств № 7  для обучения учащихся игре на 

музыкальных инструментах, хореографии, живописи, хоровому пению. 

   До позднего вечера  работают творческие кружки, спортивно - оздоровительные секции, в 

которых занимаются дети школы и микрорайона. Школа - единственное место досуга. 

  Школьный двор  является центром спортивных мероприятий, праздников, которые ОУ 

проводит для жителей микрорайона. Здесь традиционно встречаются  выпускники  разных 

поколений. 

      За время своей деятельности школа  создала богатые традиции, которые не только 

обогащают образовательный и воспитательный процесс, но и направлены на социализацию и 

адаптацию учащихся, способствуют становлению экологической культуры личности. 

 

 



1.3. Структура управления школой 

 

 Эффективное функционирование и развитие образовательной организации зависит от 

успешности решения целого ряда задач, в том числе управленческих.  

 Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества. В имеющемся банке 

аналитической информации накапливаются сведения о проделанной за определенный период 

работе; аналитическая информация постоянно обновляется. Анализ строится по схеме: постановка 

целей, планирование и организация работы, контроль, регулирование, коррекция. На каждом уровне 

между управляющей и управляемой системами возникают горизонтальные и вертикальные связи. 

Условие действенности такого механизма управления — объективный анализ работы всех звеньев, 

гласность, информированность о результатах всех участников педагогического процесса. 

Управление школой реализуется посредством целенаправленного непрерывного взаимодействия, 

сотрудничества администрации школы и всех участников образовательного процесса по вопросу 

достижения поставленной цели. Организационно-управленческий ресурс реализуется через 

сетевую структуру управления образовательной организацией:  

Первый уровень – Общее собрание трудового коллектива, директор школы, Совет школы, 

Педагогический совет: субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития школы, Второй уровень 

представлен научно-методическим советом школы – заместители директора школы, главный 

бухгалтер. Каждый член администрации интегрирует определенное направление учебно-

воспитательной системы:  



 - учебно-воспитательная работа;  

- научно-методическая работа; 

 - внеурочная деятельность;  

- финансово-хозяйственная деятельность.  

Третий уровень – школьные методические объединения, методическое объединение классных 

руководителей, бухгалтерия, технический персонал.  

Четвертый уровень – учителя-предметники, воспитатели группы продленного дня обучающиеся, 

родители (законные представители).  

 Распределение основных направлений управленческих функций определяется 

должностными обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными актами.  

Контроль за деятельностью школы осуществляется Департаментом по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской 

области, Самарским управлением министерства образования и науки Самарской области, 

налоговым органом, другими организациями и органами управления в пределах их компетенции, 

определенной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, Уставом 

школы. 

1.4. Характеристика состава обучающихся 

Количество обучающихся по школе в течение последних трёх лет постоянно растет (таблица 

1).  

На начало 2020 учебного года количество обучающихся составило 897 человек, на конец года 

– 917 (нормы проектной мощности - 1200). Количество классов на начало 2020 учебном году 

составило 30 на конец 2020 года 29 классов. 

Таблица 1  

Численность обучающихся в МБОУ Школе № 91 г. о. Самара 

всего и по уровням образования 

(за 2020 год) 

 Всего 

обучающихся в 

школе 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

На начало 2020 года 897 424 418 55 

На конец 2020 года 917 429 429 59 

 

 

 

 



Таблица 2 

Сведения о количестве первоклассников 

(за 2020 год) 

Год 

поступления 

в школу 

Всего 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

классов 
Программы 

Кол-во детей, 

проживающих по 

микрорайону 

Кол-во детей, 

проживающих вне 

микрорайона 

На начало 

года 
102 3 

«Школа 

России» 
86 16 

На конец 

года 
101 3 

«Школа 

России» 
96 5 

 

1.5. Информация о продолжении обучения обучающимися / выпускниками ОУ 

 

Распределение выпускников основного общего образования отражено в таблице 4, а 

выпускников среднего общего образования в таблице 5.  

Таблица 3  

Распределение выпускников МБОУ Школы № 91 

основного общего образования 

 2020 учебный год 

Количество выпускников 84 

Перешли в 10 класс в ОУ 33 

Перешли в 10 класс в другое ОУ 0 

Поступили в учреждении НПО и СПО 51 

 

Таблица 4  

Распределение выпускников МБОУ Школы № 91 

среднего общего образования 

 2020 учебный год 

Количество выпускников 22 
Поступили в вузы  18 

Поступили в учреждения в до вузовского 
профессионального образования 

3 

Трудоустроены 0 

Служба в Армии 1 
Иные причины 0 

 

2.1. Цели МБОУ Школы № 91 

 Стратегия развития ОУ строится в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования, приоритетными направлениями Самарского образования и Программой развития 

образовательного учреждения.  

  Стратегическая цель МБОУ Школы № 91 г.о.Самара - модернизация 

образовательной среды и системы дополнительного образования школы для развития 

интеллектуальных, коммуникативных способностей и повышения адаптивных 

возможностей взросления личности, становления экологической культуры школьника. 

В 2020 учебном году: 

Вид деятельности Поставленная задача 



Образовательная 

сфера 

 Обеспечить качество знаний обучающихся       50-51%,  

успеваемость  99,8-99,9%. 

 Снижение количества обучающихся, имеющих одну «3» по 

предмету на 50%. 

 Повысить качество подготовки одаренных обучающихся для 

участия в предметных олимпиадах и научных 

конференциях, обеспечить количество победителей и 

призёров до 35 % . 

Оздоровительная 

сфера 

 Формирование мотивации школьников на сохранение 

здоровья и здоровый образ жизни. 

 Развитие  системы внеурочной и внеклассной  работы по 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

 Уменьшение количества пропусков по заболеваниям на 13-

14%. 

Профессиональная 

сфера 

 Трансляция педагогического опыта в социуме. 

 Участие педагогов школы в конкурсах профессионального 

мастерства 

 Совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации 

 Аттестации педагогических работников. 

 Поддержка и адаптация молодых специалистов, 

наставническая работа. 

 

2.2. Результаты учебной деятельности 

Динамика качества результатов обучения обучающихся по школе положительная. 

Наблюдается стабильный рост процента учащихся, успевающих на «4» и «5» и низкий процент 

учащихся, имеющих оценку «2» по итогам года (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения об успеваемости, качестве результатов обучения 

(по уровням образования за 2020год) 

 

Уровень образования/ 

учебный год 
На начало года На конец года 

Успеваемость 

Начальное общее образования 100 % 100% 

Основное общее образования 90 % 89 % 

Среднее общее образования 97 % 100 % 

По школе 95% 95% 

Качество 

Начальное общее образования 65% 63% 

Основное общее образования 35% 34% 

Среднее общее образования 29% 53% 

По школе 47% 47% 

 

 

 



Динамика успеваемости за 2020 год: 

 

Динамика качества за 2020 год 

 
 

2.2.1. Результаты всероссийских проверочных работ 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по различным 

предметам, проводимые для школьников всей страны. В 2020 году ВПР проходили в 5-8, 11 классах.  

5 класс (за курс 4 класса) -  русский язык, математика, окружающий мир 

6 класс (за курс 5 класса) – русский язык, математика, биология, история 

7 класс (за курс 6 класса)– русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география 

8 класс (за курс 7 класса) - русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, физика и английский язык. 

11 класс – история 

 ВПР помогают выявлять проблемы в школьном образовании и работать над их устранением. 

Задания ВПР для обучающихся 5-8 классов разрабатываются в строгом соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. ВПР для обучающихся 11-х 

классов проводятся для выпускников, которые не выбирают данные предметы для сдачи ЕГЭ. 

 Результаты ВПР обучающихся 4-х, 5-х, 10-х, 11-х классов отражены в таблицах 7. Оно 

ежегодно отслеживается на основе данных результатов ВПР. 
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Таблица 7.1 

Результативность обучающихся за курс 4 класса   

по итогам ВПР (за три года) 

 2018 2019 2020 Динамика (за два года) 

Русский язык  

Средняя оценка 4,5 4,1 3,4 -0,7 

% успеваемости 98,8 97,7 87,3 -10,4 

% качества 79,8 79,6 49,3 -30,3 

Математика  

Средняя оценка 4,5 4 3,5 -0,5 

% успеваемости 100 98,9 83,54 -15,26 

% качества 93,3 78 58,23 -19,77 

Окружающий мир  

Средняя оценка 4,2 3,96 3,8 -0,16 

% успеваемости 100 97,8 100 +2,2 

% качества 87,8 75,8 68,75 -7,05 

 

Таблица 7.2 

Результативность обучающихся за курс 5 класса   

по итогам ВПР (за три года) 

 2018 2019 2020 Динамика (за два года) 

Русский язык  

Средняя оценка 4 3,6 3,4 -0,2 

% успеваемости 93,8 83,1 83,3 +0,2 

% качества 729 54 39,3 -14,7 

Математика  

Средняя оценка 3,7 4,1 3,5 -0,6 

% успеваемости 80,6 100 83,95 -16,05 

% качества 48,6 72,4 50,62 -21,78 

Биология  

Средняя оценка 3,9 3,8 3,7 -0,1 

% успеваемости 100 100 100 0 

% качества 71,3 57,5 62,33 +4,83 

                                                  История 

Средняя оценка 3,9 3,3  4  +0,7 

% успеваемости 88,5 98,8 100 +1,2 

% качества 68 22,3 72,84 50,54 

 

Таблица 7.3 

Результативность обучающихся за курс 6 класса   

по итогам ВПР (за три года) 

 2019 2020 Динамика (за два года) 

Русский язык 

Средняя оценка 3,5 3,1 -0,4 

% успеваемости 89 71,62 -17,38 

% качества 54,8 31,09 -23,71 

Математика 

Средняя оценка 3,3 3,1 -0,2 

% успеваемости 92 77,05 -14,95 

% качества 38,7 31,15 -7,55 

История 

Средняя оценка 3,8 2,99 -0,89 

% успеваемости 84,5 67,61 -16,89 



% качества 57,8 23,94 -33,86 

Биология 

Средняя оценка 4 3,5 -0,5 

% успеваемости 100 98,48 -1,52 

% качества 76,4 48,48 -27,92 

Обществознание 

Средняя оценка 3,1 2,7 -0,4 

% успеваемости 87,5 51,35 -36,15 

% качества 26,4 20,27 -6,13 

География 

Средняя оценка 3,8 3,4 -0,4 

% успеваемости 97,2 100 +2,8 

% качества 65,2 63,77 --1,43 

 

Таблица 7.4 

Результативность обучающихся за курс 7 класса по итогам ВПР 

 2020 

Русский язык 

Средняя оценка 2,8 

% успеваемости 69,84 

% качества 11,11 

Математика 

Средняя оценка 3,1 

% успеваемости 81,48 

% качества 27,78 

История 

Средняя оценка 3,5 

% успеваемости 82,46 

% качества 57,89 

Обществознание  

Средняя оценка 3,2 

% успеваемости 82,26 

% качества 37,1 

География 

Средняя оценка 3,1 

% успеваемости 95,24 

% качества 12,7 

Биология  

Средняя оценка 3,2 

% успеваемости 84,51 

% качества 32,39 

Физика  

Средняя оценка 2,9 

% успеваемости 82,14 

% качества 12,5 

Английский язык 

Средняя оценка 2,8 

% успеваемости 71,67 

% качества 10 

 

Как видно из таблиц обучающиеся в 2020 году показали снижение результатов. Одной из 

причин снижения успеваемости и качества образования является дистанционное обучение, которое 

было в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой.  



Результаты ВПР помогли выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для 

корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. 

Таблица 7.5 

Результативность обучающихся 11-х классов по итогам ВПР 

 2018 2020 

История 

Средняя оценка 4 4,4 

% успеваемости 100 100 

% качества 70 78,6 

 

2.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2020 году на основания Постановления Правительства Российской федерации от 10.06.2020  

№ 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» на основании итоговых оценок и решения педагогического совета № 11 

от 15.06.2020 г. результатами промежуточной аттестации за 9 класс считались  результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования. 85 выпускников 9-х классов получили аттестаты основного общего образования. 9 

выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

В 2020 году получили аттестаты 22 человека, 4 выпускника получили аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи». 19 выпускников, для поступления в высшее учебные заведения сдавали 

ЕГЭ.  

Таблица 8. 

Результативность выпускников школы   

по итогам экзаменов в формате ЕГЭ (за три года) 

Предмет 2018 год 2019 год 2020 год 
Динамика  

за 2 года 

Русский язык 67,71 66,33 69,05 +2,72 

Математика (база) 4,33 4,7 - - 

Математика (проф.) 39,95 48,75 54,08 +5,33 

Физика 47,75 48,43 49,88 +1,45 

Обществознание 55,75 46,8 61,2 +14,4 

Химия 81 75,33 73 -2,33 

Биология 48 59 52 -7 

История - - 59,5 - 

Литература 58 - 59 - 

Английский язык - - 57 - 

 



 
Как видно из таблицы, с каждым годом выпускники школы снижают результаты 

обученности по предмету химии. В этом году повысили показатели за три года по предметам 

математика (профильный уровень), физика, русский язык, обществознание.  

 

Таблица 9.1 

Показатели качества подготовки выпускников за два года 

(выпускники, получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество 

тестовых баллов) 

Год 

До 160 От 161 до 220 От 221 до 250 От 251 до 300 

чел % чел % чел % чел % 

2019 год 7 43,75 6 37,5 2 12,5 1 6,25 

2020 год 5 31 6 37,5 4 25 0 0 

 

Четыре выпускника 11 класса сдавали ЕГЭ 4 предмета. 

 1 выпускник по четырем предметам набрал суммарно 199 баллов 

 1 выпускник по четырем предметам набрал суммарно 205 баллов 

 1 выпускник по четырем предметам набрал суммарно 329 баллов 

 

В Таблице 9.2 представлены данные по медалистам. Стоит отметить, что выпускники, 

награжденные медалями «За особые успехи в учении», успешно сдали экзамены по всем 

обязательным и выбранным предметам, получив 68 и более баллов. 
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2017-2018 67.71 4.33 39.95 47.75 55.75 81 48 58

2018-2019 66.33 4.7 48.75 48.43 46.8 75.33 59

2019-2020 69.05 54.08 49.88 61.2 73 52 59.5 59 57



Таблица 9.2 

Данные о медалистах 

В 2020 учебном году получили золотые медали 4 выпускника: Дурандина Анна, Новиков 

Никита, Симбиркина Елизавета, Третьякова Дарья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.3 

Данные по медалистам за три года 

Год Кол-во обучающихся Кол-во медалистов % медалистов  

2018 год 21 4 19 

2019 год 16 3 19 

2020 год 22 4 19 

 

2.2.3.  Результаты диагностических работ обучающихся 10 класса 

В связи с тем, что в 2019-2020 учебном году обучающиеся 9 классов прошли ГИА в форме 

промежуточной аттестации, проводимой Школой самостоятельно, Рособнадзор рекомендовал 

провести для обучающихся, продолживших обучение в средней школе, диагностические работы по 

русскому языку, математике и другим предметам в зависимости от выбранного профиля обучения.  

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2020 № 582-р «О проведении диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Самарской области» в МБОУ Школе № 91 г. о. Самара с 10 сентября 2020 года по 28 

сентября 2020 года для обучающихся 10 А класса были проведены диагностические работы в форме 

ОГЭ по двум обязательным предметам: русский язык,  математика и двум предметам по выбору: 

история, обществознание, биология, химия, физика, информатика и ИКТ, английский язык, 

география, литература 

Результаты диагностических работ представлены в таблице 10. 
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1 Дурандина Анна 70 - - 80 64 

2 Новиков Никита 78 84 66 - - 

3 Симбиркина Елизавета 78 74 66 - - 

4 Третьякова Дарья 94 70 - 99 - 



Таблица 10.1 
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«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 31  35,4  38,7  25,8 0 4,1 74,1 100 

Математика 29  20,7  62  10,3 6,9 3,97 82,7 93,1 

Физика 11 0 72,7  27,3 0 3,73 72,7 100 

Химия 10 70  30 0 0 4,7 100 100 

Биология 6  16,7  66,6  16,7 0 4 83,3 100 

История 2  50  50 0 0 4,5 100 100 

Обществознание 11  9,1  72,7  18,2 0 3,91 81,8 100 

Литература 3 0  33,3  66,7 0 3,3 33,3 100 

Английский язык 2 0  100 0 0 4 100 100 

Информатика и ИКТ 6 0  50  33,3  16,7 3,3 50 88,3 

География  3 0  33,3  66,7 0 3,3 33,3 100 

 

2.3. Результаты внеучебной деятельности обучающихся 

В МБОУ Школе № 91 большое внимание уделяется работе по развитию интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся.  

Таблица 11.1 

Количество обучающихся, принявших участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников за 2020 год 

 Школьный этап Окружной этап Региональный этап 

На начало года 558 15 0 

На конец года 0 0 5 

 

Таблица 11.2 

Количество обучающихся, занявших призовые места 

во Всероссийской олимпиаде школьников за 2020 год 

Школьный этап Окружной этап Региональный этап 

179 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 4-11-х классах за три года 

 

 

Результаты окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

за три года 

 

 

Таблица 12 

Количество мероприятий, в которых участвовали обучающиеся школы  

 Городские Областные Итого 

2020 год 22 3 25 
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Таблица 12.1. 

Количество обучающихся и коллективов (команд, объединений) обучающихся, 

принявшие участие в различных олимпиадах, конкурсах, состязаниях, конференциях 

Мероприятия Кол-во участников Кол-во победителей, призёров 

Городские 115 44 

Областные 13 3 

Итого 128 47 

   

2.4. Особенности учебного плана. 

 Учебный план является нормативным документом, на основе которого реализуются 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования школы. Он 

ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, в 2-11 классах 

–34 учебных недель. В 1-4 классах обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели, в 2-4  

классах - продолжительности урока – 45 минут. В 5-11 классах  - в режиме шестидневной недели 

при продолжительности урока – 40 минут.  Учебный год для 1 - 9 классов делится на четверти, для 

10 – 11 классов на полугодие. 

В 2020 учебном году введен следующий режим работы школы:  

Учебные занятия проводиться в 1 смену.  

Начало занятий – 8:30  

Продолжительность уроков:  

в 1 классах – 35 минут (I полугодие) и 40 минут (II полугодие) 

во 2 – 11 классах – 45 минут  

Продолжительность перемен: 10 – 20 мин 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 



 создание системы воспитательной работы, направленной на становление этических, 

нравственных ориентиров, определяемых чувственным переживанием природы и 

подкреплённых экологическими знаниями;   

 проявление нового взгляда на природу, изменение отношения каждого ребенка к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 изменение роли учителя, основанное на совместной деятельности учителя и учащихся и 

направленное на создание учителем благоприятных условий ученикам для достижения 

общих целей; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемые результаты: 

- 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; 

- 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 (вариант: готовность к обучению по 

предметам физико-математического профиля на уровне среднего общего образования); 

- среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

Предметом деятельности МБОУ Школы № 91 является реализация преемственных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по одному 

или нескольким предметам.                                           

В соответствии с Уставом МБОУ Школы № 91 г.о. Самара и  согласно Приложению 1 к 

ЛИЦЕНЗИИ на право ведения образовательной деятельности от 28 марта 2016 г., регистрационный 

номер № 6599, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 91» 

городского округа Самара имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам 

Общее образование 

№ 

п/п 
Уровень образования Срок освоения 

1 Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование 5 лет 

3 Среднее общее образование 2 года 



Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения, Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ  от  29 декабря 2012 

г (с изменениями)   

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» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38).  

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 России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 04.07.2016 N 42729) 

2.4.1. Начальное общее образование. 

В соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем   максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4  уроков  и  один раз в неделю  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков,  и  один    раз в неделю 6 уроков за счет  

урока  физической  культуры. 

Во 1 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной  учебной неделе – 21 

час.  Во 2 - 4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 

– 23 часа. 

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

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4. 3648-20:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

 продолжительность урока в I полугодие 3 урока в день по 35 мин каждый (сентябрь – 

октябрь), 4 урока по 35 мин каждый (ноябрь - декабрь); во II полугодии по 4 урока в день по 

40 мин каждый (январь – декабрь); 

 организация в середине  учебного  дня   динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут;  



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении.  

Обучение в 2 – 4  классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

 продолжительность уроков 40 мин; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  во 2, 3 классах – 1,5 ч., в  4 классах – 2 ч. (СП 2.4. 3648-20).   

Учебный план начального общего образования представлен в таблице 13 

Таблица 13. 

Учебный план (недельный) начального общего образования 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен модулем 

«Основы светской этики» (по заявлениям родителей обучающихся), введен в 4 классе по 1 часу в 

неделю. 

 При проведении учебных занятий по предмету иностранный язык (английский язык), 

происходит деление класса на группы при наполняемости 25 и более человек. 

Реализация учебного плана начального общего образования представлена учебно-

методическим комплектом «Школа России» (таблица 14). 

Предметные области Учебные предметы  

                                 Классы 
Количество часов 

в неделю 

 I II III IV 

Обязательная часть 21 23 23 23 

Филология Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2* 2* 2* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 



Таблица 14. 

1 класс: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 класс, М. Просвещение, 2016        

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях, 

М.Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2-х частях., 

1 класс, М.Просвещение 

Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях, 1 класс, М.Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1 класс,М.Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1 класс,М.Просвещение 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагин.  Музыка. 1 класс М:Просвещение 

Б.М.Неменский. Изобразительное искусство.1 класс.  М.: Просвещение,  

Н.И. Роговцева. Технология. 1 класс.   М.:Просвещение,  

Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура 1-4. В.И. М.: Просвещение, 

2 класс: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.Русский язык 2 класс в 2 ч.- М.: "Просвещение",  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение 2 класс в 2ч.- М.: 

"Просвещение",  

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс, Английский язык "Spotlight", 2 класс, М.: 

Просвещение,  

М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.. Математика 2 класс в 2ч.- М.: 

"Просвещение",  

А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс в 2ч.- М.: "Просвещение",  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.  М.: Просвещение, 

 Б.М.Неменский. Изобразительное искусство.2 класс. М.: Просвещение, 

Н.И. Роговцева. Технология. 2 класс.   М.:Просвещение, 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 1-4   М.: Просвещение, 

3 класс: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.Русский язык 3 класс в 2 ч.- М.: "Просвещение",  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение 3  класс в 2ч.- М.: 

"Просвещение",. 



Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс, Английский язык "Spotlight", 3 класс, М.: 

Просвещение,  

М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  Математика 3 класс в 2ч.- М.: "Просвещение",  

А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс в 2ч.- М.: "Просвещение",  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс. М.: Просвещение 

Б.М.Неменский. Изобразительное искусство.3 класс. М.: Просвещение 

Н.И. Роговцева. Технология. 3 класс.   М.:Просвещение 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 1-4.  М.: Просвещение 

4 класс: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.Русский язык 4 класс в 2 ч.- М.: "Просвещение",  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение 4  класс в 2ч.- М.: 

"Просвещение",  

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс, Английский язык "Spotlight", 4 класс, М.: 

Просвещение,  

М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. . Математика 4 класс в 2ч.- М.: "Просвещение",  

А.А. Плешаков. Окружающий мир 4 класс в 2ч.- М.: "росвещение 

А.И. Шемшурина  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 4 

класс М.: Просвещение  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс.  М.: Просвещение, 

Б.М.Неменский. Изобразительное искусство 4 класс.  М.: Просвещение, 

Н.И. Роговцева. Технология. 4 класс.   М.:Просвещение,  

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 1-4.  М.: Просвещение, 

 У школы есть возможность учесть образовательные потребности и интересы обучающихся, 

а также потребности и запросы родителей во внеурочной деятельности.  Обучающимся была 

предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на выявление и 

развитие способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, с целью 

дальнейшего решения проблемы социализации младшего школьника.  

 Согласно заявлениям родителей внеурочная деятельность строится по направлениям, 

отраженным в таблице 15. 

 

 

 



Таблица 15 

Направления внеурочной деятельности   

обучающихся начальной общего образования 

Направление Программа 
Кол-во 

часов 
Цель программа 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Динамическая 

пауза 
2 

Воспитание у обучающихся 1-х классов основ 

здорового образа жизни посредством 

подвижных игр 

Жизнь в 

движении 

(Подвижные 

игры) 

1 

Создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижения успеха 

Выше, 

дальше, 

быстрее 

(Основы 

физической 

подготовки 

(ОФП)) 

1 

Сформировать творческую, стремящуюся к 

сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность 

обучающегося 

Волшебный 

мир 

сенсорной 

комнаты 

1 

Расширение жизненного пространства, смена 

впечатлений и видов детской деятельности, 

повышение эффективности мероприятий, 

направленных на улучшение психического и 

физического здоровья детей, снижение их 

утомляемости и профилактике 

психоэмоционального напряжения. 

Азбука 

здоровья 
1 

Становление ценностного отношения у 

учащихся начальной школы к здоровью и 

здоровому образу жизни. Формирование у 

детей желания быть здоровым и телом и душой, 

стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами 

природы. 

Духовно-

нравственное 

Край, в 

котором я 

живу 

1 

Углубление и расширение знаний 

обучающихся о природе, истории и культуре 

родного края. 

Основы 

православной 

культуры 

1 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

детей на основе сопряжения научных знаний, 

культуры и традиций православия 

Маленькие 

россияне 
1 

Создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущим ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у 

обучающихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Социальное 
Я и мир 

вокруг меня 
1 

Приобщение младших школьников к 

исследовательской деятельности; создание 



условий, способствующих развитию 

исследовательских умений; приобретение 

знаний о ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах самопознания; о 

способах нахождения и обработки информации 

Общеинтел-

лектуальное 

Учимся играя 1 
Освоение обучающимися норм нравственного 

отношения к миру, самим себе 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

1 

Развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы развивающих 

занятий 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

1 

Формирование у обучающихся общего 

представления об истории Самарского края как 

части истории России. Обеспечение 

включенности младших школьников в 

исторический процесс в качестве преемников 

культурного наследия, созданного 

поколениями предков. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности граданина 

России, уважительно относящегося к 

историческому наследию своей страны, малой 

Родины. 

Общекультур

ное 

Что мы знаем 

про то, что 

нас окружает 

1 

Расширение и углубление исходных 

представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого 

мира овладение основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 

2.4.2. Основное общее образование. 

В соответствии СП 2.4. 3648-20 объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

 для обучающихся 5 - 7 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 8 – 9 классов не более 7 уроков. 

 Обучение в 5 – 9  классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность уроков 40 мин; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 5 классе – 2 ч., в  6 - 8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч. (СП 2.4. 3648-20).   

При шести дневной учебной нагрузке максимально допустимая недельная нагрузка в 5 

классах – 32 часа, в 6 классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8 – 9 классах – 36 часов. 

Учебный план основного общего образования представлен в таблице 16 (в соответствии с 

ФГОС)  

Таблица 16. 



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена в 5 

классах предметом Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

 Обучение в МБОУ Школе № 91 г. о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В 

связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане  представлена 

в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

Предметные области 
Учебные предметы 
                      

                      Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4+1* 3+1* 3+1* 23,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 30 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика +1* +1* 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.   
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1+1* 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2+1* 2 5 

Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ +1* +1* 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

+1*     1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 
5 4 5 5 4 23 

История Самарского края  1* 1*   2 

Черчение    1*  1 

Развитие функциональной грамотности 1*  1* 1* 1* 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика и 

Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: алгебры и 

геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История, 

Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: История 

России и Всеобщая история. 

Деление классов на группы: 

  При проведении занятий по английскому языку, технологии (5 класс), информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования  

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык   1 1 1 

Математика 1 1 1 1 1 

Информатика 1 1    

Обществознание     1 

Биология   1   

Химия    1  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     

История Самарского края  1 1   

ОБЖ 1 1    

Черчение    1  

Развитие функциональной грамотности 1  1 1 1 

         В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка обучающихся.        

   Для реализации предпрофильной подготовки школа использует часы внеурочной деятельности: 

 Физика и техника 0,5 часа в неделю. 

Реализация учебного плана основного общего образования в 5 – 8 классах представлена 

учебно-методическим комплектом (таблица 16.1) 

Таблица 16.1 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации в 5 - 9 классах 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Согласно заявлениям родителей  5 – 9 

классов внеурочная деятельность строится по направлениям, отраженным в таблице 16.2. 

 

 Химия и медицина 0,5 часа в неделю 

 Основы права 0,5 часа в неделю 

 Медицинская география 0,5 часа в неделю 



Таблица 16.2 

Название учебника Автор 
Издательство,   год 

издания 

5 класс 

Русский язык 5 класс  

 

Ладыженская Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. А. 

Просвещение, 2015 

Литература 5 класс в 2-х частях Коровина В. Я., Коровин В. И.,  

Журавлев В. П. 

Просвещение, 2020 

Английский язык Spotlight 5 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др.  

Просвещение, 2020 

Математика 5 класс в 2-х частях Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Мнемозина, 2020 

Информатика 5 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

История Древнего Рима А.А.Вигасин Просвещение, 2020 

География. Начальный курс Роза ветров. Летягин А.А.  Вентана-Граф, 2020 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 клас 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.  Вентана-Граф, 2020 

Биология. Бактерии, грибы, 

растения, 5 класс 

В.В. Пасечник Дрофа, 2015 

Музыка 5 класс Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Просвещение, 2015 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс 

Горяева Н. А., Островская О. В. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Просвещение, 2020 

Технология 5 класс Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф, 2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-6 класс 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.  Вентана-Граф, 2019 

Физическая культура. 5-7 классы Виленский М. Я., Туревский И. 

М., Торочкова Т. Ю.  

Просвещение, 2020 

6 класс 

Русский язык 6 класс  Баранов М. Т., Ладыженская Т. 

А., Тростенцова Л. А. и др 

Просвещение, 2020 

Литературное чтение 6 класс 

 в 2-х частях 

Полухина В.П.,. Коровина В.Я, 

В.П. Журавлев В.П, Коровин В.И. 

Просвещение, 2020 

Английский язык Spotlight 6 класс  Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс, 

Просвещение, 2020 

Математика 6 класс  С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Просвещение, 2019 

Информатика 6 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2016 

История средних веков 6 класс Агибалова Е.В. Просвещение, 2020 

История России 6 класс в 2-х 

частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. И др. под ред. 

А.В.Торкунова  

Просвещение, 2019 

Обществознание 6 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др 

Просвещение, 2020 

География 5-6 класс Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

Просвещение, 2019 

Биология: Многообразие 

покрытосеменных растений.6 класс 

В.В. Пасечник Дрофа, 2018 

Музыка 6 класс Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Просвещение, 2016 



Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 

класс 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Просвещение, 2016 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М 

Просвещение, 2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О Просвещение, 2015 

Физическая культура. 5-7 классы Виленский М. Я., Туревский И. 

М., Торочкова Т. Ю.  

Просвещение, 2020 

История Самарского края. 

Основная школа. Часть первая 

Репинецкий А.И., Козловская Г.Е. 

и др. 

Просвещение, 2019 

7 класс 

Русский язык  7 класс  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение, 2017 

Литературное чтение  7 класс  

в 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение, 2020 

Английский язык Spotlight 7 класс  Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс 

Просвещение, 2018 

Алгебра 7 класс С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Просвещение, 2018 

Геометрия 7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,  

Просвещение, 2018 

Информатика 7 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2018 

Всеобщая история. История нового 

времени 7 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение, 2020 

История России 7 класс  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А. 

В. Торкунова  

Просвещение, 2017 

Обществознание 7 класс Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая 

Просвещение, 2017 

География материков и океанов В.А.Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев 

Дрофа, 2018 

Физика 7 класс А.В. Перышкин Дрофа, 2018 

Биология Животные 7 класс Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа, 2018 

Музыка 7 класс Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Просвещение, 2016 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс 

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Просвещение, 2020 

Технология ведения дома 7 класс Сасова И.А., Павлова М.Б., 

Шарутина А.Ю. 

Вентана-Граф, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Просвещение, 2018 

Физическая культура. 5-7 классы Виленский М. Я., Туревский И. 

М., Торочкова Т. Ю.  

Просвещение, 2020 

История Самарского края. 

Основная школа. Часть вторая 

Репинецкий А.И., Захарченко 

А.В. и др. 

Просвещение, 2019 

8 класс 

Русский язык  8 класс  Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

Просвещение, 2017 

Литературное чтение  8 класс 

 в 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение, 2020 



Английский язык  Spotlight 8 класс  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др 

Просвещение, 2018 

Алгебра 8 класс С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Просвещение, 2019 

Геометрия 7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,  

Просвещение, 2018 

Информатика 8 класс Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2017 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900, 8 класс 

-Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2016 

История России. 8 класс. В 2-х 

частях, 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А. 

В. Торкунова  

Просвещение, 2016 

Обществознание 8 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Просвещение, 2018 

 

География 8 класс Баринова И.И Дрофа, 2016 

Физика 8 класс Перышкин А.В. Дрофа, 2016 

Химия 8 класс Габриелян О.С. Дрофа, 2016 

Биология Человек 8 класс Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Дрофа, 2015 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 

класс. 

Питерских А. С. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Просвещение, 2016 

Технология. Технологии ведения 

дома. 8 класс. 

Сасова И.А., Павлова М.Б., 

Шарутина А.Ю 

Вентана-Граф, 2018 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Просвещение, 2016 

Физическая культура 8-9 класс Лях В. И. Просвещение, 2016 

9 класс 

Русский язык 9 класс Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

Просвещение, 2018 

Литература 9 класс в 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение, 2019 

Английский язык 9 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Просвещение, 2019 

Алгебра 9 класс С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

Просвещение, 2020 

Геометрия 7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,  

Просвещение, 2018 

Информатика 9 класс Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2017 

Всеобщая история. Новейшая 

история, 9 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

Просвещение, 2016 

История России 9 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин  и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова 

Просвещение, 2019 

Обществознание 9 класс Боголюбов Л.Н., Матвеева А.Н., и 

др 

Просвещение, 2017 

География 9 класс Дронов В.П. Ром В.Я. Дрофа, 2017 

Физика 9 класс Перышкин А.В. Гутник Е.М Дрофа, 2018 



Химия 9 класс Габридян О.С Дрофа, 2017 

Введение в общую биологию и 

экологию 9 класс 

Каменский А.А. ,В.В.Пасечник, 

Е.А.Криксунов, Г.Г.Швецов 

Дрофа, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Просвещение, 2017 

Физическая культура 8-9 класс Лях В. И. Просвещение, 2016 

 

Направления внеурочной деятельности   

обучающихся основного общего образования 5 – 9 классов 

Направление Программа 
Кол-во 

часов 
Цель программа 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Военно-

спортивные 

игры 

1 

Вовлечение подростков в социально-

значимую деятельность средствами 

приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, воспитанием 

чувства патриотизма, воспитанием здорового 

образа жизни. 

Спортивные 

игры в зале 
1 

Укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

1 

Воспитание духовно-нравственной личности 

ребенка через приобщение к духовному 

опыту, основанному на традициях 

Православия. 

Социальное 

 

 

 

Проектная 

мастерская 
1 

 Создание условий для приобретения 

школьниками некоторого опыта социального 

действия через проектную деятельность  
Экологическая 

культура и 

здоровье 

человека 

1 

Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у школьников. 

Шахматный 

кружок 

«Ладья» 

1 

 Привить интерес к шахматам, познакомить с 

азами древней игры, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, 

организация содержательного досуга 

посредством знакомства с шахматами, 

и шахматными терминами 

Чему природа 

учит человека 
1 

Формирование экологического мышления и 

ценностного отношения к природе на основе 

современных естественно -научных 

представлений. 

Загадки 

русского языка. 

«И сложное 

становится 

простым…» 

1 

Формирование у обучающихся предметных 

компетентностей (языковой, 

лингвистической, коммуникативной). 

Общеинтелле

ктуальное 

Творческая 

мастерская 
1 

Сформировать у обучающихся духовно – 

культурные ценности путем вовлечения их в 

продуктивную творческую деятельность в 



сфере декоративно – прикладного искусства, 

подготовка к профессиональному 

самоопределению 

Введение в 

астрономию 
1 

Удовлетворить интерес учащихся к науке о 

звёздном небе, показать учащимся картину 

мирового пространства и происходящих в нём 

удивительных явлений. 

Развитие 

функционально

й грамотности 

1 

Развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов как индикатора качества 

и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию 

Дополнительн

ые вопросы 

математики 

1 

Углубление и расширение 

общеобразовательных знаний обучающихся 

по математике, совершенствование их умений 

и навыков.  

Информационн

ая 

безопасность 

1 

Формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе изучения различных 

аспектов защиты информации для 

последующего применения в учебной и 

практической деятельности. 

Графика 1 

Развить творческий потенциал учащихся 

посредством использования компьютера как 

рабочего инструмента художника 

Журналистика 

для 

начинающих 

1 

Развивать и совершенствовать 

метапредметные умения, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и 

передачей информации, способствовать 

формированию деятельностной потребности в 

творческой и социальной активности 

учащихся через знакомство с особенностями 

конкретного вида социальной деятельности- 

журналистики. 

Общекультур

ное 

В мире 

театральных 

масок 

1 

Воспитание целостной личности ребенка, 

способной творчески мыслить и 

индивидуально развиваться 

 

2.4.3. Среднее общее образование 

В соответствии СП 2.4. 3648-20объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

 для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

Обучение в 10-11  классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность уроков 40 мин; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 10 - 11 классах – до 3,5 ч. (СП 2.4. 3648-20).   

 При шести дневной учебной нагрузке максимально допустимая недельная нагрузка в 10 – 

11 классах – 37 часа. 



Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения, с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся МБОУ Школы № 91 г. о. Самара и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования. 

 Школа реализует несколько профилей обучения: универсальный и социально-

экономический. 

 Уровень среднего общего образования является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся в процессе освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования МБОУ Школы № 91 г.о.Самара и 

нацелен на обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. Учебный план 

содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

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

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» 

реализуется в количестве одного часа в 11 классе. 

 МБОУ Школа № 91 г. о. Самара предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 Учебный план определяет количество учебных занятий на одного обучающегося не менее 32 

и не более 37 часов в неделю. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года (в 10 классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 



 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.  

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

Название учебника Автор 
Издательство,   год 

издания 

10 класс 

Русский язык (базовый и 

углублённые уровни) 10 класс 

Гусарова И.В. Вентана-Граф, 2020 

Литература (базовый уровень) 10 

класс в 2-х частях 

Лебедев Ю.В Просвещение, 2019 

Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение, 2019 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углублённый 

уровни) 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Просвещение, 2019 

Геометрия (базовый и углублённый 

уровни) 10-11 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.   

Просвещение, 2019 

Информатика (базовый уровень) Cемакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2018 

История России (базовый и 

углублённый уровни) 

Горинов М. М., Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и др./под ред. 

Торкунова А.В 

Просвещение, 2020 

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углублённый 

уровни) 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

Просвещение, 2020 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  (базовый 

уровень) 10 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение, 2018 

Физическая культура 10-11 классы Лях В.И. Просвещение, 2020 

Физика (базовый и углублённый 

уровни) 10 класс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Просвещение, 2019 

Химия (базовый уровень) уровни 

10 класс 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин 

В.В.; под ред. Лунина В.В. 

Дрофа, 2020 

Химия (углублённый уровень) Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин 

В.В.; под ред. Лунина В.В. 

Дрофа, 2020 

Биология (общая биология) 10-11 

класс класс 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В 

Дрофа, 2018 

Обществознание (базовый уровень) Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

Просвещение, 2019 

Право: основы правовой культуры 

(базовый и углублённый уровни) 10 

класс 

Певцова Е.А. Русское слово, 2019 

11 класс 

Русский язык (базовый уровень) 10-

11 класс в 2-х частях 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русское слово, 2019 



Литература (базовый уровень) 11 

класс в 2-х частях 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. 

Просвещение, 2020 

Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение, 2019 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углублённый 

уровни) 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Просвещение, 2020 

Геометрия (базовый и углублённый 

уровни) 10-11 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.   

Просвещение, 2019 

Россия в мире (базовый уровень) 11 

класс 

Волобуев О.В., Клоков 

В.А.Пономарев М.В., Рогожкин 

В.А. 

Дрофа, 2020 

Астрономия (базовый уровень)  11 

класс 

Б.А.Воронцов-Вельямиров, 

Е.К.Страут. 

Дрофа, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  (базовый 

уровень) 11 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение, 2018 

Физическая культура 10-11 классы Лях В.И. Просвещение, 2020 

Физика (базовый и углублённый 

уровни) 11 класс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Просвещение, 2020 

Химия (базовый уровень) 11 класс Габриелян О.С. Дрофа, 2018 

Биология (общая биология) 10-11 

класс 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В 

Дрофа, 2018 

Обществознание (базовый уровень) 

11 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А.) 

Просвещение, 2020 

Право: основы правовой культуры 

(базовый и углублённый уровни) 

 11 класс 

Певцова Е.А. Русское слово, 2020 

Экономика (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 класс 

Хасбулатов Р.И. Дрофа, 2019 

 

 Обучение в МБОУ Школе № 91 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В 

связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане  представлена 

в 10 классе 1 час предметом «Родной (русский) язык». 

  Учебный предмет математика в 10-11классах состоит из двух модулей: алгебры и начала 

математического анализа и геометрии. 

  Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и Всеобщая история. 

Деление классов на группы: 

  При проведении занятий по английскому языку, физической культуре осуществляется 

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

 

 



Учебный план среднего общего образования 10 -11 класс  

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Реализация программ на: Реализация программ на: 

базовом 

уровне 

углублённом 

уровне 

базовом 
уровне 

углублённом 
уровне 

Русский язык  3 2  

Литература 3  3  

Родной (русский) язык 1    

Иностранный язык ( английский) 3  3  

Математика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
2 3  4 

Геометрия 2  2  

История. 2    

Астрономия   1  

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  

Информатика 1    

Россия в мире   2  

Обществознание 2  2  

Экономика    2 

Право  2  3 

Физика 2 3  5 

Химия 1 2 2  

Биология 2  1  

Естествознание     

Индивидуальный проект   

Элективные курсы 4 6 

Минимальная обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 32 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 

Итого к финансированию 38+4 36+6 

 

2.5. Информация об использовании педагогическим коллективом 

МБОУ Школы № 91 современных образовательных и воспитательных технологий 

 Выбор педагогическим коллективом МБОУ Школы № 91 современных образовательных и 

воспитательных технологий продиктован требованиями к качеству современного российского 

образования. В школе разработана система внедрения инновационных технологий, включающая в 

себя процесс обучения, апробации и распространения передового педагогического опыта учителей. 

Таблица 20 

Использование педагогическим коллективом МБОУ Школы № 91  

современных педагогических технологий,  

позволяющих достигать новых образовательных результатов 

Используемые современные 

педагогические технологии 
Сфера внедрения Обоснование выбора 

1. Здоровьесберагающие 

технологии: 

Уроки Современные образовательные 

технологии:  



 Оптимальная организация 

учебного процесса и 

физической активности; 

 Педагогика сотрудничества 

2. Компетентностно-

ориетированные 

технологии: 

 Метод проектов 

 Портфолио достижений 

обучающихся 

3. Интерактивные 

технологии: 

 Дебаты 

 Технологии проведения 

дискуссии 

 Тренинговые технологии 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

являются здоровьесберегающими,   

повышают мотивацию учащихся  

во всех сферах деятельности,   

 формируют:  

 знания, умения и навыки на 

уровне государственных 

стандартов.  

 коммуникативную 

компетентность, социальную 

активность.  

развивают:  

 умения и навыки 

планирования  

 деятельности умения и 

навыки организации 

деятельности  

 умения и навыки 

мыслительной деятельности  

 умения и навыки оценки и 

осмысления деятельности  

 умения и навыки работы с 

информацией  

 умение решать проблемы  

 умение соотносить свои 

устремления с интересами 

других людей и социальных 

групп  

 умение владеть способами 

адаптации в изменяющихся 

условиях  

 умение соотносить 

профессиональные намерения 

и собственные возможности 

 умение ориентироваться в 

мире профессий. 

 

2.6. Общая характеристика  содержания внеурочной деятельности 

и воспитательной работы в МБОУ Школе № 91. 

В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность школы реализовывалась в 

трёх сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности. Она была направлена на достижение поставленной цели – воспитание, социально – 

педагогическая поддержка высоконравственного, физически здорового, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. В системе воспитательной работы 

предусмотрены приоритетные направления: гражданско – патриотическое, нравственно – 

эстетическое, экологическое, правовое, физическое, трудовое, волонтёрская деятельность.  

        Работа по гражданско – патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы, программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 



на 2016 – 2020 годы».  Опираясь на ведущие направления Программы были проведены мероприятия, 

выбраны  формы и приёмы работы.  

      Традиционно на праздниках, посвящённых Дню Знаний, Дню защитника Отечества в школе 

присутствуют ветераны войн, представители общественных организаций. Педагогический 

коллектив школы считает, что молодое поколение должно как можно больше видеть и общаться с 

участниками боевых действий, получая бесценный опыт. 

- Ученики школы являются частыми гостями  объединенной технической школы ДОСААФ России, 

где становятся слушателями уроков мужества  подполковника в отставке Шушарина О.М.. 

- Трифоновым  А.В.  в рамках работы юнармейского отряда «ВОИН» ведется большая военно-

спортивная подготовка, формируется чувство патриотизма, долга и чести.   Юнармейцы участвуют 

в  смотр-парадах, мини-парадах  под окнами ветеранов,  несут  караульную  службу ПОСТ № 1.  

Юнармейский отряд «ВОИН»   принимает участие в районных праздниках и акциях, на которых 

входят в состав знаменной группы, несут караульную службу.  

На основании приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара 

№  408-од от 8 мая 2020 года «О проведении в дистанционном режиме учебных сборов по обучению 

юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных  учреждений городского округа 

Самара, реализующих программы среднего общего образования, начальным знаниям в области 

обороны, и их подготовки по основам военной службы» в МБОУ Школе № 91 г.о. Самара с 12 по 

16 мая 2020 года были проведены такие сборы. 

Обучение строилось на основе изучения теоретического материала и проведения 

практических заданий через Zoom  конференцию. Занятия проводил учитель ОБЖ Трифонов 

Александр Владимирович. Все ребята  10 класса успешно прошли обучение,  по итогам  написали 

проверочную работу по  пройденным темам. 

- В  год, когда празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, проводится целый 

ряд конкурсов, посвященный этому событию. Данные  конкурсы помогали  раскрыть творческие 

таланты ребенка и познакомить его с исторической победой нашей Родины, внесли большой вклад 

в патриотическое воспитание обучающихся, привили детям нравственные и гуманистические 

ценности.  

Участие в  городском   конкурсе     «Солдатская Слава», «Мы о той войне стихами…», региональном 

конкурсе «Строка, оборванная пулей», региональном конкурсе детского рисунка "Я рисую Победу" 

от телеканала "Губерния", V Городской конкурс чтецов "Трынинские чтения", XI Международной 

акции  "Читаем детям о войне", Областные "Петрищевские чтения».  



- Педагоги школы приняли участие в  региональном  этапе конкурса методических разработок 

«Уроки Победы», а так же на своих уроках  по запросу транслировали исторические  фильмы   и 

фильмы-биографии в преддверии Парада 7 ноября. 

- Учителями  истории и обществознания Панковой  В.Н., Путинцевым Р.В. проводились  уроки 

мужества на следующие темы:   «Самарское Знамя», «День воинской славы», «День неизвестного 

солдата», «Герои Отечества». 

- Советом старшеклассников школы неоднократно проведена  линейка памяти «О подвигах, о 

мужестве, о славе», посвящённая выпускникам нашей школы, погибшим в локальных войнах.  

-В рамках реализации  федерального проекта «Парта Героя» в  школе открыта ученическая парта 

Лаврентьеву Андрею Григорьевичу, выпускнику нашей школы, погибшему в Афганистане на 

боевом задании. На линейке присутствовали брат погибшего Лаврентьев Сергей Григорьевич, 

подполковник, ветеран войны, и Рубанов Вячеслав Александрович, полковник, участник войны в 

Афганистане, писатель, драматург. Приглашенные гости  провели урок мужества для 7Б класса, 

посетили школьный музей.   

- Любой  музей, а школьный в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на 

душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, 

запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, ребята узнают  

неизвестные страницы истории.  В 2019-2020 году методистом школьного музея стала Плотникова 

Ю.В. Ее подготовлен новый состав экскурсоводов (младшая группа), обучающиеся 5 «В» класса. За 

время совместной работы было подготовлено несколько конкурсных работ: Городской музейный 

марафон «Музей и дети», Всероссийский  конкурс 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в рамках Десятилетия детства(3 место), 

конкурс Лучший музей городского округа Самара, Музей под открытым небом. Старшая группа 

экскурсоводов на выездной экскурсии рассказала об экспозиции музея на празднике «Офицеры 

России» в ДК Заря.  

 

 Нравственно – правовое воспитание     

             Формирование гуманных отношений в социуме – цель и духовно – нравственная основа 

социально – педагогической деятельности школы, которая  имеет многофункциональный характер, 

ориентированный на работу с учащимися, подростками, проживающими в микрорайоне и их 

родителями.  

Работа осуществляется через формы: 



- Индивидуальная: осуществляется   социальным педагогом и психологом  школы  с подростками 

группы риска. Составление банка данных детей группы риска,  установление контакта с семьями 

подростков, изучение личностных качеств детей, динамика уровня социально – психологического 

развития. На конец 2019-2020 учебного года на учете в ОДН 6 обучающихся (4 из которых 

добавились за период самоизоляции) и на внутришкольном учёте стоят 4 человека (один из которых 

перешел в другое ОУ). 

-Осуществление совместной деятельности по оказанию социально – психологической помощи 

семье и детям по договору с центром «Семья»; ОДН ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре; 

- Сотрудничество с лицеями, техникумами, ВУЗами города в вопросах профориентации учащихся, 

в том числе Городской молодёжный центр, пожарной частью № 4 г.о. Самара, Дворцом Ветеранов; 

- Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (ДШИ № 7, ЦВО «Творчество», 

подростковый клуб «Фантазия», ГОУ ДОД СОДЭБЦ, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ « Центр социализации 

молодёжи», ЦВР Крылатый.); 

- Сотрудничество с  учреждениями культуры (театры города). 

-  В летнюю оздоровительную кампанию: отдых детей в  «Союз», «Юность».   

- Сотрудничество с туристическими фирмами города: «Альянс – Тур», Экспо – Тур», «Макси – 

Трэвел», «Весёлое путешествие». 

С целью формирования привычек здорового образа жизни проводятся: 

- динамические паузы для учащихся 1 – 4 классов, час прогулок  для учащихся продлённой группы; 

- в течение года: Дни здоровья с прогулками за город, экскурсиями, праздник «Масленица».   

- Экскурсии в музеи города и области. 

Педколлектив проводит определённую  работу по координации усилий различных служб и ведомств 

по привлечению их к развитию нравственных качеств, ответственности  у подростков. 

-  В течение года с обучающимися 1 – 11классов проведены беседы по правилам дорожного 

движения инспекторами  ГИБДД: капитаном полиции Шепелевой М.В., Рубиной Ю.И. 

- Лекции по профориентации  преподаватели ВУЗов и техникумов.  

- Личный состав МЧС ПСЧ № 4 г.о. Самара  о безопасности при пожаре. 

- Лекции по профилактике зависимостей провела психолог школы Саркисова Д.В. 

- Проводятся лекции  по профилактике СПИДа, курения, алкоголя учителями биологии Дубовицкой 

Л.Н., Кулешовой Н.А., сотрудниками центра «Время перемен» Анисимовой Т.С. и Самарского 

наркологического центра Катиным А.А. 

- В период проведения нравственно – правового месячника традиционно в школе уделяется особое 

внимание взаимодействию со службами системы профилактики, а именно с центром «Семья». 



Специалисты центра провели тренинги для уч-ся  7 – 8 классов «Телефон доверия», «Профилактика 

суицидального поведения». Помощник нотариуса города Самары  Васильева  Марина 

Владимировна провела лекцию «Права и обязанности несовершеннолетних». 

- 23 ноября были подведены итоги районного конкурса рисунков  «Я и закон». Ученица 1В класса 

Исправникова Ксения  заняла первое в возрастной  группе 7-8 лет.  

- Обучающиеся  школы приняли участие в  XIII городском  конкурсе дебатов «Самара-город 

будущего »(педагог Панкова В.Н.) и заняли 2 призовое место. 

- Обучающиеся 2 «А», 3 «В» классов приняли участие в городском конкурсе рисунков «Мы против 

экстремизма» и заняли в нем призовые места.  

- Сотрудники компании Проктер энд Гэмбл Россия провели для обучающихся 7-ых  класса «Правила 

женской и мужской гигиены», подарили средства ухода. 

-  Представители регионального оператора Самарской области ЭкоСтройРесурс провели открытый 

урок для обучающихся 7 «А», 7 «Б » классов  «Такой вредный полезный мусор».  

Профилактика дорожно-транспортных  происшествий.  

Отряд юных инспектров дорожного движения «Легион» неукоснительно выполняет свою работу. 

За учебный год проведены родительские патрули, флешмобы, конкурсы агитбригад, 

профилактические акции. Участие в 20 конкурсных мероприятиях из которых 7 с призовыми 

местами. 

- 8 ноября прошел школьный этап конкурса агитбригад ЮИД. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 1-8, 10 классов. В своих выступлениях ребята отразили все свои знания о соблюдении 

правил дорожного движения, о дорожных знаках и их назначении. Тематика выступлений в этом  

году была посвящена «Родительскому патрулю» и «Великой Отечественной войне». По итогам 

конкурса призовые места распределились следующим образом: 

ГРАН-ПРИ (выход в городской тур) 

Младшая группа – 2 Б класс 

Старшая группа – 10 А класс 

 

ИТОГИ по НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

1 место – 1в, 3а, 4а 

2 место – 1а, 2а, 3б, 3в, 4б, 4в 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kd5k33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WwAxDZVgCvuYBnRDpDVpVlZtvTkspzrqRnAEDdIgNTJtcGtpdWFyYndia3NqbWVl.73f42ef0e702fdaadadd31bd504f08e40615ac29&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxE2eAEh7zx1VsEeqw9LKEjcap2VZobGuIDfvqZO93dpc0-QhyxCgARG8n1cENbDe5rxU4FkpcMusS52ElQ5lg_Y5fNtEMpruitoI8iViV7oq3BaO1YCf7THrxBCgmVf8JRNnl4y475xfSYgVqo-5kkRaOSgOEr07Qgq90Hf74zcglAYaiI3REvb03JjsFQIbYuwQ1tsuuz9ch4lSTWCI8Ix6cRRIOj26WJ8Rwm3nr0aAC1dq4Ecco0Wk6IuUMkEwLCRAdGcX87oBT4xDStyF2tWoWTq8K8oIzDbhFQoVUvHVRuGP3n0Jm5A43e28gcPpPFx9mCTO_aZyp7EZCOOlvdqKC79l2HBWpDx_L4LOzSAfGeOYlnX7ljSO-H0EkY2-51j2h2uJrQdaF1xUVQU57sLVYbOJQbVFWomfd8PjeC3MW12oYFRfPH9hjzewA8tRImT4-U6NoktEtLpWFILvQXiXDojv3GWh7znQYQddgx6te5gI45Edrn-GPQsP57J9MU2ItMaMavOKx2COnUUmEGDDNckf1-rMXkhKB8aQettr0RwAMfBz08hdiLYDHxHGVvsou0wONSHQJAAptQHTs_zUK6RA_YHQPqDI_r2zgUs2mz--kcB_EzFrUrrqMNR0fv2mFk-BeY1unefbMdNV41QSTUtEDHIthjargyp2j8PDD1PGYP9oEssesMig-yqzuBXf2Yr13bbL5QFkaRWO2TK_HU8OcPQ8oJaVQRW7cMGarLmYvCsden9eKZKwkpbleY7-WqiINZZkXy11_rKVgTVhZBnLdB8xon6cvGr576tpJirjBKZ5DwfpyKXHgKU_jqXmAaPGnCMaM8PBGE6TbqQVSElWfe1JsbN6Zp7mssEsCec8bPIB3DQNYAz5sWrfdEBwfMcG9Jg7GgTR0kQhGAu3JtoGakLIu-xq8m7CfWTOKaFohIPMc0PSIJiidhrEk0oK7016anK_AQ-lu5jV3m24KJCCcmdHNceEIXMVl_Dl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFFxRDZGNDVBRWNOVVhocnRvaXFGRUlXUy1IS2ZvSnpOU2NkcWFrTlVGQUhOU2J6UXp1RWZsV2VOZEZ3VkM2S0ZtUHZ5VFFwdUpOVXcs&sign=ccc6aebf6dfed9408ec41942907d533d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5Azk97JrMsSUejLKxi8MhYsx39zIzqL31NiKaiZD8TJ3sn-UDabzEGi866R2EKIU24qClYe9JXkJ0clUC3btfTutka9bkSZ9yqmsJwkaeIpuwJAn1XpVvdil-g,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581621821928%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kd5k33%22%2C%22cts%22%3A1581621821928%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6l4soa066%22%7D%5D&mc=1.5219280948873624&hdtime=11619.935
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kd5k33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WwAxDZVgCvuYBnRDpDVpVlZtvTkspzrqRnAEDdIgNTJtcGtpdWFyYndia3NqbWVl.73f42ef0e702fdaadadd31bd504f08e40615ac29&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxE2eAEh7zx1VsEeqw9LKEjcap2VZobGuIDfvqZO93dpc0-QhyxCgARG8n1cENbDe5rxU4FkpcMusS52ElQ5lg_Y5fNtEMpruitoI8iViV7oq3BaO1YCf7THrxBCgmVf8JRNnl4y475xfSYgVqo-5kkRaOSgOEr07Qgq90Hf74zcglAYaiI3REvb03JjsFQIbYuwQ1tsuuz9ch4lSTWCI8Ix6cRRIOj26WJ8Rwm3nr0aAC1dq4Ecco0Wk6IuUMkEwLCRAdGcX87oBT4xDStyF2tWoWTq8K8oIzDbhFQoVUvHVRuGP3n0Jm5A43e28gcPpPFx9mCTO_aZyp7EZCOOlvdqKC79l2HBWpDx_L4LOzSAfGeOYlnX7ljSO-H0EkY2-51j2h2uJrQdaF1xUVQU57sLVYbOJQbVFWomfd8PjeC3MW12oYFRfPH9hjzewA8tRImT4-U6NoktEtLpWFILvQXiXDojv3GWh7znQYQddgx6te5gI45Edrn-GPQsP57J9MU2ItMaMavOKx2COnUUmEGDDNckf1-rMXkhKB8aQettr0RwAMfBz08hdiLYDHxHGVvsou0wONSHQJAAptQHTs_zUK6RA_YHQPqDI_r2zgUs2mz--kcB_EzFrUrrqMNR0fv2mFk-BeY1unefbMdNV41QSTUtEDHIthjargyp2j8PDD1PGYP9oEssesMig-yqzuBXf2Yr13bbL5QFkaRWO2TK_HU8OcPQ8oJaVQRW7cMGarLmYvCsden9eKZKwkpbleY7-WqiINZZkXy11_rKVgTVhZBnLdB8xon6cvGr576tpJirjBKZ5DwfpyKXHgKU_jqXmAaPGnCMaM8PBGE6TbqQVSElWfe1JsbN6Zp7mssEsCec8bPIB3DQNYAz5sWrfdEBwfMcG9Jg7GgTR0kQhGAu3JtoGakLIu-xq8m7CfWTOKaFohIPMc0PSIJiidhrEk0oK7016anK_AQ-lu5jV3m24KJCCcmdHNceEIXMVl_Dl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFFxRDZGNDVBRWNOVVhocnRvaXFGRUlXUy1IS2ZvSnpOU2NkcWFrTlVGQUhOU2J6UXp1RWZsV2VOZEZ3VkM2S0ZtUHZ5VFFwdUpOVXcs&sign=ccc6aebf6dfed9408ec41942907d533d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5Azk97JrMsSUejLKxi8MhYsx39zIzqL31NiKaiZD8TJ3sn-UDabzEGi866R2EKIU24qClYe9JXkJ0clUC3btfTutka9bkSZ9yqmsJwkaeIpuwJAn1XpVvdil-g,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581621821928%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kd5k33%22%2C%22cts%22%3A1581621821928%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6l4soa066%22%7D%5D&mc=1.5219280948873624&hdtime=11619.935


3 место – 2в, 4в 

ИТОГИ по ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

1 место – 5а,5б,6а 

2 место – 6б 

3 место – 6в 

Участие 1б, 2г, 7а,б,в, 8б. 

- 18 ноября в отборочном этапе агитбригад ЮИД Советского внутригородского района г.о. Самара 

команда ребят 2 «Б» класса получила диплом участника и грамоту «За творческое мастерство», а 

команда ребят 10 класса заняла почётное  третье место.  

- Во второй четверти отрядом ЮИД «Легион» были проведены профилактические акции, 

направленные на напоминание участникам дорожного движения соблюдать правила и использовать 

предметы со светоотражающими элементами. 

ИНФОРМАЦИЯ по участию в конкурсах (2 полугодие)  

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия ФИО участника, класс Результат Ф.И.О. учителя 

1 Конкурс детских литературных 

работ «Добра дорога детства» 

Присяжнюк Кира, 3 а 2 место Сержантова Е.А. 

2 Конкурс творческих работ 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

Кулуева Владислава, 3б 2 место Лазарева Н.В 

3 Конкурс фоторабот «Внимание- 

дорога!» 

Дукович Малина, 8 а 1 место Кулешова Н.А. 

4 Областной конкурс «Твоя 

безопасная и качественная 

дорога 

Зиновьев Алексей, 4 а 

Ковалев Иван, 9 а 

3 место 

участие 

Зиновьева Е.В. 

Кулешова Н.А. 

5 Областной конкурс слоганов 

«Стань заметнее» 

Зиновьев Алексей, 4 а участие Зиновьева Е.В. 

в рамках дистанционного обучения 

1 Фотофлешмоб "Велосезону 

быть!" 

Замулина Юра, 6в 2 место Кулешова Н.А. 

Дергунова А.Р. 

2 ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ 

«#ЮИДСамараДома сидит и 

скучать никому не велит!» 

Зиновьев Алексей, 4 а участие Зиновьева Е.В. 

3 Городская Интернет-эстафета 

памяти «ЮИД Самара, дети, о 

Великой Победе!» 

Исакова Гуля, 4 а         

Дяченко Владимир, 4 а 

Бармин Виталий 4 а  

Жабина Екатерина, 4 а  

Аппаков Марсель, 2 б  

участие Логинова М.В                           

 

Гаджиева Х.С. 

4 Семейный челлендж #МОИ 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Ковалев Иван, 9 а 

Юлдашия, Ева, 5 а 

Юдакова Ксения, 5 а 

Павлова Мария, 3 б 

участие Кулешова Н.А. 

Кондратеьва А.А. 

 

Лазарева Н.В. 



Николаева Дарья, 5 а 

Волгин Анатолий, 5 а 

Юсипенко Милана, 5 а 

Плохов Данил, 5 в 

Дораев Артем, 5 а 

Погодаевы Анна и 

Владислав, 5 в и 9 в 

Текутьева Вика, 6 а 

Федотова Кристина, 5 а 

Кондратеьва А.А. 

 

 

Беспалова И.А. 

 

 

 

Текутьева О.А. 

 

5 КОНКУРС РИСУНКОВ «Юный   

друг, отдохни! Нарисуй и нам 

пришли» 

Коминар Алина, 2а 

Батяйкин Иван, 2 а 

Блохина Виктория, 2 а 

Ганеева Сабрина, 2 а 

Дротов Роман, 2 а 

Иваев Дамир, 2 а 

Косицын Илья, 2 а 

Котин Владислав, 2 а 

Кучеренко Анатолий, 2 а 

Михайлов Иван, 2 а 

Надыршин Данияр, 2 а 

Чичоян Давид, 2 а 

Шеховцева Арина, 2 а 

Юдина Павла, 2 а 

Аппаков Марсель, 2 б 

2 место 

участие 

Лукьянчикова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаджиева Х.С. 

6 Марафон отрядов ЮИД 

г.о.Самара 

#МарафонОтрядовЮИДСамара 

Отряд «Легион» участие Кулешова Н.А. 

7 Всероссийский интернет-

марофон, который пройдет под 

девизом 

#ЮИДзаПобедуБлагодарит 

Отряд «Легион» участие Кулешова Н.А. 

8 Конкурс детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа» 

Равоткина Ирина, 4 а 

Шацкая Арина, 4 а 

Борминцева Виктория, 4 а 

Дяченко Владимир, 4 а 

Бектимиров Тимур, 4 а 

Чукавина Анна, 4 а 

Сперанская Арина, 4 а 

Фомина Мария, 4 а 

Брминцева Анастасия, 1б 

Караваева Анна, 2 а 

Золотарева ксения, 2 а 

Ганеева Сабрина, 2 а 

Батяйкин Иван, 2 а 

участие Логинова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Макеева Т.М. 

Лукьянчикова Т.П. 

9 Творческий конкурс «Правила 

дорожного движения: 

познавательно и вкусно!!!», 

организованный ОГИБДДУ МВД 

России по городу Самара 

Текутьева Виктория, 6 а участие Тектьева О.А. 

Физическое воспитание. Охрана и укрепление здоровья школьников. 

 Для сохранения психического и физического здоровья учащихся педколлектив школы 

реализует программу «Физическая культура, здоровье и спорт». 



   При реализации основных направлений  программы решались задачи по оздоровлению учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни, привитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, развитию морально- волевых и нравственных качеств учащихся. 

 Работа по оздоровлению детей включает следующие формы: 

 Физкультурные минуты и паузы на уроках; 

 Спортивные секции:  футбол, тхэквондо, рукопашный бой, шахматы. 

 Спортивные соревнования. 

    В систему оздоровительной работы учителей физкультуры Камалетдиновой Т.В., Липатовой 

С.Д., Лежава Д.С. и 100 % охвате учащихся, входит проведение школьных соревнований: «Недели 

спорта», «Весёлых стартов» в начальной школе; первенство школы по пионерболу,волейболу, мини 

– футболу, спортивного праздника, посвящённого Дню защитника Отечества; сдача учащимися 

нормативов ГТО; соревнования по видам спорта (личное первенство). Результаты  спортивных 

мероприятий отражены на стендах в спортивном зале. 

Школьные праздники физической культуры  помогают воспитывать в детях такие качества, 

как сила воли, стремление к победе, выносливость, взаимопомощь. 

20 февраля учителями физкультуры Лежавой Д.С., Липатовой С.Д., Камалетдиновой Т.В. 

среди учащихся 8-11 классов были проведены, не теряющие своей популярности, соревнования «А 

ну-ка, парни!». Соревнования пропагандируют здоровый образ жизни, способствуют воспитанию 

спортивной культуры, привлечению детей к занятиям спортом. А для 3-4 классов 28 февраля 

проведены «Веселые старты», которые сплощают коллектив и развивают командный дух.  

- В рамках подготовки к сдаче комплекса ГТО учителя физической культуры Камолетдинова Т.В. и 

Липатова С.Д. ведут подготовку обучающихся основной школы. 

   Главная задача нравственно  – эстетического воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. 

         В системе воспитательной работы по нравственно – эстетическому воспитанию самыми 

яркими были праздники: 

- День Знаний, концертные программы к Дню Учителя, 8 Марта, Новому году, конкурс талантов 

«Минута Славы». 

  Праздничные мероприятия позволяют поддерживать атмосферу радости и  задора. 

Обучающиеся школы с удовольствием посещают музеи и театры, кинотеатры  города, становятся 

участниками квестов, экскурсионных программ. 

 

 

 



 Интеллектуальное развитие обучающихся и формирование их творческих 

способностей одно из направлений воспитательной работы с обучающимися. Задача школы 

заключается в создании благоприятных условий для реализации личных творческих 

способностей, интеллектуального, морально – физического развития детей.  

    Пятый  год в рамках дополнительного образования в школе ведётся преподавание 

экспериментальной программы «Экономическая теория для молодых и креативных» для 7 

– 11 кл. педагогом доп. образования ЦВР «Крылатый» Сенькиной Е.П.  Совместно с 

педагогом обучающиеся поучаствовали во Всероссийском конкурсе «Успех» и 

Всероссийском творческом конкурсе  для школьников и студентов «Я исследователь» и 

заняли призовые места. 

Экологическое воспитание  

Интеграция базового и дополнительного образования по биологии позволяет 

учащимся школы принимать участие во всех видах творческой деятельности.В прошедшем 

учебном году школьники участвовали в следующих социально – значимых   видах 

деятельности: 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», 

Дистанционный городской конкурс "Сохраним волгу вместе", Областной конкурс рисунков 

" Экопрофилактика глазами детей 2020", Городской конкурс " Экодень", Открытый 

флешмоб " Расскажи о своём питомце" Городской этап областного конкурса "Мое любимое 

животное", Районная олимпиада по краеведению. Биология, Областная олимпиада по 

биологии и психологии "Человек. Природа. Общество", XX городская экологическая 

конференция, Городской конкурс "Неделя экологических знаний". 

4. Вовлечение детей и подростков  в активную научно – исследовательскую деятельность и 

публичные выступления по проблемам изучения и охраны окружающей среды, природы 

самарского края осуществляется через городские эколого – биологические чтения имени 

Климента Аркадьевича Тимирязева «Сохраним планету голубой и зелёной».  

Школьное самоуправление.  

Педколлектив продолжает направлять работу ученического самоуправления. 

Спланированная  и правильно организованная работа воспитывает в детях осознание 

важности своего труда, ответственность и желание заниматься общественной работой, 

помогает процессу социализации учащихся. Перед советом старшеклассников ставились 

следующие задачи: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

 Формирование отряда волонтёров школы. 



       Старшеклассники организуют и проводят традиционные общешкольные 

коллективно-творческие дела: 

 День Дублёра,  благотворительные и профилактические акции, новогодние программы. 

 Одним  из пунктов стратегии государственной молодёжной политики в РФ является 

добровольческая деятельность детей и молодёжи -  это эффективный метод формирования 

и развития их знаний и навыков, духовно – нравственного и трудового воспитания. 

Волонтерским отрядом «Ритм» осуществляется  работа по направлениям: Экология», 

«Патриотизм», «Милосердие», «Профилактика». 

Волонтёры с большим удовольствием и полной отдачей принимают участие в различных 

мероприятиях школы, района, города. Приходят на выручку везде, где нужна их помощь. 

- В рамках Всемирного дня защиты животных провели акцию «Домашние и дикие 

животные». 

- В рамках работы волонтерского были  проведены следующие социально-значимые 

мероприятия:  «Не прокури свое здоровье»,  «Что значит быть другом», «Малышок», 

«Подарок от Деда Мороза». 

В акции «Малышок» обучающиеся 11 класса провели  мастер-класс по изготовлению 

новогодней открытки для воспитанников МДОУ Детский сад № 321 г.о. Самара. Ребята из 

трех подготовительных групп  встретили наших волонтеров с большим интересом и 

вниманием. И малышам и старшеклассникам очень понравилось данная форма проведения 

мероприятия. 

Шефство над  акцией  «Подарок от Деда Мороза»  продолжила педагог Кондратьева 

Антонина Алексеевна со своим 5 «А» классом. В акции приняли участие  1а, 1б, 

1в,2а,2в,3б,4а,5а,6в,9а классы. По итогам акции все подарки были доставлены в  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во втором полугодии были проведены следующие акции: 

1. Вставай на лыжи. 

2. Флешмоб «Оставайтесь дома». 

3. Акция «Вторая жизнь вещей». 

4. Акция «Поколение Next» 



5. Подготовка к хоровому песенному конкурсу, посвященному Дню 75- летия 

Победы. 

6. «Окно Победы». 

7. «Письмо Победы». 

8. Акция Внук о Ветеране. 

9. Акция Георгиевская ленточка. 

10.  15 дней до Великой Победы. 

11. Читаем детям о войне. 

12.  «Будь здоров». 

Итоги мероприятий по направлению воспитательной работы школы 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Фамилии имя победителя класс Ф.И.О. учителя 

1.  Рождественский 

фестиваль 

Потапова Анастасия - 2 место 3 А Сержантова Е. А. 

2.  Зелёная планета-

городской этап 

Кремнева Эвелина - 3 место, 

Турцева Ирина - 2 место Долгова 

Лиза -3 место 

3 А, 

3 В, 

4 Б 

Сержантова Е.А., 

Коннова Е.С. 

Зимина Н.А. 

3.  Городской фестиваль 

"Юные дарования 

Самары" 

Пятков Ярослав - 1 место, 

Гудков Кирилл - 2 место, 

Журавлёва Ольга - 3 место 

3 А, 

3 Б 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В. 

4.  Школьный конкурс 

"Минута славы" 

Иванова Полина,  

Мякишева Дарья - победители 1 

тура,Быстрякова София, 

Аксёнова Катя, Кузьмина Вера-

победитель 1 тура, Нежидов 

Егор, Белякова Надя участник, 

Прохоров Максим, Прохорова 

Василиса 

участники,Митрофанова 

Варвара-1 место 

3 А, 

3В, 

2В,  

4Б,  

4В, 

1 В 

Сержантова Е.А., 

Коннова 

Е.С.,Карасева 

Е.Н., Зимина Н.А., 

Блохина Н. 

В.,Плотникова 

Ю.В. 

5.  Школьная акция 

"Вставай на лыжи" 

Полынова Полина, Мякишева 

Дарья, Кузнецов Артём, Горина 

Виктория, Мякишев Владислав, 

Романова Ксения 

3 А, 

3 Б, 

3 В, 

1 В, 

2 А 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С., 

Плотникова Ю.В., 

Лукьянчикова Т.П 

6.  Городской проект "Книга 

добрых дел" 

Пятков Ярослав, Чуракова 

Маргарита, Богатов Николай, 

Аксенова Екатерина, Савосин 

Игорь - участники 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С. 

7.  Региональный конкурс 

детского рисунка "Я 

Шепелев Никита - участник, 

Павлова Алина - участница, 

4 В Блохина Н. В. 



рисую Победу" от 

телеканала "Губерния" 

Муртазов Илья - участник, 

Шоинова Марьям -участница 

8.  Городской конкурс 

рисунков "Юные 

дарования Самары" 

Шепелев Никита (рисунок) - 

участник, Татимова Виолетта 

(поделка "Голубь мира") - 

участница, Соловьева 

Алина(рисунок ), Замота Богдан 

(поделка "Танк" ), Ковалева 

Дарья (рисунок) 

4 В, 

2В, 4Б 

Блохина Н. 

В.,Карасева Е.Н., 

Зимина Н.А. 

9.  Городской этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зелёная планета" 

Весь класс (рисунки) 4 В Блохина Н. В. 

10.  Школьный конкурс 

"День Космонавтики" 

Весь класс (рисунки и поделки) 4 В Блохина Н. В. 

11.  V Городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения" 

Орлов Максим - участник, 

Городошников Максим-

участник, Попова София-

участник 

4 В, 2В Блохина Н. 

В.,Карасева 

Е.Н.Плотникова 

Ю.В. 

12.  Региональный конкурс 

"Строка оборванная 

пулей". 

Прохоров Максим- участник, 

Попова София-3 место 

4 В, 

1 В 

Блохина Н. 

В.,Плотникова 

Ю.В. 

13.  Рисунки к 9 мая. Весь класс (рисунки и поделки) 4 В Блохина Н. В. 

14.  XI Международная 

акция "Читаем детям о 

войне" 

Орлов Максим, Прохоров 

Максим . Попова София 

4 В, 

1 В 

Блохина Н. 

В.Плотникова 

Ю.В. 

15.  Городская 

патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" 

20 учеников - участники 4 В Блохина Н. В. 

16.  Акция "Внук о ветеране" Переплякова Ирина - участница 4 В Блохина Н. В. 

17.  Акция "Вторая жизнь 

вещей" 

Прохоров Максим, Шоинова 

Марьям, Сулкина Ульяна, 

Переплякова Ирина, Шепелев 

Никита, Гумеров Эрик, Усмонов 

Аюбхон,Орлов Максим, 

Клинникова Виктория, Косилов 

Ярослав, Ахметшин Денис, 

Гобузов Арсений, Татимова 

Виолетта, Чурсин Денис, 

Павлова Алина, Проскурякова 

Анастасия 

4 В Блохина Н. В. 

18.  Международный "День 

Земли" 

Прохорова Василиса, Сулкина 

Ульяна, Татимова Виолетта, 

Усмонов Аюбхон, Орлов 

Максим, Мартьянов Богдан, 

Косилов Ярослав, Переплякова 

Ирина, Гумеров Эрик, 

Проскурякова Анастасия, 

Гобузов Арсений - участники 

4 В Блохина Н. В. 



19.  Городской сетевой 

проект "Книга добрых 

дел" 

Татимова Виолетта, Прохоров 

Максим- участники 

4 В Блохина Н. В. 

20.  Конкурс рисунков 

"Весна" 

Весь класс (рисунки) 4 В Блохина Н. В. 

21.  Дистанционный 

городской конкурс 

"Сохраним волгу вместе" 

Прохоров Максим (сочинение), 

Прохорова василиса (рисунок), 

Шепелев Никита (рисунок), 

Чурсин Денис (поделка) - 

участники 

4 В Блохина Н. В. 

22.  Конкурс рисунков 

"Самарское Знамя" 

Шоинова Марьям (рисунок) - 

участница, Шоинов Муххамад 

(рисунок) - участник. 

4 В Блохина Н. В. 

23.  Региональный этап 

конкурса " Зелёная 

планета Глазами детей" 

Разумова Дарья - 2 место 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

24.  Областной конкурс 

рисунков " 

Экопрофилактика 

глазами детей 2020" 

Юдина Павла - лауреат 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

25.  Конкурс детского 

творчества " 

Космические дали" 

Блохина Виктория- 1 место, 

Александрова Анастасия - 2 

место, Чичоян Давид- 3 место 

2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

26.  Городской конкурс " 

Экодень" 

Чиркова Виталина- участник, 

Иваев Дамир- участник 

2А Лукьянчикова 

Т.П. 

27.  Районный конкурс 

детского творчества " 

Мир глазами детей" 

Шеховцева Арина- участие, 

Ганеева Сабрина - участие, 

Блохина Виктория- участие, 

Чичоян Давид - участие 

2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

28.  Областной конкурс 

цифровых 

художественных работ " 

Золотое сечение" 

Иваев Дамир - 1 место, Фролова 

Екатерина- 2 место, Чиркова 

Виталина- 3 место, Кучеренко, 

Золотарёва- участие 

2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

29.  Социально- значимая 

патриотическая акция " 

Письмо Победы" 

Весь класс( Письмо солдату" 2А Лукьянчикова 

Т.П. 

30.  Школьный конкурс 

"День Космонавтики" 

Весь класс (рисунки и поделки) 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

31.  " 15 дней до Великой 

Победы" социально- 

значимая акция 

Весь класс ( проекты) 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

32.  Международная акция " 

Читаем детям о войне" 

Весь класс ( фото, видео) 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

33.  Региональный конкурс 

"Строка оборванная 

пулей" 

Иваев Дамир - 2 место 2 А Лукьянчикова 

Т.П.  



34.  Рисунки к 9 мая Весь класс (рисунки и поделки) 2 А, 

3 В 

Лукьянчикова 

Т.П., Коннова Е. 

С. 

35.  Городской фестиваль 

творческих работ " По 

тихим улочкам Самары" 

проекты 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

36.  Городская 

патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" 

Юдина Павла, Осипова Дарья, 

Чичоян Давид 

2А Лукьянчикова 

Т.П. 

37.  Акция "Внук о ветеране" Весь класс ( проекты) 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

38.  Городской конкурс 

творческих работ                  

(поделок), посвященный 

празднованию 75- летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

24 участника 2А Лукьянчикова 

Т.П. 

39.  городской конкурс 

рисунков " Мы памяти 

этой верны" 

Участники 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

40.  Городской сетевой 

проект "Книга добрых 

дел" 

Участники 2 А Лукьянчикова 

Т.П.  

41.  " Юный друг, отдохни! " Коминар Алина - 2 место 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

42.  Дистанционный 

городской конкурс 

"Сохраним волгу вместе" 

Участники 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

43.  Конкурс рисунков 

"Самарское Знамя" 

Участники 2 А 

1 В 

4Б 

Лукьянчикова 

Т.П., Плотникова 

Ю.В.,Зимина Н.А. 

44.  " С утра зарядка, вся 

семья и день в порядке" 

Филимонов Матвей - 3 место 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

45.  Городской творческий 

конкурс " Буквоед" 

Участники 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

46.  Городской Фестиваль 

семейного творчества " 

Крепка семья- крепка 

держава" 

Семья Текутьевы -Королевы, 2 

место 

Семья Михайловых и Иваевых 

участники 

2А, 

6А 

Лукьянчикова 

Т.П. 

Текутьева О.А. 

47.  Городской конкурс 

детского творчества " 

Дядя Стёпа - 

милиционер" 

2 место 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

48.  Открытый флешмоб " 

Расскажи о своём 

питомце" 

весь класс (проекты- грамоты за 

участие) 

2 А Лукьянчикова 

Т.П. 



49.  "Правила дорожного 

движения: 

познавательно и вкусно!" 

Участники 2 А Лукьянчикова 

Т.П., 

50.  Международная акция " 

Сад памяти" 

Сертификаты за участие 2 А Лукьянчикова 

Т.П. 

51.  Городская 

патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" 

Ситарук Иван,  

Хоровинников Иван. 

1 А Макеева Т.М. 

52.  Акция "Внук о ветеране" Коротеева Анна участник 1 А Макеева Т.М. 

53.  Городской конкурс 

детского творчества " 

Дядя Стёпа - 

милиционер" 

Борминцева Анастасия,  

Сараев Константин. 

1 А Макеева Т.М. 

54.  XI Международная 

акция "Читаем детям о 

войне" 

Зверева Варвара,Бойко София, 

Хоровинников Иван.,Попова 

София 

1 А 

1 В 

Макеева 

Т.М.Плотникова 

Ю.В. 

55.  Акция "Окна Победы" Сараев Константин, Семенов 

Ярослав, Сапогин Кирилл, 

Коротеева Анна, Борминцева 

Анастасия, Новоженина 

Елизаветам, Гаугаш Андрей, 

Белякова Надежда, Гриднев 

Тимофей, Абрашев Алексей, 

Замота Богдан 

1 А 

1 В 

4Б 

2В 

Макеева 

Т.М..Плотникова 

Ю.В.,Зимина 

Н.А.,Карасева 

Е.Н. 

56.  Школьный этап конкурса 

на лучшую зарядку. 

Зверева Варвара, Тыганова 

Мария, Хоровинников Иван - 2 

место. Мухаметшин Расул - 

участник. 

1 А Макеева Т.М. 

57.  Городской конкурс 

"Буквоед" 

Сидоровнина Валерия, 

Сипатрова Полина - участники 

3 А, 

3 Б 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В. 

58.  Городской конкурс 

"Друзья по 

вдохновению" 

Матвеев Михаил - 1 место, 

Мякишева Дарья - диплом 

оргкомитета конкурса 

3 А Сержантова Е. А. 

59.  Региональный этап 

конкурса " Зелёная 

планета глазами детей" 

Мякишева Дарья - 1 место, 

Гудков Кирилл - 2 место, 

Кремнева Эвелина - 3 место, 

Журавлёва Ольга - 2 место, 

Турцева Ирина - 2 место 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С. 

60.  Городские "Трынинские 

чтения" 

Кремнева Эвелина - 3 место 3 А Сержантова Е. А. 

61.  Региональный конкурс 

"Строка, оборванная 

пулей" 

Дьяконова Юлия - участник, 

Кузнецов Артём - участник, 

Савосин Игорь - 3 место 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С. 

62.  Городской конкурс 

рисунков и эссе «PRO-

космос» 

Дергунова Карина - 1 место 3 А Сержантова Е. А. 



63.  Городской конкурс 

"Поколение Next 

выбирает" 

Присяжнюк Кира - 3 место, 

Зимин Максим - участник 

3 А, 

3 Б 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В. 

64.  XI Международная 

акция "Читаем детям о 

войне" 

Сержантова Е. А.,  

Савосин Игорь 

3 А, 

3 В 

Сержантова Е. А., 

Коннова Е.С. 

65.  Областной конкурс 

рисунков " 

Экопрофилактика 

глазами детей 2020" 

Быстрякова София, Шепелев 

Дмитрий, Ткач Филипп,Исакина 

Дарья -участники 

3 В Коннова Е. С.  

66.  Школьная акция "Внук о 

ветеране" 

Мякишева Дарья, Абсалямова 

Динара, Сергунина Юлия, 

Камалетдинова Марьям, 

Мякишев Владислав 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С. 

67.  Конкурс "Будь здоров" Присяжнюк Кира - участник 3 А Сержантова Е. А. 

68.  Областные 

"Петрищевские чтения" 

Дьяконова Юлия- 3 место, 

Полынова Полина - 3 место, 

Кремнева Эвелина - 3 место, 

Кузнецов Артём - дипломант 

3 А, 

3 Б 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В. 

69.  Городская акция 

"Георгиевская ленточка" 

Иванова Полина, Дергунова 

Карина, Шпалов Андрей - 

участники 

3А, 

3 В 

Сержантова Е. А., 

Коннова Е.С. 

70.  Конкурс "Сохраним 

Волгу вместе" 

Полынова Полина, Скрипник 

Вероника, Казина Анастасия. 

Савосин Игорь 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С 

71.  Школьный конкурс 

рисунков и поделок ко 

Дню космонавтики 

Полынова Полина, Дергунова 

Карина, Присяжнюк Кира и др. 

3 А, 

3 Б, 

3 В 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В., 

Коннова Е.С 

72.  Конкурс "Во имя 

памяти" 

Феоктистова Полина, Кузнецов 

Артём 

3 А 

3 Б 

Сержантова Е.А., 

Лазарева Н.В. 

73.  Школьная акция "Окно 

Победы" 

Иванова Полина, Потапова 

Анастасия, Пеньков Игорь, 

Жабина Вероника 

3 А 

3 В 

Сержантова Е. А., 

Коннова Е.С. 

74.  Акция "Окна Победы" Борминцева Виктория, Жабина 

Екатерина 

4А Логинова М.В. 

75.  Городской конкурс 

детского творчества " 

Дядя Стёпа - 

милиционер" 

Участники: 

Борминцева, Дяченко, 

Равоткина, Чукавина, 

Сперанская, Зверева, 

Бектимиров, Царева 

4А Логинова М.В. 

76.  Акция "Внук о Ветеране" Участник: 

Бектемиров Тимур 

4А Логинова М.В., 

77.  Рисунки к 9 мая Участники  4А 

4Б 

2В 

1 В 

Логинова М.В., 

Зимина Н,А., 

Карасева 

Е.Н.Плотникова 

Ю.В. 



78.  Городской конкурс "Во 

имя памяти" 

Попов Иван, Алексанян Артур и 

Михаил, Результаты ожидаются 

4Б, 2В Зимина Н.А, 

Карасева Е.Н. 

79.  Битва хоров "Солнечный 

круг 

Белякова Надежда, Низамова 

Софья, Горелова Полина, 

Шпалов Андрей, Митрофановы 

Варвара и Роман 

4 Б, 

2В, 

3 А, 

1 В 

Зимина Н.А., 

Карасева Е.Н., 

Сержантова Е. А., 

Плотникова Ю.В. 

80.  Видеопоздравление  для 

ветеранов. 

Ковалевы Дарья и Алена, 

Алексанян Артур и Михаил 

4Б 

2В 

Зимина Н.А 

Карасева Е.Н. 

81.  Спортивный марафон" 

Скажи вирусам нет" 

Участники: 

Мишина Милана 

4Б Зимина Н,А. 

82.  Конкурс ко Дню 

космонавтики 

Участники: 

Приезжева Анастасия 

4Б Зимина Н.А 

83.  Конкурс рисунков 

"Память и слава". 

Долгова Лиза-3 место 4Б Зимина Н.А. 

84.  «Письмо солдату» 

Подарки госпиталю. 

Участники 4Б Зимина Н.А. 

85.  Конкурс "Вставай на 

лыжи" 

Сулейманов, Ковалева, 

Можайская, Шпаковский 

Тимофей 

4Б Зимина Н.А 

86.  Городской этап 

областного конкурса 

"Мое любимое 

животное" 

Жуковская Ева - 3 место 2В Карасева Е.Н. 

87.  Городской семейный 

челлендж "Мои 

безопасные каникулы 

Воронина Мария-участие 2В Карасева Е.Н. 

88.  Городской конкурс 

"Серебряное слово" 

Белякова Надежда Нежидов 

Егор- похвальный отзыв 

4 Б Зимина Н. А. 

89.  Георгиевская ленточка 

рисунки и открытки 

весь класс 4Б Зимина Н.А. 

90.  Конкурс рисунков о 

войне "Ирбис" 

Участник:Глушков Денис 1 В Плотникова Ю.В. 

91.  Конкурс рисунков о 

войне в "Творчество" 

Участник: Морозова София 1 В Плотникова Ю.В. 

92.  11-ые городские эколого-

биологические чтения 

им. К.А.Тимирязева 

Дурандина Анна 3 место 11 А Дубовицкая Л.Н. 

93.  11городские эколого-

биологические чтения 

им.К.А.Тимирязева 

Банников Илья 3 место 8 В Дубовицкая Л.Н. 

94.  Районная олимпиада по 

краеведению. Биология 

Корниенко Кристина 3 место 9 Б Дубовицкая Л.Н. 

95.  Областная олимпиада по 

биологии и психологии 

"Человек. Природа. 

Общество" 

Участники 9Б, 10А Дубовицкая Л.Н. 



96.  Городской конкурс 

чтецов "Мы о той войне 

стихами", посвящённый 

дню памяти воинов-

интернационалистов 

Участники 
 

Кондратьева А.А. 

97.  Литературно- 

музыкальная композиция 

Лауреаты 3 степени, диплом 5А 
 

98.  Городской конкрс 

"Книга своим руками" 

Победитель, отправили работу в 

Москву 

7Б Кондратьева А.А. 

99.  11-ые городские эколого-

биологические чтения 

им.К.А.Тимирязева 

Шурпяк Анастасия, 2 место 7А Кулешова НА 

100.  Городской конкурс 

«Сохраним Волгу 

вместе» 

Ковалев Иван, 3 место 9А Кулешова НА 

101.  Городской 

экологический форум 

«Зелёная планета» 2020 

Ковалев Иван, участник 9А Кулешова НА 

102.  XX городская 

экологическая 

конференция 

Хусенов Азис, 3 место, 

Номинация «Экология растений» 

10А Кулешова НА 

103.  11 городские эколого-

биологические чтения 

им.К.А.Тимирязева 

Дукович Малина, 2 место 8 А Черкашина О.А. 

104.  1 Гагаринские городские 

чтения 

Текутьева Виктория, 1 место 6 А Черкашина О.А. 

Никитина Ю.А. 

105.  3 G МИФ Участники 8 А Черкашина О.А 

Никитина Ю.А. 

Мингалеева Г.З. 

106.  Городской физический 

праздник  

Участники 9 Б Никитина Ю.А. 

107.  Онлайн конкурс детского 

творчества 

"Рождественский 

вертеп" 

Зиновьев Алексей участник 5А Зиновьева Е.В 

108.  Межрегиональный 

конкурс Декоративно 

прикладного творчества. 

Зиновьева Е.В.2 место 5А Зиновьева Е.В 

109.  Городской конкурс 

"Сохраним Волгу 

вместе!" 

Участники 5Б Дубовицкая Л.Н. 

110.  Рисунки к 9 Мая на 

дистанционном 

обучении 

Крашенинникова Виктория 5Б Дубовицкая Л.Н. 

111.  Рисунки ко Дню 

Космонавтики на дист. 

обучении 

Ли Виктория, Козарез Михаил, 

Крашенинникова Виктория, 

Степанян Гор 

5Б Дубовицкая Л.Н. 



112.  Видео песни ко Дню 

Победы 

Икромова Парвина, Сивакова 

Виктория, Хайруллина Адэля 

5Б Дубовицкая Л.Н. 

113.  Акция "Окно Победы" Жилисбаев Саян, Соловьев 

Алексей, Сивакова Виктория, 

Овчинников Илья 

5Б Дубовицкая Л.Н. 

114.  Акция "Внук о ветеране" Соловьев Алексей 5Б Дубовицкая Л.Н. 

115.  Акция "Посылка 

солдату" 

Участники 5Б Дубовицкая Л.Н. 

116.  "Читаем детям о войне" Учитель, сертификат участия 

(выступление) 

5Б Дубовицкая Л.Н. 

117.  "Читаем детям о войне" Сертификат 

участия(выступление) 

5А Кондратьева А.А. 

118.  Акция "Окно победы" Участники:  Карайланиди 

Вероника, Маданбекова Жания, 

Юдакова Ксения 

5А Кондратьева А.А. 

119.  Поделки с Георгиевской 

ленточкой ко дню 

Победы 

Участники 5А Кондратьева А.А. 

120.  Городской 

дистанционный конкурс 

"Трынинские чтения" 

Стихотворение 

собственного сочинения 

Участники: 

Карайланиди Вероника 

Сертификат Участники 

5А Кондратьева А.А. 

121.  Городской конкурс 

стихотворений "Строка, 

оборванная пулей" 

Участники 5А Кондратьева А.А. 

122.  Городской литературный 

конкурс "Буквоед" 

Федотова Кристина - 2 место. 

Сипатрова Мария, Подъякова 

Маргарита, Корхалёва Дарья, 

Юлдашева Ева, Тухтаева Алина - 

участники 

5А Кондратьева А.А. 

123.  Вебинар Самарской 

областной детской 

библиотеки "Территория 

активного чтения"  

Сертификат участника 5А Кондратьева А.А. 

124.  Акция "Внук о ветеране"  Участники 5А Кондратьева А. А. 

125.  Литературно- 

музыкальная композиция 

и классный час ко дню 

Победы для печатного 

сборника 

Учитель 5А Кондратьева А.А. 

126.  Городской конкурс 

"Неделя экологических 

знаний" 

Учитель, итоги должны прислать 

ЦДТ "Пилигрим" 

5А Дубовицкая Л.Н. 

127.  Городской семейный 

челендж 

"МОИБЕЗОПАСНЫЕК

АНИКУЛЫ" 

Сертификат участия семьей. 5В Зиновьева Е.В 



128.  Награждение семьи за 

любовь и верность. 

Подали документы. 

Семья Подъяковах 5А Кондратьева А.А. 

129.  Городской семейный 

фотоконкурс "Мои 

безопасные каникулы" 

Сертификаты участников 5А Кондратьева А.А. 

130.  Помощь в оформлении 

школьного актового зала 

к мероприятию 23+8 

  
Зиновьева Е.В. 

131.  Городской конкурс 

чтецов «Серебряное 

слово»  

Толчева Ангелина  

Похвальный отзыв 

8Б Давкаева Ф.М. 

132.  Городской конкурс 

чтецов «Серебряное 

слово»  

Самохвалов Владислав -участник 7А Беспалова И.А. 

133.  Городской конкурс 

чтецов «Серебряное 

слово»  

группа из 5 человек 3 место 9А Беспалова И.А. 

134.  Городской конкурс 

чтецов «Серебряное 

слово»  

СЕРТИФИКАТ ЧЛЕНА ЖЮРИ 
 

Давкаева Ф.М., 

Коржанкова Е.Н. 

135.  XXIII Городские 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

Толчева Ангелина 1 МЕСТО 8Б Давкаева Ф.М. 

136.  Городской конкурс 

стихотворений "Строка, 

оборванная пулей" 

Дукович Малина - участник 8А Давкаева Ф.М. 

137.  Городской конкурс 

стихотворений "Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя" 

Дукович Малина - участник 8А Давкаева Ф.М. 

138.  XI Международная 

акция " Читаем детям о 

войне" 

Дукович Малина - диплом 

участника 

8А Давкаева Ф.М. 

139.  Вебинар Самарской 

областной детской 

библиотеки 

"Современная 

литература для детей и 

подростков"  

Учитель, сертификат участия 
 

Коржанкова Е.Н. 

140.  XI Международная 

акция " Читаем детям о 

войне" 

Бочкарёва Полина. Минин 

Матвей участники 5в 

5В Беспалова И.А. 

141.  V Городской конкурс 

чтецов "Трынинские 

чтения" 

Бочкарёва Полина, 

Минин Матвей участники  

5В Беспалова И.А. 

 



3. Описание значимых для потребителей  образовательных услуг и условий 

образовательного процесса 

3.1. Здоровьесбережения обучающихся 

        Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание укреплению и 

сохранению здоровья обучающихся, строго следит за соблюдением норм СанПинов, 

обеспечивает режим проветривания учебных классов, следит за двигательной активностью 

детей, уделяют внимание детям с ослабленным здоровьем. Кроме регулярных уроков 

физической культуры обучающиеся школы могут развиваться физически на занятиях в 

спортивных секциях.  Школьники активно участвуют в спортивной жизни микрорайона, 

округа и города. 

Каждый учитель, работающий с детьми, хорошо информирован о состоянии 

здоровье конкретных учеников и использует эту информацию при организации 

индивидуальной и дифференцированной работы с ним. Для этого ученики, их родители, 

учителя, медицинский работник школы участвуют в проведении мониторинга, в ходе 

которого выявляются: 

- общее состояние здоровье, 

- наличие хронических заболеваний; 

-текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

- режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями; 

-морально-психологическая ситуация жизни ребенка как в школе (при взаимодействии с 

учителями и сверстниками), так и дома.  

         Углубленные медицинские осмотры детей, мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм, спортивные секции, игры, подвижные перемены, часы здоровья, дни 

здоровья, система просветительской работы – всё это приводит к определённой 

стабилизации состояния здоровья учащихся.  

                     В школе  созданы  условия для  индивидуального обучения  обучающихся  на 

дому. Обучение организовано на основании заключений КЭК лечебного заведения и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 7 человек - по программе 

массовой школы (1%).  

Обучение данных детей ведется по учебному плану, утвержденному директором 

школы.  Календарное планирование составлено в соответствии с учебным планом, по всем 

предметам для каждого ребенка индивидуально. На каждого обучающегося заведены 

журналы индивидуального обучения.  

 



Сравнительный анализ организации обучения на дому в школе  

за 2020год 

Классы 2020уч. г. 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс - 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс - 

10 класс 1 

11 класс 1 

ВСЕГО 7  

3.2.  Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся. 

Большое внимание в школе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Первоочередной задачей для педагогического коллектива школы является задача 

создания условий для реализации учебно-воспитательного процесса, полностью 

соответствующего нормам СанПиН.  

5. Условия освещенности.  

Правильно организованные условия освещенности учебных кабинетов способствуют  

активизации мозговой деятельности школьников. В этой связи, все окна в кабинетах школы 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи, шторам. Для 

искусственного освещения в классных комнатах люминесцентные лампы. 

2. Воздействие шума.  

Говоря о психогигиенической обстановке в школе, нельзя обойти вниманием такой 

существенный фактор, как шум. Дети более чувствительны к шуму, чем взрослые, поэтому 

в школах должны предусматриваться специальные акустические мероприятия, 

препятствующие усилению звука, его распространению.  

В отличие от других учебных заведений, наша школа расположена в центре жилого 

массива, где движение транспорта минимально. Здание школы окружено зелёными 

насаждения, которые понижают уровень шумового воздействия.  

3. Экологические факторы.  

Ряд экологических факторов через визуальный канал воздействует на психику 

человека, его эмоциональное состояние. Удачный подбор тонов окраски стен, потолков и 

школьного оборудования имеет не только эстетическое значение, но и существенным 



образом влияет на эмоциональное состояние школьников, их самочувствие и 

работоспособность.  

Правильно скомпонованная цветовая гамма школьных помещений позволяет нам улучшить 

внимание учащихся, стабилизировать их эмоциональный фон, настроение, снизить 

агрессивные проявления и т.д.  

6. Организация питьевого режима школьников.  

Важную роль для здоровья ребёнка играет и качество употребляемой им питьевой 

воды. Поэтому, мы организовали питьевой режим наших школьников с использованием 

привозной бутилированной воды известных фирм Самары и Самарской области.   

7. Требования к школьной мебели.  

Школьная мебель должна способствовать правильной, удобной позе ребёнка, 

соответствовать его анатомо-физиологическим особенностям. Для определения 

соответствия школьной мебели длине тела обучающихся, их разделяют по росту на шесть 

групп, а маркировка мебели фиксируется номером и цветом (№1 – оранжевый, №2 – 

фиолетовый, №3 – жёлтый, №4 – красный, №5 – зеленый, №6 – голубой).   

  Все кабинеты начальных классов в соответствии с требованиями оборудованы 

ученическими столами с регулируемыми по высоте и наклоном столешницами.  

8. Характеристика здания школы, пришкольной территории, меры по 

обеспечению  

пожарной и общей безопасности обучающихся. 

МБОУ Школы № 91 Советского района г. Самары расположена в жилом 

микрорайоне между улицами Балаковская, Партизанской, Авроры (г. Самара, Советский 

район, ул. Балаковская, 10 а). Школа располагается в природной зоне лесостепи; форма 

рельефа – равнина. Лесные массивы к территории школы не прилегают. Вокруг территории 

школы расположены: пятиэтажные жилые дома «хрущевки», девятиэтажное жилое здание, 

частный сектор, детский сад № 119 (ОАО РЖД). Здание школы 2-x и 4-х этажное, 

железобетонной конструкции, построено в 1973 году. Рассчитано на 1200 обучающихся.  

На территории школы находится спортивная площадка, хозблок (одноэтажное кирпичное 

здание), автостоянок нет. Через I этаж к зданию примыкает столовая. Имеется подвальное 

помещение, разделенное на отдельные секции, при дооборудовании которых возможно 

укрытие обучающихся, сотрудников при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.  

С фасадной стороны школы ограждение состоит из металлических труб, врытых в 

грунт с частотой 3,0 метра, приваренного к ним металлического уголка и закрепленных на 

них металлических прутков. Высота 1,9 м протяженностью 92 м. Подъезд к зданию 

обеспечивается через въездные ворота со стороны улицы Балаковская и со стороны 



межквартального проезда ул. Партизанской. Въездные ворота – металлические, на 

металлических опорах, закрывающиеся на навесные замки. Ключи от въездных ворот 

хранятся у охранника, заместителя директора по АХР. Имеются 2 калитки: по одной с 

правой и левой стороны ограждения. Территория школы, вход в школу в ночное время 

освещены.  

  Охрана школы осуществляется частной охранной организацией «Кондор-

Секъюрити». Связь со школой обеспечивают 2 телефонных канала, факс. Имеется кнопка 

тревожной сигнализации. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией. 

Запасные выходы обозначены указательными знаками, места хранения ключей для них 

определены. В школе (кабинеты физики, химии, информатики,  пищеблок) имеется 

необходимое количество огнетушителей (ОПУ-5 и ОУ-5) в соответствии с нормами, На 

всех этажах школы наглядно вывешены планы эвакуации при возникновении пожара и  

других ЧС. Разработана система оповещения (длинный пятиминутный звонок, голосовое 

оповещение). Межэтажные двери оборудованы доводчиками. В школе отработана 

документация по обеспечению пожарной безопасности (имеется паспорт 

антитеррористической защищенности). Имеется наглядная агитация, разработаны 

необходимые инструкции должностным лицам.  В соответствии  графиком проводятся 

тренировки по действиям обучающихся, сотрудников при возникновении пожара и других 

ЧС. Для управления действиями при возникновении ЧС создана комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности, проведению 

антитеррористических мероприятий, организована учеба руководящего, а также 

постоянного состава школы 

4.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Усилиями администрации в школе сформирован стабильный и 

высококвалифицированный педагогический коллектив. Большинство педагогов имеют 

опыт инновационной деятельности, владеют современными образовательными 

технологиями, позволяющими достигать высокого качества обучения. 

Таблица 21 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ Школы № 91  

за 2020 год 

1. По уровню образования (основной состав учителей-предметников без 

администрации) 

 

Образование Высшее Среднее –специальное педагогическое Среднее 

Администрация 4 0 0 

Учителя 31 3 0 

 



2. По квалификационным категориям: 

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Подлежат 

аттестации 

34 17 9 0 8 

Итого: % от 

общего числа 

педагогических 

работников 

50% 26,7% 0% 23,5% 

3. Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего 

В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории 

заслуженных 

Отличник 

образования, 

просвещения и 

т.п. 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

4 0 0 1 2 

Информация о выдающихся педагогических работниках 

Администрация школы заинтересована в высоком профессионализме своих 

сотрудников, поэтому большое внимание уделяет профессиональному росту учителей-

предметников и, распространению ими собственного передового педагогического опыта 

через выступления на семинарах и научно-практических конференциях, публикации в 

научно-методических изданиях, участие в профессиональных конкурсах и грантах и т.д.  

 

Участие педагогов ОУ в конкурсах профессионального мастерства: 

1. Трифонова И.В. – учитель музыки – участник Региональный этап международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы», посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Профессиональная активность педагогов 

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня: 

 заместитель директора по УВР (учитель математики) Черкашина О.А, учитель 

физики Никитина Ю.А., учитель истории и обществознания Панкова В.Н., учитель 

английского языка Князева А.А. выступили на августовской конференции с 

предоставлением своего опыта работы; 

 

 

 



Повышение квалификации педагогическими работниками: 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 20 педагогических работников 

МБОУ Школы № 91 г. о. Самара  (по именному образовательному чеку - 7 человек (360 

часов), 2 учителя Тихомирова А.Л., учитель английского языка, Путинцев Р.В., учитель 

истории и обществознания и 1 заместитель директора по ВР Текутьева О.А. прошли в 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара профессиональную переподготовку по программе 

««Менеджмент в образовании». 

5.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

Обеспеченность учебными пособиями 

В МБОУ Школе № 91 ежегодно происходит обновление школьного фонда 

учебников за счет списания физически изношенных, морально устаревших и заказа новых 

учебников.  Обучающиеся обеспечены учебниками на 100 % за счет выдачи из 

библиотечного фонда. 

Количество точек свободного доступа:  

а) к Интернету - 70  

б) к локальной сети/компьютерной технике – 70  

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в 

неделю:  

Начальное общее образование – 5 минут  

Среднее общее образование – 20 минут  

Основное общее образование – 30 минут  

Количество учащихся на 1 компьютер – 9  

Всего в школе 109 компьютеров, из них 27 находятся в 2 компьютерных классах. В 

школе создана локальная сеть, в которую объединены 70 компьютеров. В учебном процессе 

активно используются 7 мультимедийных проекторов и 4 интерактивных досок. 

Компьютерные и проектные технологии учителя школы активно применяют на уроках и во 

внеурочной деятельности. Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода в 

Интернет. Школа имеет свой сайт www.mou91.ru, который обновляется еженедельно во 

время учебного года. На один компьютер в нашей школе приходится  9 учеников. 

6. Отчёт об использовании бюджетных средств за 2020 год. 

Объем бюджетного финансирования (всего, тыс. руб) 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

33820 34176 35329 
 



Динамика норматива на одного ученика в год (тыс. руб.) 

 
Год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Индивидуальное 

обучение 

2018 18-22 29-32 30 109 

2019 18-22 29-32 41, 30 109 

2020 19-22 29-32 41 118 

 

 
Направления использования бюджетных средств 

 
тыс. руб. 2018 год 2019год 2020год 

Распределение средств, направляемых из областного 

бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ: 

   

- на оплату труда работников 22280 23379 24313 

- на материальные затраты 909 947 
 

1064 

Установление долей ФОТ: 

- доля ФОТ педагогического персонала осуществ-

ляющего учебный процесс 

81% 81% 81% 

- доля ФОТ административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживаю-

щего персонала 

19% 19% 19% 

Бюджет ОУ на финансовый год, в том числе: 

- Услуги связи (Интернет) 17 20 20 

- Текущий ремонт здания 
 

20 22 

- Приобретение основных средств - - - 

Распределение средств, направляемых из муници-
пального бюджета: 

   

- на оплату труда работников 1830 1668 1769 

Бюджет ОУ на финансовый год, в том числе: 

Коммунальные услуги 2814 3025 3086 

Услуги по аренде имущества - - - 

Услуги по содержанию имущества 831 170 375 

Прочие услуги 19 133 918 

Прочие расходы 3455 2347 1945 

Увеличение стоимости основных средств 
   

Увеличение стоимости материальных запасов - - 8 

 

7. Отчёт об использовании внебюджетных средств за 2020 год 

 
Объем внебюджетного финансирования (всего, тыс. руб.) 

 

2018год 2019 год 2020 год 

 Доля от 

бюджет

а 

 Доля от 

бюджета 

 Доля от 

бюджета 
1298 3,6   % 1144 3,3  % 835       2,3 % 



 

Направления расходования внебюджетных средств (тыс. руб.) 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Услуги связи 6 2 0 

Коммунальные услуги 40 80 24 

Услуги по содержанию имущества 149 54 72 

Прочие услуги (в т.ч. на оплату труда педагогов по 

ПДОУ) 

205 288 96 
 

Прочие расходы 5 20 14 

Увеличение стоимости основных средств 0 28 18 

Увеличение стоимости материальных запасов 110 28 8 

Всего 515 500 232 

 

8.Партнёрства образовательного учреждения. 

Школа активно сотрудничает в целях организации совместной деятельности со 

следующими организациями: 

1. МБУ ДО ДШИ № 7 

2. ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Самарского округа» 

Советского отделения 

3. МБУ ДО «ЦВО творчество» г. о. Самара 

4. МБУ «Дворец ветеранов» г. о. Самара 

5. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 16» г. о. Самара 

6. ГА ПОУ «Самарский колледж производства оборудования им. героя РФ 

Е.В.Золотухина» 

7. ООО «Экспо-тур» 

8. ЦВР «Крылатый» 

9. МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек» 

10. МБУ ДО «Детско-юношеская школа № 16» г. о. Самара 

11.  Самарский государственный технический университет 

9. Общая характеристика социальной активности ОУ 

Так как ОУ находится в новом микрорайоне, где не развита система, обеспечивающая 

организацию досуга детей, школа является особым социокультурным пространством, 

создаёт действительную альтернативу «анархизму улицы» и организует досуг детей, а 

предлагаемая школой вариативность выбора обеспечивается прежде всего за счёт 

внеклассной работы в школе. В 2016-2017 учебном году в школе работало 11 объединений 

ДО: 

1. Школьный театр «В мире театральных масок» 



2. Школьный пресс-центр 

3. Военно-спортивный клуб «Воин» 

4. Кружок «Юный краевед» 

5. Кружок «Экономика для молодых и креативных» 

6. Клуб «Я - патриот» 

7. Клуб «Друзья природы» 

8. Школьный театр «Сценическое искусство» 

9. Спортсекции: 

 Футбол 

 Волейбол 

 Тхэквандо 

 Рукопашный бой 

10. Кружок «Ритмика и танцы». 

Для детей дошкольного возраста с октября по май работает «Школа дошкольника» по 

подготовке детей в первый класс. Так как школа расположена далеко от культурных 

центров Самары, раз в четверть в актовом зале организуются спектакли с приглашением 

актёров Самарских театральных коллективов. 

Ежегодно школа является постоянным активным участником всех городских 

мероприятий: День города, День Победы, День защиты детей, День пожилого человека и 

т.д. Для учащихся школы стало традиционным в мае месяце организовывать концерт для 

жителей микрорайона. 

Во дворе школы ежегодно отмечаются такие праздники, как Масленица, День Победы,  

Летом организован школьный лагерь дневного пребывания.  
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