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1.Общие положения. 
 

Основная образовательная программа  основного общего образования МОУ  

СОШ № 87 г. Сочи  (ООП ООО), для классов реализующих ФГКОС ООО, 

разработана на  2017 – 2018  учебный  год.  

 

1.1. Нормативное обеспечение: 

- Конвенция о правах ребенка, Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования  Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего  образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

-  постановление Главного государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010.№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

- Федеральный перечнень учебников, утвержденным приказом МО РФ  от 31 

.03.2014  № 253 , с изменениями и дополнениями утвержденными приказами МО РФ 

от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04 2016 г; 

- Приказ МО Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края» 

- Годовой календарный учебный график МОУ  СОШ  № 87 г. Сочи    на 2017 – 2018 

учебный год, утвержденный  педагогическим  советом школы,   протокол №1 от 

29.08.2017г.; 

- Учебный план МОУ  СОШ № 87г. Сочи  для 8-9 классов  на 2017-2018 учебный год, 

утвержден педагогическим  советом школы,   протокол №1 от 29.08.2017г.; 

           

1.2. Цели: 

    Основная образовательная программа основного общего образования    нацелена 

на реализацию  стратегической цели  –  формирование у учащихся коммуникативных 

компетенций как ресурса социальной успешности современного человека.  Идея 

Программы состоит в гипотетическом предположении, что уровень освоения 

учащимися предметов образовательной области «Языки. Литература» 

предопределяет уровень освоения ими предметов других образовательных областей. 

Если произвести изменения в содержании и формах освоения языков: русского, 
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английского, армянского, то повышение качества знаний  обучающихся в 

образовательной области «Филология» будет способствовать повышению уровня 

освоения ими предметов других образовательных областей и  качества образования в 

целом. Качество образования, которое получил выпускник, будет оказывать влияние 

на успешность его социализации. 

      Конкретная цель Программы: создание в образовательном учреждении условий 

для:  

 освоения учащимися русского  и иностранных языков на уровне 

функциональной грамотности; 

• овладения родным  (армянским) языком на уровне элементарной грамотности; 

• осознания своей культурной ценности и  ценности образования; 

• успешной социализации в обществе; 

• формирования партнерских отношений между педагогами и родительской 

общественностью по поддержанию статуса школы. 
В связи с этим     данная ООП ООО   

определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса, особенности учебных 

программ; 

 учебно-методическую базу; 

  планируемые результаты освоения учебных программ. 

регламентирует: 

 условия освоения   основной  образовательной программы; 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 

программ курсов по выбору,  программ дополнительного образования; 

 организацию контроля текущей успеваемости обучающихся, 

промежуточного и итогового контроля усвоение образовательной программы; 

 использование образовательных технологий,  

 организацию обеспечения безопасности образовательного процесса; 

 

       Для реализации Образовательной программы используются рабочие 

программы по учебным предметам и курсам, разработанные на основе примерных    

программ  по отдельным учебным предметам общего образовании  Министерства 

образования РФ базового уровня подготовки с учетом авторских программ. 

 Выбор  рабочих  учебных программ  обусловлен требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта, познавательными возможностями и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), 

ориентацией педагогического коллектива на  развитие языковой компетенции 

обучающихся через  вариативные формы реализации образовательных маршрутов, 

уровнем состояния здоровья обучающихся. 

 

 Из  публичного доклада директора МОУ СОШ №87 г.Сочи 
  по итогам 2016-2017 учебного года. 

 



 4 

 



 

1 

Публичный доклад директора МОУ СОШ №87 г. Сочи 

по итогам 2016-2017 учебного года. 
 
 

 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

На карте Краснодарского края есть маленькая точка, обозначающая село 

Горное Лоо. Это современный, удобно расположенный уютный уголок нашего 
края, где центром культурной и общественной жизни по праву считается средняя 

общеобразовательная школа № 87 города Сочи.  
Изо дня в день вот уже 113 лет школа приветливо распахивает двери для 

своих учеников, их родителей и гостей.  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 г. Сочи является неотъемлемой частью общей 

государственной образовательной системы. В своей деятельности школа 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов.  
В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в 

себя три ступени: начальное общее, основное и среднее общее образование. 

Направление работы школы вполне согласуется с нормативной документальной 

базой российской образовательной системы. Аналитика показана в 

мониторинговой карте школы, которая включает фактические данные и 

выводные критические суждения по нескольким направлениям, различающимся 

участниками анализа, а именно: внутренняя образовательная среда — 1) 

учащиеся, 2) учебно-воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители, 5) 

социальный паспорт школы; и внешняя образовательная среда.  
В 2011 учебном году школа прошла лицензирование, подтвердила свой 

статус общеобразовательной школы, получив лицензию на право 

образовательной деятельности бессрочно (лицензия серии РО №025771, рег. 
№02578 от 19 июля 2011 г.)  

Аккредитация серия 23А01 №0000508, 27 января 2014г, срок действия до 27 
января 2026г.  

В 2013 году образовательное учреждение прошло процедуру государственной 
аккредитации сроком на 7 лет.  

Состав обучающихся. Социальная характеристика семей учащихся.  
В настоящее время количество обучающихся в школе насчитывает 566 человека: 
дети из трех ближайших сел: Горное Лоо, Верхнее Лоо, Верхняя Хобза. 
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Обучение организовано в две смены, распределение учащихся по ступеням и 
количество классов-комплектов показано в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

    2014-2015 гг  2015-2016гг 
  

2016-2017гг 

 1-4 кл    223   243  254  

 5-9 кл  228  241  266  

 10-11 кл    28   21  17  

 Всего  479  505  537  

 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей 
тенденции снижения числа учащихся на третьей ступени, что вызвано оттоком 

определенного числа учащихся в учреждения начального и среднего 
профессионального образования, и увеличения числа учащихся второй ступени .  

Изучение социального паспорта родителей учащихся является 

необходимым для выработки дальнейших мероприятий по укреплению 

партнерских отношений с главными заказчиками образовательных услуг, а также 

корректировки корпоративной культуры школы с целью координации 

совместных усилий по «выведению» ОУ на новый уровень развития.  

 

Категория семей   2014-2015  2015-2016   2016-2017  
          

Полные семьи   266  264   178  
         

Неполные семьи   65  63   96  
     

Многодетные семьи  37  39  70  
       

Опекаемые   2  6   6  
     

Малообеспеченные  12  14  71  
       

Семьи, в которых   5  4   7  

воспитываются          

дети-инвалиды, учащиеся          

школы           

Семьи, потерявшие кормильца 2  2 1 

Мать - одиночка  6  5 23 

Неблагополучные  -  - - 

Служащие гос. учреждений 21  21 22 

Медицинские работники 17  17 17 

Служащие частных  10  12 12 

предприятий      

Владельцы частных  18  19 20 

предприятий      

Рабочие профессии  156  162 164 

Пенсионеры  8  9 7 

Безработные  41  40 35 

Прочие профессии  89  96 94 
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Воспитательное пространство 

Дополнительное образование 
 
 

 

Дополнительные   Коллективно- 
 

образовательные 
Работа кружков, 

Акции «Добое творческие дела 
 

 

сердце», «Дети 
 

 

программы 
секций. 

 
 

детям», КТД, 
 

 

Программы: «Семья 
 

 

 

День семьи и 
 

 

 
и школа – партнёры 

 
 

 

т.д. 
 

 

 
в образовании», 

 
 

   
 

 «Здоровая   
 

Программа 
личность» .   

 

   
 

«Сотвори себя сам» 
Совет Сообщество 

 
 

  
 

 старшеклассников социальных партнёров 
 

 
«Лидеры 21 (ВУЗы города, ЦДТ, 

 

 

ЦДТЮР, ЭБЦ, ДК 
 

 
века»,  

 

с.Горное Лоо 
 

 

 

родительский 
 

 

 

и т.д.) Организация 
 

 
актив школы.  

  

активного 
 

   
  

взаимодействия  
 
 

 

Образовательная 
Предметные кружки  

деятельность 
 

Услуги психолога  

 
 

 Дополнительные занятия 
 

 
 

 

Культурно- Кружки по направлениям: художественные, 
 

досуговая эколого-биологические,спортивные, туристко- 

деятельность краеведческие, социально-педагогические 
 
 
 
 
 
 

Современную школу коллектив рассматривает как педагогическую 

систему, где воспитание и обучение выступают в качестве важнейших 

составляющих элементов, где все участники образовательного процесса считают, 

что образование неотъемлемый элемент жизненного успеха и личной 

самореализации. 
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Общая занятость учащихся во внеурочное время 

 

 Направление    Название кружка    Охват   
 

            
 

 Художественно-    «Капелька»    30 чел.   
 

 

эстетическое 

           

    «Хор»    30 чел.   
 

             

     «Журавлик»    30 чел.   
 

             

 Здоровьесберегающее    «Разговор о правильном питании»    40 чел.   
 

             

 Физкультурно-спортивное    «Самбо», «Дзюдо»,    80 чел.   
 

             

     «Каратэ»    25 чел.   
 

             

     «Баскетбол»    20 чел.   
 

             

     «Настольный теннис»  мл.гр.    15 чел.   
 

             

     «Настольный теннис  ст.гр.    15 чел.   
 

             

             

     «Мини-баскетбол»    25 чел.   
 

             

     «Туристы-проводники»    15 чел.   
 

     «Начальная туристская подготовка»    45 чел.   
 

     «Спарта»    15 чел.   
 

     «Юный спасатель»    15 чел.   
 

             

 Социальное-педагогическое    «Юные пожарники»    15 чел.   
 

             

     «ЮИД»    15 чел.   
 

             

     «ЮПП»    15 чел.   
 

     «Сочиведение»    15 чел.   
 

     «Юный ресторатор»    15 чел.   
  

 

Создавая непрерывную систему дополнительного образования, развивая 
индивидуальные, творческие способностей учащихся, в школе работали 20 
курсов дополнительного образования. Общий охват учащихся – 475 человек 
(88%).  

Наибольшей  популярностью  в  школе  пользуется  курсы  дополнительного  

образования: «Баскетбол», «Туризм», «Настольный теннис». Взаимодействие 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 
осуществляется через общественно – полезную, благотворительную, 

художественную, досуговую и спортивную деятельность. 
 

Целевая направленность школы в реализации воспитателшьного процесса–  

формирование здоровой, конкурентноспособной, образованной личности, 
способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в 
самореализации и самоопределении. 

 

Задачи, которые стояли перед школой в 2016-2017 уч. году: 

- определение  и  использование  наиболее  продуктивных,  более  современных  
форм и способов интеллектуального развития ребенка, профессионального роста 
педагога;  
- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 
участников воспитательного процесса;  
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формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности, как ученика, так и 

учителя 

 

развитие ученического самоуправления и соуправления;  
формирование партнерских отношений между педагогами и родительской 

общественностью по поддержанию статуса школы, укреплению семьи. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 
 

В школе было открыто 24 класса-комплекта: 11 классов - на I ступени, 11 
классов на II ступени и 2 класса - на III ступени. Всего обучающихся - 479 

человека. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2 –9-х и 
11а классах – 34 учебные недели, в 10а классе – 35 недель.  
Продолжительность уроков: 

в 1 классах  пятидневная учебная неделя при «ступенчатом» режиме обучения  
в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45 
минут каждый) с обязательной динамической паузой.  
во 2-6 классах- пятидневная учебная неделя, 40 минут  учебной деятельности. 

 

в  среднем и старшем звене шестидневная учебная неделя – 40 минут, после 2 и 3 

уроков предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут, после 6 урока 
предусмотрен обед продолжительностью 20 минут.  

В школу принимаются дети с 6,5 - 7 лет. 
Преимущество при приеме в 1-ый класс имеют:  
- дети, родители которых или лица их заменяющие, проживают в г.Сочи, в домах, 
расположенных в установленных границах микрорайона МОУ СОШ №87; - 

зачисляются в 1 класс школы все, подавшие заявления при наличии свободных 
мест в образовательном учреждении.  

Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной 
школы. Образовательные области базового компонента выполняются в полном 

объѐме. В 2-4 классах выделены часы школьного компонента для деления класса 
на подгруппы при изучении английского языка.  
В 5-9 классах выделены часы школьного компонента для деления класса на 
подгруппы при изучении английского языка, технологии, информатики и ИКТ.  
В 9 классе выделены часы школьного компонента для деления класса на курсы по 
выбору.  
В 10-11 классах выделены часы школьного компонента для деления класса на 
подгруппы при изучении английского языка, информатики и ИКТ. 

 

Учебно- материально-техническая база школы: 

В школе имеются:21 кабинет; 

• компьютерный класс; 

• спортивный зал; 

• актовый зал; 
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• столовая; 

• библиотека;  
• 19 кабинетов оснащены интерактивными досками. 

  
Динамика изменений материально-технического состояния школы  

в 2016 – 2017 учебном году: 

 

В 2017 году проведены работы по косметическому ремонту коридоров, 
лестничных пролетов 1-2 этажей (стены), спортзала, детских санузлов на первом 
этаже, заменены входные двери на пластиковые. 

 

За счет внебюджетных средств: 
 

проведен частичный ремонт фасада – 10 000,00руб. 
 

проведен косметический ремонт спортзала (покраска пола), актового зала 

(покраска стен и пола) – 5000,00руб.; косметический ремонт 21-го учебных 

кабинетов – 100 000,00руб. ; 
 

ремонт санузлов – 5000,00руб. 

установка калитки и домофона  – 40 000,00руб. 
 
 

Фонд библиотеки составляет 12240 экземпляров наименований. В 

библиотечном фонде имеется: 6984 экземпляра учебной литературы 5248 
экземпляр художественной литературы. Приобретено 923 зкз. Учебной 

литературы на   сумму 337.30 .  

Через МБА получено 15 единицы печатной продукции.  

Списано за этот период 700 экз. учебников и 120 экз. художественной и 
методической литературы (включая журналы) на сумму 92228 рублей.  

Число зарегистрированных пользователей библиотекой – 500 человека (в т.ч. 32 
учителя).  

Число индивидуальных абонентов библиотеки – 490 человек. 

. 
 

Кадровый состав школы  

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят 

от педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьников. В школе работает 33 педагога. 
 

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Кубани», 

1 педагог награждён грамотой Министерства Образования РФ, 

 

Возраст педагогических работников школы 

 

Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Кол-во 1 3 3 3 8 6 5 3 1  

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно стабильном положении. За последние 3 года в школу пришел всего 
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один молодой педагог, что составило 3% от общей численности учителей, 
средний возраст педагогов 42 года. 

 
 

Аттестация педагогических кадров  

Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных 
ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из 35 педагогов:  
Квалификационная Высшая Первая Вторая, Без категории 

категория   соответствие  

   занимаемой  

   должности  
     

Учителей 2 8 19 6 

Пед работников - - 2 - 
     

 

 

Прохождение курсовой подготовки 
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Педагогические работники в соответствии с профессиональным уровнем и наличием 

педагогических и методических знаний привлекаются к рецензированию 
педагогического опыта аттестуемых педагогов других школ (Аракельян С.С., 

Каткова Л.В.), членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад 
(Каткова Л.В.,Зейтуньян С.Н., Гаспарян А.Р., Топчян К.Р).  

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и 

сохранение тенденции к повышению уровня профессионального мастерства. 
Происходит это через презентацию опыта своей работы в ходе аттестации и 

профессиональные конкурсы. 

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  22,25час.  
Средняя заработная плата педагогического работника 27 500,00 руб 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой аттестации 

   выпускников основного общего образования  

2016–2017 учебного года 

  МОУ СОШ №87 г. Сочи  
 

Согласно  Федерального Закона №273 –ФЗ от 29.12.2012  “Об образовании в  Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных  организаций  независимо 

от формы получения образования.  

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам  - образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 

г (в редакции  от 28.05.2014) был разработан план подготовки к государственной  итоговой  

аттестации выпускников, утвержденный на заседании педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г 

и утвержден приказом ОУ   от  29.08.2016  №  337 о/д.  В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям:  

 формирование полного перечня нормативных  документов  федерального, краевого, 

муниципального  и школьного уровней; 

 организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями,   

педагогическим коллективом; 

 организационные  мероприятия по мониторингу  качества подготовки учащихся к 

проведению государственной итоговой  аттестации; 

 техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с мониторингом 

предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, удостоверяющих 

личность, планирование дальнейшего образовательного маршрута и соответствие 

выбранным предметам; формирование базы данных  педагогов- организаторов ГИА 

выпускников 9-х классов.  

 

Все 48  обучающийся 9-х классов  были допущены к государственной итоговой 

аттестации  на основании решения педагогического совета  от 23.05.2017 года, протокол №7  и 

приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2017 № 224 о/д.  



 

9 

Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом МО РФ от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году». 

 В соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования с изменениями и дополнениями, утвержденного приказом МО РФ 

от 25.12.2013 № 1394,   выпускники  9–х  классов 2017  года приняли участие в ГИА в  форме ОГЭ   

по обязательным предметам: математике и русскому языку и двум предметам по выбору.  

 В основной период 47  выпускников успешно прошли ГИА  и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Двое выпускниц (Агагабян Диана и Демина Мария) получили  

аттестат об основном общем образовании с отличием. 1 выпускник (Сергеев Давид) получил 

неудовлетворительные результаты по  трем предметам (русскому языку, математике и 

информатике и ИКТ) был оставлен на повторное обучение в 9 классе. Ему  предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки  в сентябре 2017 года. 

  

                Задачи,  поставленные на 2016-2017 учебный год были реализованы: 

1. Перед педагогами стояла  главная задача – минимизировать количество неудовлетворительных 

результатов. 

2. Была проведена большая  информационно-разъяснительная работа с родителями,  

обучающимися  и педагогами школы при подготовке к ГИА по  вопросам изменений в  Порядке 

проведения ГИА,  изменений в процедуре проведения ГИА выпускников 9-х классов,  связанных  

с  оцениванием предметов по выбору и влиянием данных оценок на итоговые оценки в аттестате, 

усилением контроля за соблюдением  информационной безопасностью и работой видеокамер. 

Основная аудитория данных встреч – обучающиеся и родители 7-9х классов.      

3.  Проведение КДР, административных  мониторингов качества подготовки к ГИА (октябрь, 

декабрь, февраль, март) систематическое проведение  репетиционных  пробных экзаменов в 

период апреля-мая  по всем предметам  в полном  соответствии с инструкциями  проведения ОГЭ 

и работа в бланках ОГЭ  позволили снять психологическое напряжение выпускников перед 

процедурой  проведения ГИА и своевременно  корректировать планы подготовки к ГИА.  При 

проведении репетиционных экзаменов  приглашались родители выпускников обоих классов по 

одному представителю от класса в каждую аудиторию в качестве общественных наблюдателей, 

что  помогло  достичь   взаимопонимания со стороны родителей и усилить  их контроль за 

подготовкой детей к экзаменам. 

4. На расширение профориентационного кругозора  были направлены ряд встреч со 

специалистами  учреждений профессионального образования (университетского колледжа СГУ, 

Академического колледжа МИУ, Сочинского профессионального техникума,  Сочинского 

социально-технического техникума, Сочинского торгово-технологического техникума), участие в 

выставке «Сделай свой выбор»;   функционирование Кулинарного клуба на базе школы,  участие в 

городском конкурсе кулинарных клубов (3 место) и муниципальном этапе  международного 

конкурса «Юниор-скитлс» по компетенции «Ресторанное дело», муниципальном конкурсе 

«Гостиничное дело». 

5.  Административный контроль в течение последних трех лет  за  применением устного счета на  

уроках точных наук сформировал устойчивую, систематическую потребность и педагогов и 

учащихся в ежеурочных  «разминках». Кроме этого,  усилен контроль за использованием 

калькуляторов.  Решением  общешкольного родительского собрания  от 15.12.2015 года принято 

решение о запрете  наличия телефонов у учащихся  на уроке. Для этих целей   были установлены  

коробки в каждом кабинете, куда  ребята сдают телефоны перед уроком и забирают  после.  

6.  Выстроенная  система по  акцентированию внимания педагогов не только  выпускных классов 

на  формы работы,  направленные на  повышение функциональность чтения  текстов разной 

предметной направленности,  постепенно дает свои  результаты – ребята приступают к 
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выполнению заданий второй части КИМ, стало меньше ошибок по математике, связанных с 

текстовыми заданиями. Особенно актуальной эта задача становится на следующий год, когда и 

выбираемые предметы будут влиять на итоговые оценки   и  получение аттестата.  

7. Квалификация педагогов остается проблемным участком в подготовке к ГИА.  В 2016-2017 

учебном году курсовую подготовку прошла Арзуманян Ш.А., учитель математики. Педагогами  

посещались все   обучающие семинары, проводимые СЦРО. Однако,   проходить  процедуру 

аттестации на более высокую категорию отказываются. 

 
 

Показатели ОГЭ-2017 по русскому языку 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика за  2015 -2017 годы  

показателя среднего балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

ФИО учителя  Коршунова Ира Николаевна 

Отметка "2" "3" "4" "5" 

количество полученных отметок, чел. 4-1 22 17 8 

доля полученных отметок, % 2,1 45,8 35,4 16,7 

 Количество чел в классах 48 человек 

% на "4" и "5" 52,1 

Средний балл / максимально 

возможный  

28,4/  39 

Средняя отметка 3,7 
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Показатели ОГЭ-2017 по математике 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  за  2015 -2017 годы  

показателя среднего балла  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учителя   Арзуманян Шогик Арамаисовна 

Отметка "2" "3" "4" "5" 

количество полученных отметок, 

чел. 

1 19 27 1 

доля полученных отметок, % 2,1 39,6 56,3 2,1 

 Количество чел в классах 48 человек 

% на "4" и "5" 58,3 

Средний балл / максимально 

возможный  

14,6/ 32 

Средняя отметка 3,5 
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Предметы  по выбору 

 

 Показатели средней отметки ОГЭ по выбору 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Анализ  показателя среднего балла по выбранным предметам  

ОГЭ- 2016,2017 по МОУ СОШ № 87 г. Сочи 
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Самоопределение 
Самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ВЫВОДЫ:   

 1.   Снижение результатов ГИА основного общего образования за 3 года по основным предметам. 

Не смотря на рост показателей среднего балла по выбранным предметам, результаты не достигают 

показателей среднего балла по городу, кроме предмета биология. 

      Один выпускник (Сергеев Давид) не прошёл ГИА по 3 предметам (мат, рус, ИКТ) и оставлен 

на повторный год обучения.  Предоставляется право пройти повторно ГИА в дополнительные 

сроки в сентябре 2017. 

2.  Низкая мотивация   педагогов на повышение квалификации.  Все педагоги, участвующие в 

ГИА- 2017, как и в ГИА 2016  (кроме Катковой Л.В-физика.) имеют соответствие диплому. 

3. Отсутствие участия обучающихся 9-х классов в предметных конкурсах. Участие в предметных 

олимпиадах  безинициативное. 

4. Несбалансированный выбор предметов ГИА. 

 
ЗАДАЧИ  на 2017-2018 уч. г:  

 

1.    Обеспечить качественную подготовку  к ГИА, которая позволит успешно пройти  итоговую 

аттестацию и получить документы об образовании всем выпускникам основного общего 

образования, ответственные – администрация: Директор  школы Гасанова А.А.. заместитель 

директора по УВР, администратор  ГИА в ОУ Будко Е.П., заместитель директора по ВР, 

председатель  Совета профилактики Котова–Беселова И.В.,  педагоги-предметники, классные 

руководители Миносян Д.М, Теванян К.М. в срок постоянно. 

2.  Вести мониторинг  качества подготовки к ГИА, ответственная Будко Е.П.,  заместитель 

директора по УВР, администратор ГИА в ОУ в срок постоянно. 

20
28

СПО 10 кл

10

5

Бюджет комерция
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3. Обеспечить  осознанный выбор предметов для участия в ГИА, ориентированный на 

профилизацию (отв. педагоги-предметники, классные руководители,  Будко Е.П., зам дир по УВР) 

4 Продолжить  информационно-разъяснительную работу среди  педагогической, родительской 

общественности и  обучающихся   среднего звена  (5-8-х и особенно 9 классов) об усилении   

информационной безопасности  во время подготовки и проведения ГИА, ответственные 

заместитель директора по УВР Будко Е.П., классные руководители 5-9х классов, в срок  

постоянно. 

5. Обеспечить безусловное   выполнение инструкций по соблюдению информационной 

безопасности при проведении краевых контрольно-диагностических работ и административных  

диагностических и репетиционных работ, ответственные Будко Е П, заместитель директора по 

УВР, организаторы в аудиториях при проведении КДР, АКДР, в срок,  постоянно 

6.   Продолжить  проведение  информационно - разъяснительной работы, направленной на  

повышение мотивации получения качественного образования и поступления в учреждения  

профессионального образования на бюджетной основе, ответственные  Будко Е.П, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 9х классов: Миносян Д.М.,  Теванян К.М., 

ответственные за проведение информационной работы и профильной  ориентации, педагог-

психолог. 

7. Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам всех дисциплин в 

5-9х классах по применению  «Словаря» и акцентированию внимания  на  использование в работе  

письменных  заданий с развернутым ответом (ответственные –Будко Е.П., заместитель директора 

по УВР, педагоги-предметники, в срок постоянно) 

8.  Провести подробный  тематический анализ по предметам, с учетом результатов ВПР и 

мониторинговых работ в 5-9-х классах, учесть данный анализ при формировании плана 

подготовки  ОО к ОГЭ -2018 и  предметных тематических планов по предметам по подготовке к 

ОГЭ -2018( ответственные  педагоги-участники ОГЭ, руководители МО, зам директора по УВР 

Будко Е.П. в срок до 29.08.2017г) 

9. Обеспечить условия для  повышения квалификации педагогов, участвующих в ГИА 

(ответственные администрация, Иванченко Н.И., ответственная за атте6стацию пед. кадров). 

      

Заместитель директора по УВР,   Будко Е.П. 

администратор ГИА в ОУ 

 
 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации 

  выпускников среднего общего образования  

2016–2017 учебного  года 

  МОУ СОШ №87 г. Сочи  
 

      Согласно  Федерального Закона №273 –ФЗ от 29.12.2012  “Об образовании в  Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ  среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных  организаций  независимо 

от формы получения образования.   

      МОУ СОШ № 87 г. Сочи был разработан план подготовки к государственной  итоговой  

аттестации выпускников, утвержденный на заседании педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г 

и утвержден приказом ОУ  от 29.08.2016  № 337 о/д.  В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям:  

 формирование полного перечня нормативных  документов  федерального, краевого, 

муниципального  и школьного уровней; 

 организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями,   

педагогическим коллективом; 
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 организационные  мероприятия по мониторингу  качества подготовки учащихся к 

проведению государственной итоговой  аттестации; 

  техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с 

мониторингом предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, 

удостоверяющих личность, планирование дальнейшего образовательного маршрута 

и соответствие выбранным предметам, формирование базы даны  педагогов-

организаторов ЕГЭ - 2016 года 

    На начало  2016 – 2017 учебного года в 11 «А»  классе  обучалось 9 обучающихся. 

       На основании положительных результатов итогового сочинения по литературе, проведенного 

02.12.2016 года, освоения в полном объеме программ среднего общего образования  и  

положительных  результатов промежуточной аттестации   были допущены к государственной 

итоговой аттестации  9 обучающихся очной формы обучения, согласно решения педагогического 

совета от 23.05.2017 года, протокол № 7,   и приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2017 года  

№ 224 о/д.  

 Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказами МО РФ от 09.01.2016 года №5 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году". 

          Успешно сдали два обязательных  экзамена:  русский язык и  математику на базовом и 

профильном уровнях все 9 выпускников . 

     На основании решения педагогического совета № 8 от 28.06.2017 года и приказа МОУ СОШ № 

87 г. Сочи от 28.06.2017 № 287 о/д «О  завершении   основного и   среднего общего  образования  и 

выдачи документов об образовании выпускникам 9-х и  11 «А» классов» были вручены аттестаты 

об окончании  среднего общего образования. 

           В соответствии с задачами, поставленными  перед  коллективом МОУ СОШ № 87 по итогам 

анализа ЕГЭ-2016 гола и  задачами, поставленными перед школами  Управлением по образованию 

и науке администрации г. Сочи, основанными на анализе результатов ЕГЭ-2016 года  и 

направленными на подготовку к ЕГЭ- 2017 года были проведены следующие мероприятия: 

 1. В течение года были проведены ряд родительских  собраний  совместно с  обучающимися 11 

«А», 10 «А», 9-х, 8-х классов, с целью информирования родительской общественности и 

обучающихся об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ:   

     о возможности сдачи ЕГЭ  по математике на двух уровнях, базовом и профильном,   специфики 

заданий и  возможностей каждого уровня. Особое внимание было уделено родителям и 

обучающимся 11 и 10-х классов  в вопросе  выбора обучающимися  профильного уровня 

математики Данный уровень  должны выбирать только  обучающиеся, планирующие поступать  на 

соответствующие специальности в ВУЗы, и  которые мотивированны на достижение высокого 

результата; 

    о  разделении ЕГЭ по иностранному языку  на две части – письменную с максимальным баллом 

– 80 и устную «говорение» с максимальным баллом 20;  

    об усилении  ответственности всех участников ЕГЭ  за соблюдение информационной 

безопасности при организации и проведении ГИА в форме ЕГЭ:  установка вот всех аудиториях 

видеокамер  с он-лайн трансляцией, установка средств подавления сигналов сотовой связи  на 

ППЭ, удаление  за нарушения Порядка проведения ЕГЭ без права пересдачи в текущем году; 

     о  формировании Портфолио для  учета и начисления дополнительных баллов  в приемных 

комиссиях  профессиональных учебных заведений, в том числе   участие в проекте ГТО. 

        Результатом проведенной  информационной работы  является   мотивированный выбор  

профильной математики. Предварительный выбор предметов ЕГЭ  был проанализирован на 

соответствие  выбранным  специальностям. 
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   2. Выстроенная система административного контроля за качеством подготовки к ЕГЭ  в виде 

проведения административных диагностических работ, регулярных  репетиционных экзаменов 

позволила  психологически подготовить выпускников к процедуре проведения ЕГЭ 

   3. К сожалению,  в 2016-2017 учебном году не удалось реализовать поставленную задачу 

повышения уровня подготовки обучающихся к предметным олимпиадам. Результативность 

участия в олимпиадах муниципального и краевого уровней осталась прежней.  Участие в 

конкурсах,  как  предметной направленности, так и профориентационной,   среди обучающихся 

старших классов,    очень низкая.  Обучающиеся среднего и старшего звена (7-11 классы) не 

мотивированы на  углубленное изучение отдельных предметов, достижение  более высоких 

результатов  в целом.  Исключение составляют Карабошьян Эмилия, обучающаяся 8 «Б» класса,  

(классный руководитель Задикян Р.Р.) - призер краевого  конкурса «Антиоррупция»,  Дёмина 

Мария,  Агагабян Диана, обучающиеся 9 «А» класса (классный руководитель Коршунова И.Н.) – 

призеры краевого конкурса –«Избирательное право»; команда 10-11 класса – участники 

городского конкурса «Избирательное право», команда  «Кулинарного клуба» состоящая из  

обучающихся 8-х классов,  призеры городского конкурса; Папазян Лариса, обучающаяся 10 «А» 

класса, участница   многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и   краевого конкурса 

«Экскурсия на английском» (победитель), Такмазян Милена, обучающаяся 11 «А» класса 

участница  городского профориентационного конкурса «История одной профессии» 

  4.   Выбор предметов для участия в  ГИА выпускниками 11 класса  2016-2017 учебного года, в 

целом,   по сравнению с выпускниками прошлых лет   выглядит более стабильно. Первоначальный 

выбор предметов, а, следовательно,  и профилей подготовки сделанный еще в начале 10 класса, 

существенно  не претерпел изменений. Данный факт говорит о  результативности проведенной 

информационно-разъяснительной работы.  

  5.  Система  административного контроля  за применением    устного счета на всех  уроках 

точных дисциплин и целенаправленная работа  всего педагогического коллектива по 

формированию навыков функционального чтения дают свои  положительные результаты. 

Сформирована устойчивая, систематическая потребность и педагогов и учащихся в ежеурочных  

«разминках» устного счета. Кроме этого,  усилен контроль за использованием калькуляторов.  

Решением  общешкольного родительского собрания  от 15.12.2015 года принято решение о запрете  

наличия телефонов у учащихся  на уроке. Для этих целей   были установлены  коробки в каждом 

кабинете, куда  ребята сдают телефоны перед уроком и забирают  после. Необходимость 

вдумчивой работы с текстом обусловлена  выполнением  контрольно-диагностических заданий 

различного уровня по всем предметам, настраивают ребят на выполнение  заданий второй части 

КИМ,  как в предметах ЕГЭ,  так и ОГЭ. 

6. И самая главная задача, которая стояла перед коллективом, основанная на  анализе ВШК 

данного класса – это не допустить неудовлетворительного результата по обязательным предметам.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

 

     В 2017 году продолжает сохраняться положительная тенденция отсутствия неудовлетворительных  

результатов по русскому языку.  В целом,   показатель среднего балла по русскому языку  

демонстрирует незначительный спад: в 0,4 балла –  в 2015;   1,4 балла  –  в 2016 году,  3 балла – в 2017 

году, что говорит о  снижении уровня подготовки обучающихся. 2015 – Крбашян Н.В,  2016- Крбашян 

Н.В; 2017 – Иванченко Н.И.)   

    Средний балл по ОО – 56,8. Максимальный результат – 72 балла  Папазян Л(снижение 2015 - 92 

балла, 2016 -86), минимальный –  32 балла  - Макарян Э (2016 год- 44бала – Чалокян Рафаэль;2015- 

38 баллов).   (Минимальный порог успешности в 2017 году, обеспечивающий прохождение  ГИА для 

выпускников ОО – 24 балла, для поступления в ВУЗы – 36 баллов)  

  

 Сравнительный  анализ результатов  

 с показателями города и края 
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предмет Кол-во  в классе/ % 

не преодолевших 

порог успешности 

Показатель среднего 

балла 

 по ОУ 

Показатель 

 среднего балла  

по городу 

Показатель 

среднего балла  

по  краю 
 

ЕГЭ

2015 

 

ЕГЭ- 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

 ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

Русский 

язык 
 

 

18/ 

0 

 

10/ 

0 

 

9/ 

0 

 

61,2 

 

59,8 

  

56,8 

 

69,9 

 

 74,1 

 

72,3 

 

70,8 

 

75,1 

 

74,1 

 

 

МАТЕМАТИКА: 

 
      В 2016 году удалось  выполнить первостепенную задачу – прохождение минимального уровня 

успешности всеми выпускниками. 

     С учетом низкого уровня выпускников 2017 года (из 9 человек итоговые «3»  по алгебре и 

геометрии у 6-ти выпускников), результаты   ЕГЭ по математике  базового уровня  можно оценить 

как хорошие: Из 9 писавших  две  «5» ( Кегеян А., Такмакзян М); пять «4», две «3». Средняя 

оценка «4», средний балл – 13,6.  

         Систематическая информационная работа о   взвешенности выбора математики на 

профильном уровне  позволила  снизить количество  выпускников, выбравших математику  на 

профильном уровне –  с 6 до 4-х чел заявивших о своем желании.  По предварительным 

результатам внутреннего мониторинга результат  ЕГЭ не  предполагался высоким,  обучающиеся 

не были мотивированы на достижение высоких результатов. Сртлян А. на протяжении всего года 

находился в группе риска. Не смотря на нестабильные результаты, не отказался от сдачи предмета. 

Вместе с тем, удалось повысить показатель среднего балла по школе по сравнению с прошлым 

годом  почти на 10 баллов. Результаты ЕГЭ по ОО -48,75 баллов (2016-39 баллов) 
      

Сравнительный  анализ результатов 

 с показателями города и края 

 
предмет Кол-во  в 

классе/кол-во 

сдававших/ % не 

преодолевших 

порог успешности 

Показатель 

среднего балла 

 по ОУ 

Показатель 

 среднего балла  

по городу 

Показатель 

среднего балла  

по  краю 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

 ЕГЭ  

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ-

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 Математика 

 (профиль) 

18/ 

0 

10/1 

0 

9/0  

52,6 

 

39 

 

48,8 

 

46,0 

 

49,3 

 

52,3 

 

49,5 

 

50,3 

 

50,2 

Математика  

(база) 

показатели СОШ № 87 г. Сочи Краснодарск

ий край 

 

 РФ 
2016 2017 

Кол-во/ %  «2» 0 0    

Кол-во/ %  «3» 40 % 22% 

Кол-во/ %  «4» 50 % 66% 

Кол-во/ %  «5» 10% 22% 

средний балл 3,7 4 4,3 4,4  
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   ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ: 
    

      Информационная работа в 2016-2017 учебном году была  направлена на  создание условий для 

максимального выбора предметов. Выпускники  реально отнеслись к своим возможностям, чему 

способствовал систематический мониторинг результатов подготовки к выбранным предметам, 

который проводился  на протяжении 10 и 11 классов. Из 9 человек трое  еще на предварительном 

этапе отказались от  предметов по выбору, нацелившись на положительный результат  по 

обязательным предметам для получения аттестата.  Первоначальный выбор предметов, сделанный 

еще в начале 10 класса, существенно  не претерпел изменений.  Выросло количество ребят 

выбравших  более одного предмета по выбору (2 -3 предмета) Максимальный выбор по 

количеству  - 2 предмета по выбору – Папазян Л (история, английский), Кегеян А – (профильная 

математика, физика), Лобьян Т – (профильная математика, обществознание), Такмазян М – ( 

биология, обществознание)       

     Не смотря на  систематическое ведение мониторинга качества подготовки к ГИА (приказы 

МОУ СОШ № 87 о проведении мониторинговых работ от 01.10.2016 № 323; от 03.12.2016 № 464; 

от 26.01.2017 № 19; от 04.03.2017 № 87; от 09.03.2017 № 95; от 17.03 2017 № 106; от 24.03.2017 № 

127; от 06.04.2017 № 137; от 25.04.2017 № 177; от 04.05 2017 № 198), проведение репетиционных 

экзаменов школьного уровня  существенно не удалось снизить количество неудовлетворительных 

результатов по выбранным предметам. (По итогам мониторинга  написаны заявления на отказ от 

сдачи  предмета Папазян Л (профильная математика).   

       

     Результаты  прохождения минимального порога успешности по выбранным предметам,  как и в  

предыдущие годы,  низок. Вместе с этим,  результаты в этом направлении стали лучше -  процент 

неудовлетворительных результатов от  всего количества сданных экзаменов  стал  ниже.  Если в 

2015 -  7 результатов: по биологии, обществознанию, информатике и  истории, что составило 25% 

от всех результатов по выбранным предметам, в 2016 - 4 неудовлетворительных результата: по 

обществознанию, биологии, химии, что составляет 50 %, в 2017 – 4 неудовлетворительных 

результата по биологии и обществознанию, что составляет 33,3 %  ото всех результатов 

экзаменов, сданных по выбору обучающихся.  

      Проблемы систематической низкой  результативности  по предметам биология и 

обществознание  связаны с объективными причинами - увольнением педагогов. За  2015-2016, 

2016-2017  учебные годы сменилось по 3 педагога  по данным предметам. В настоящий момент 

вакансии закрыты. Приняты на работу педагоги с опытом работы и участием в процедурах ГИА. 

 

Рейтинг популярности предметов по выбору 

и анализ качества подготовки выпускников 
 

 

предмет Кол-во  сдававших 

 (чел) 

% от общего  

кол-ва в классе 
Не преодолели 

порог успешности 

 (чел) 

 % от сдававших 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Обществозна

ние 

13 2 4 72 20 44,4 1 1 3 7,7 50 75 

Математика 

Профиль 

 1 4  11 44,4       

Биология 4 3 1 22 30 11 2 2 1 50 67 100 

Информатика 

и ИКТ 

3 - - 17 -  1 -  33 -  
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Английский 

язык 

3 - 1 17 - 11 1 -  33 -  

История  3 - 1 17 - 11 2 -  67 -  

Физика 2 - 1 11 - 11 0 -   -  

Химия - 2 - 0 20   1   50  

Литература  1 -  10   0   0  

 

     Не смотря на низкие результаты, по  четырем предметам из шести сдаваемых (математика 

профильного уровня, физика, история, английский язык)  выросли  показатели среднего балла. 

Конечно, они еще не достигли уровня  показателей города и края, но положительная динамика 

намечена. 

 

 

Анализ показателей   предметов по выбору. 
 

предмет/ 

год 
Кол-во сдававших  

порог 

успешн

ости 

Показатель среднего 

балла по ОУ 

Показатель среднего 

балла по городу 

Показатель среднего 

балла по  краю 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 
Обществознан

ие 

 

13 2 4 42 

 

56,5 43,5 35,8 59 54,7 56,3 60,0 57,1 57,7 

Математика 

Профиль 
 1 4   39 48,8  49,3 52,3   50,2 

Информатика 

и ИКТ 

 

3 0 - 40 43,7 - - 53,8 56,4 62,1 56,7 74 60,8 

Биология 

 
4 3 1 36 35,8 40 34 60,6 58,4 64,2 61,3 58,2 59,8 

Физика 

 
2 0 1 36 40 - 49 52,7 51,9 54,1 54,3 52,7 54,1 

Химия 0 2 - 36 

 

- 33 - - 58,3  64,8 61,5 59,8 

История  

 
3 0 1 32 32,3 - 49 50,1 51,0 53,4 53,9 55,2 56,4 

Английский 

язык 

 

3 0 1 22 

 

36,3 - 49 63,2 69,4 70,1 61,1 67,5 69 

Литература 

 
 1 -   71 - 63,4 63,5 58,7 65,4 64,9 61,3 

 

Анализ кадрового состава: 
 

№ 

п\

п 

предмет ФИО педагога квалиф

икация 

стаж работы опыт участия в  

ЕГЭ 

1 Обществознание 

 

 Барсегян Е.А. не 

аттесто

вана 

30 нет 

2 Математика 

Профиль 

Аракельян С.С. высшая 25 да 

3 Биология 

 

Гаспарян А.Р.  

(учитель кубановедения) 

вакансия 

 27 нет 
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4 Физика 

 

Каткова Л.В. высшая 30 да 

5 История  

 

 Барсегян Е.А. не 

аттесто

вана 

30 нет 

6 Английский язык 

 

Артёмова В.С. первая 37 да 

 

        Анализ  результатов  ЕГЭ  и соотнесение их со всеми параметрами: кадровым составом 

педагогов, задействованных в подготовке к ЕГЭ,  качеством проведенной  педагогами работы,  анализ 

посещения информационных семинаров  УОН по подготовке к ЕГЭ, качество посещения  

обучающимися дополнительных бесплатных занятий показывает,  что  основным  проблемным 

вопросом в повышении качества подготовки выпускников к ЕГЭ продолжает оставаться  вопрос  

мотивации обучающихся и родителей  на достижение лучших результатов.  

       Ребята не стремятся  поступать на бюджетную основу. Высшее образование    является 

приоритетом  только  для родителей.  Одним из наиболее острых вопросов остается  вопрос, 

связанный с изменением менталитета и отношения социума к  качественному образованию. 

 

Продолжение образования 
 

 
  

ВЫВОДЫ:   
1.  Уровень подготовки к ГИА по обязательным предметам  удовлетворительный, обеспечил 

возможность успешного завершения среднего общего образования всеми выпускниками 

2016-2017 учебного года. 

2.   Низкий уровень качества подготовки по выбранным предметам. 

3.  Низкая  мотивация  обучающихся и родителей на достижение  более высоких результатов. 

 

   ЗАДАЧИ на 2017 -2018 гг: 

 

1. Обеспечить получение  качественного образования по обязательным предметам всеми 

выпускниками 2017-2018 учебного года  (ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  

заместитель директора по УВР, администратор ЕГЭ в ОУ Будко Е.П.,  классный руководитель  11 

«А» класса Кегеян Е.А.., педагоги-предметники  Иванченко Н.И (русский язык),  Каткова 

Л.В.(математика), родители  и обучающиеся 11 класса в срок-   в течение года . 

 

Выпускники 2017 -  9 чел 

СПО 

 Бюджет 

2 

СПО 
Коммерция 

2 

ВПО 

Коммерция 

3 

ВПО 

Бюджет 

1 

Не 

поступал- 

 работает 

1  
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2. Снизить процент не прохождения  порога успешности по выбираемым предметам. 

(ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  заместитель директора по УВР, администратор 

ЕГЭ в ОУ Будко Е.П.,  классный руководитель  11 «А» класса  Кегеян Е.А, педагоги-предметники, 

родители  и обучающиеся 11 класса в срок -   в течение года. 

3. Создать условия для вовлечения обучающихся старших и выпускных  классов  для участия в 

профориентационных конкурсах  и предметных олимпиадах (ответственные заместитель 

директора по УВР, администратор ЕГЭ в ОУ Будко Е.П., ответственной по организации работы с 

одаренными детьми Задыкян Р.Р,   педагоги-предметники, классный руководитель  11 «А» класса 

Кегеян Е.А., в срок -постоянно).  

4.Проведение комплекса информационно-разъяснительных, просветительских  мероприятий, 

направленных на   повышение  интереса  родителей и обучающихся к получению качественно 

профессионального образования на бюджетной основе. 

5.  Продолжить административный контроль за применением на уроках всех дисциплин форм 

работы, направленных на   повышение функциональности чтения текстов  в 5-11 х классах и 

применение устного счета на уроках точных наук ответственные: Будко Е.П,  заместитель 

директора по УВР,  руководители МО: Коршунова И.Н..,  Аракельян С.С.,  Задикян Р.Р., Артёмова 

В.С.,   в срок постоянно. 

6.Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам всех дисциплин в 

5-11 классах по применению  «Словаря» и акцентированию внимания  на  использование в работе  

письменных  заданий с развернутым ответом. 

7.  Провести подробный  тематический анализ по предметам, с учетом результатов ВПР и 

мониторинговых работ в 5-9-х классах, учесть данный анализ при формировании плана 

подготовки к ЕГЭ -2018 и  предметных тематических планов по предметам по подготовке к ЕГЭ -

2018 

8. Обеспечить условия для  повышения квалификации педагогов, участвующих в ГИА 

(ответственные администрация, Иванченко Н.И., ответственная за атте6стацию пед. кадров). 

 

Заместитель директора по УВР,  

администратор ЕГЭ в ОУ                                                        Будко Е.П. 
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Обсуждено                                                                                                       Утверждаю 

 на заседании                                                                                                   Директор   

педагогического совета                                                                                  МОУ СОШ №87 г. Сочи 

 № 1 от 29.08.2017 г                                                                                        __________А.А.  Гасанова 

                                                                                                                           29.08.2017 г 

               Приложение 11 

к приказу № 308 от 29.08.2017 

 

 Перечень рабочих программ 

     МОУ СОШ № 87 г. Сочи   

на  2017 -2018 учебный год 

 
программа Основа составления РП Год  

утверж 

дения 

классы 

Русский язык   
«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы»Л.Е. 

Журова, С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М., Вентана- Граф, 

2014 

2017 1а, б 

«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы»Л.Е. 

Журова, С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М., Вентана- Граф, 

2014 

2016 2б 

«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы» В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. 

Бойкина, М- «Просвещение», 2014 

2016 2а, в 

«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы»Л.Е. 

Журова, С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М., Вентана- Граф, 

2014 

2015 3а, б,  

«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы» В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. 

Бойкина, М- «Просвещение», 2011 

2015 3в 

«Русский язык 1-4 классы» «Русский язык 1-4 классы»Л.Е. 

Журова, С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М., Вентана- Граф, 

2014 

2014 4а, б, в 

«Русский язык 5-9 классы» «Русский язык 5-9 классы» Л. О 

Савчук,  под ред Шмелевой Е. 

Я.:Вентана-Граф, 2014 

2017 5а, б 

«Русский язык 5-9 классы» «Русский язык 5-9 классы» . О 

Савчук,  под ред Шмелевой Е. Я.: 

:Вентана-Граф, 2014 

2016 6а, б 

«Русский язык 5-9 классы» «Русский язык 5-9 классы» . О 

Савчук,  под ред Шмелевой Е. Я.: 

Вентана-Граф, 2014 

2015 7а, б 

«Русский язык 6-9 классы» «Русский язык 5-11 классы»,     С.И. 

Львова; Мнемозина, 2009 

2015 8а,б,в 

9а,б 
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«Русский язык 10-11 классы» 

 

 

«Русский язык 10-11 классы», 

Гольцова Н. Г, Шамшин И. В, 

Русское слово, 2012  

2017 10а 

  
«Русский язык 10-11 классы» 

 

 

«Русский язык 10-11 классы», 

Гольцова Н. Г, Шамшин И. В, 

Русское слово, 2012 

 

2016 11а 

Литература 

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

М.- Вентана-Граф, 2013 

2017 1а, б 

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы», 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, М. 

«Просвещение», 2014 

2016 2а, в 

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

М.- Вентана-Граф, 2013 

2016 2б 

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

М.- Вентана-Граф, 2013 

2015 3а, б,  

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы» 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, М. 

«Просвещение», 2011 

2015 3в 

«Литературное чтение 1-4 

классы» 

«Литературное чтение 1-4 классы» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

М.- Вентана-Граф, 2013 

2014 4а, б, в 

«Литература 5 -9 классы» 

 
«Литература 5 -9 класс, Ланин Б. А, 

Вентана-Граф- 2014 

2017 5а, б 

«Литература 5 -9 классы» 

 
«Литература 5 -9 класс, Ланин Б. А, 

Вентана-Граф- 2014 

2016 6а, б 

«Литература 5 -9 классы» 

 
«Литература 5 -9 класс, Ланин Б. А, 

Вентана-Граф- 2014 

2015 7а, б 

«Литература 6 -9 классы», 

 

«Литература 5- 11 классы»,  

Меркин Г.С, Зинин С.А,  А. Чалмаев;  

Русское слово,  2004 

2015 8а,б,в 

9а,б 

«Литература 10 -11 классы», 

 
«Литература 5- 11 классы»,  

Меркин Г.С, Зинин С.А,  А. Чалмаев;  

Русское слово,  2012 

2017 10а 

«Литература 10 -11 классы», 

 
«Литература 10- 11 классы»,  

Меркин Г.С, Зинин С.А,  А. Чалмаев;  

Русское слово,  2012 

2016 11а 

 Иностранный язык (английский)    
«Английский язык, 2-4 

классы» 

«Английский язык, 2-4 классы», 

М.В. Вербицкая, Москва, «Вентана-

Граф»,2013 

2017 2а, б, в 

«Английский язык, 2-4 

классы» 

«Английский язык, 2-4 классы» 

М.В. Вербицкая, Москва, «Вентана-

Граф»,2013 

2016 3а, б, в 

«Английский язык, 2-4 

классы» 

«Английский язык, 2-4 классы» 

М.В. Вербицкая, Москва, «Вентана-

Граф»,2013 

2015 4а, б, в 
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«Английский язык 5-7» «Английский язык 5-9 классы», 

авторы: Вербицкая М. В Вентана-

Граф, 2013 г 

2017 5а, б 

«Английский язык 5-7» «Английский язык 5-9 классы», 

авторы: Вербицкая М. В Вентана-

Граф, 2013 г 

2016 6а, б 

«Английский язык 5-9» «Английский язык 5-9 классы», 

авторы: М. В. Вербицкая. М: 

«Вентана-Граф», Москва, 2013 г 

2015 7а, б 

«Английский язык 8-9» «Английский язык 5-9 классы», 

авторы: В. Г. Апальков, Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. М: 

«Просвещение», Москва, 2011 г 

2017 8а,б,в 

«Английский язык 8-9» «Английский язык 5-9 классы», 

авторы: В. Г. Апальков, Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. М: 

«Просвещение», Москва, 2011 г 

2016 9а,б 

«Английский язык 10-11» «Английский язык 10-11классы», 

авторы:  В. Г. Апальков, Ваулина 

Ю. Е, «Просвещение», 2013 г 

2017 10а 

«Английский язык 10-11» Английский язык 10-11классы», 

авторы: В. Г. Апальков Ваулина Ю. 

Е, «Просвещение», 2013 г 

2016 11а 

Математика 
«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс», В.Н. 

Рудницкая, М.- «Вентана-Граф», 

2013 

2017 1а, б 

«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс», М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.- «Просвещение», 

2016 

2016 2а, в 

«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс» В.Н. 

Рудницкая, М.- «Вентана-Граф», 

2013 

2016 2б 

«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс» В.Н. 

Рудницкая, М.- «Вентана-Граф», 

2013 

2015 3а, б,  

«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс» М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.- «Просвещение», 

2011 

2015 3в 

«Математика 1-4 класс» «Математика 1-4 класс» В.Н. 

Рудницкая, М.- «Вентана-Граф», 

2011 

2014 4а, б, в 

 

«Математика 5-6 класс» «Математика 5-6 класс» Н. Я. 

Виленкин , Просвещение 2014 г; 

 «Математика 5-6 кл» А. Г. мерзляк, 

В. Б Полонский «Вентана-Граф2 , 

2016 

 

2017 5а, б 
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«Математика 5-6 класс» «Математика 5-6 класс» Н. Я. 

Виленкин , Просвещение 2014 г 

2016 6а, б 

Алгебра 

«Алгебра 7-9 классы «Алгебра 7-9» Ю. М. Колягин, М. В 

Ткачева , Просвещение, 2016 

2017 7а, б 

«Алгебра 7-9 классы» «Алгебра 7-9 классы»,  Ю.Н. 

Макарычев,  Просвещение,  2009 

2016 8а,б,в 

«Алгебра 7-9 классы «Алгебра 7-9 классы»,  Ю.Н. 

Макарычев,  Просвещение,  2009 

2015 9а,б 

«Алгебра и начала анализа 10-

11 классы» 
«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы» Семенко Е. А, Краснодар 

2017 

2017 10а 

«Алгебра и начала анализа 10-

11 классы» 
«Алгебра и начала анализа 10-11 

классы» Семенко Е. А, Краснодар 

2010 

2016 11а 

Геометрия  
«Геометрия 7-9 класс» «Геометрия 7-9 классы», А.В.; 

Погорелов, Просвещение, 2014г 
2017 7а, б 

«Геометрия 7-9 класс» «Геометрия 7-9 классы», Л.С. 

Атанасян;  Просвещение, 2009г 
2016 8а, б, в 

«Геометрия 7-9  класс», «Геометрия 7-9 классы»,  А.В.; 

Погорелов, Просвещение, 2009г 
2015 9а, б 

«Геометрия 10-11 класс» «Геометрия 10-11 класс»,  Л. С. 

Атанасян 

2017 10а 

«Геометрия 10-11 класс» «Геометрия 10-11 класс», Смирнов 

В. А., И. М. Смирнова Мнемозина, 

2009 

2016 11а 

Информатика 
«Информатика и ИКТ  5-9 

классы» 
«Информатика и ИКТ   программы для 

5-6, 7-9 классов  основной школы»  

автор Л.Л.Босова   М.: Бином, 2013 

2015 7а, б 

«Информатика и ИКТ  8-9 

классы» 
«Информатика и ИКТ  для 8-9 

классов»  автор Л.Л.Босова   М.: 

Бином, 2012 

2017 8а, б, в 

«Информатика и ИКТ  8-9 

классы» 
«Информатика и ИКТ  для 8-9 

классов»втор Л.Л.Босова   М.: Бином, 

2012 

2016 9а,б 

 

«Информатика и ИКТ  10-11 

классы» 
«Информатика и ИКТ  для 10-11 

классов», И. Г Семакин, Бином, 2012  
2017 10а 

«Информатика и ИКТ  10-11 

классы» 
«Информатика и ИКТ  для 10-11 

классов», И. Г Семакин, Бином, 2012  
2016 11а 

Физика 

«Физика 7-9 классы», «Физика 7-9 классы», авторы  А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Ею. 

М. гутник. Дрофа, 2015г 

2017 7а, б 

«Физика 7-9 классы», «Физика 7-9 классы», авторы Е. М. 

Гутник,  А. В. Перышкин. Дрофа, 

2010г 

2016 8а,б,в 

 

«Физика 7-9 классы»,  «Физика 7-9 классы», авторы Е. М. 

Гутник,  А. В. Перышкин. Дрофа, 

2010г 

 

2015 9а,б 
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 «Физика 10-11 класс» «Физика. Астрономия 7-11 классы. 

сост.  В. А.Коровин Дрофа , 2010и 

программы «Физика 10-11 кл»  авт 

В. С. Данюшенкова, О. В. 

Коршунова  Просвещение, 2010   

2017 10а 

 «Физика 10-11 класс» «Физика.10-11 классы» С. А. 

Тихомирова  Мнемозина,  2008 

2016 11а 

Астрономия 
Астрономия  10-11 классы Астрономия» В. М. Чугугин 

Просвещение. 2017 

2017 10а 

История 
«История 5 -9 класс» История 5-9 классы, автор  

Т. П. Андреевская О. Н Журавлеваа 

Вентана-Граф, 2016 

2017 5а, б 

«История 5 -9 класс» История 5-9 классы, автор  

Т. П. Андреевская О. Н Журавлеваа 

Вентана-Граф, 2016 

2016 6а,б 

«История 5 -9 класс» История 5-9 классы, автор  

Т. П. Андреевская О. Н Журавлеваа 

Вентана-Граф, 2016 

2015 7а, б 

«История 8 класс История с древнейших времѐн до 

наших дней» 5-11 классы, Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева,  Н. 

Н. Лазукова М: Вентана-Граф, 2008 

г. 

2017 8а, б,в 

«История 9  класс» История с древнейших времѐн до 

наших дней» 5-11 классы, Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева,  Н. 

Н. Лазукова М: Вентана-Граф, 2008 

г. 

2017 9а, б 

История 10-11 классы» История с древнейших времен  и до 

наших дней, Н. Н Лазукова , М: 

Вентана-Граф, 2007 

2017 10а 

История 10-11 классы» История с древнейших времен  и до 

наших дней, Н. Н Лазукова , М: 

Вентана-Граф, 2007 

2016 11а  

Обществознание  

«Обществознание 5-9 классы» «Обществознание. 5-9 классы», О.Б. 

Соболева;  Вентана-Граф, 2015 

2017 5а, б 

«Обществознание 6-9 классы» «Обществознание. 6-11 классы», 

О.Б. Соболева, В. В. Барабанова;  

Вентана-Граф, 2012 

2017 6а, б 

«Обществознание 6-9 классы» «Обществознание. 6-11 классы», 

О.Б. Соболева;  Вентана-Граф, 2012 

2016 7а, б 

«Обществознание 8-9 классы» «Обществознание. 6-11 классы», 

А.В. Воронцов, О.Б. Соболева;  

Вентана-Граф, 2009 

2017 8а,б, в 

«Обществознание 6-9 классы» «Обществознание. 6-11 классы», 

А.В. Воронцов, О.Б. Соболева;  

Вентана-Граф, 2009 

2017 9а,б 

«Обществознание 10-11 

классы» 

«Обществознание. 6-11 классы», 

А.В. Воронцов, О.Б. Соболева;  

2017 10а 
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Вентана-Граф, 2009 

«Обществознание 10-11 

классы» 

«Обществознание. 6-11 классы», 

А.В. Воронцов, О.Б. Соболева  

Вентана-Граф, 2009 

2016 11а 

География 

«География 5-9 класс», «География 5-9 класс»,А. А. 

Летягин, И.В. Душина, В. Г. 

Пятунин, Е.А. Таможеная Вентана-

Граф, 2015 

2017 5а,б 

«География 5-9 класс», «География 5-9 класс»,А. А. 

Летягин, И.В. Душина, В. Г. 

Пятунин, Е.А. Таможеная Вентана-

Граф, 2015 

2016 6а,б 

7а,б 

«География 8-9 класс», «География 6-9 класс»,А. А. 

Летягин, И.В. Душина, В. Г. 

Пятунин, Е.А. Таможеная Вентана-

Граф, 2015 

2016 8а.б,в 

9а,б 

«География 10-11 классы»  «География 10-11 класс», А.А. 

Летягин, И. В. Душина,  Вентана-

Граф, 2015 

2017  10а 

 «География 10-11 классы» «География 10-11 класс», А.А. 

Летягин, И. В. Душина,  Вентана-

Граф, 2015 

2016  11а 

Окружающий мир 
«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы», 

Н.Ф. Виноградова, М.-Вентана-

Граф, 2013 

2017  1а, б 

«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы», 

А.А. Плешаков, М. «Просвещение», 

2014 

2016  2а, в 

«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы» 

Н.Ф. Виноградова, М.-Вентана-

Граф, 2013 

2016  2б 

«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы» 

Н.Ф. Виноградова, М.-Вентана-

Граф, 2012 

2015 3а, б,  

«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы» 

А.А. Плешаков, М. «Просвещение», 

2011 

2015 3в 

«Окружающий мир 1-4 

классы» 

«Окружающий мир 1-4 классы» 

А.А. Плешаков, М. «Просвещение», 

2011 

2014 4а, б, в 

Биология 

«Биология 5-7 класс» «Биология 6-9 класс», Т. С. Сухова, 

Вентана-Граф, 2014 
2017 5а,б 

«Биология 5-9 класс», «Биология 5-11 класс», Т. С. Сухова, 

Вентана-Граф, 2014 
2016 6а,б 

«Биология 5-9 класс», «Биология 5-9 класс», Т. С. Сухова, 

Вентана-Граф, 2013 
2015 7а,б 

«Биология 8 класс», примерной программы основного 

общего образования по биологии, 

«Биология Человек. авт А. Г. 

2017 8а,б, в 
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Драгомилов  Вентана-Граф, 2014 
«Биология 9 класс», «Биология 5-11  класс», Т. С. Сухова, 

Вентана-Граф, 2014 
2017 9а,б 

«Биология 10-11 классы» « Общая биология. 10-11 класс» под 

ред  И.Н Понаморева, Вентана-

Граф, 2014 

2017 10а 

«Биология 10-11 классы» «Биология. 10-11 класс» 

И.Н Понаморева, Вентана-Граф, 

2014 

2016 11а 

Химия 
«Химия 8-9 класс» «Химия 8-9 классы»,  автор. О.С 

Габриелян, Дрофа, 2012 

2017  8а,б,в 

 
«Химия 8-9 класс» «Химия 8-9 классы»,  автор. О.С 

Габриелян, Дрофа, 2012 

2016 9а,б 

Химия 10-11 класс» «Химия 10-11 классы(базовый 

уровень»,  автор. О.С Габриелян, 

Дрофа, 2012 

2017  10а 

Химия 10-11 класс» «Химия 10-11 классы(базовый 

уровень)»,  автор. О.С Габриелян, 

Дрофа, 2012 

2016 11а 

ОРКСЭ 
«ОРКСЭ-4 классы» «ОРКСЭ-4 классы», А.Я. Данилюк, М. 

Просвещение, 2017 
2017 4а,б,в 

Музыка 
«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы», В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр, М. Вентана-Граф, 2014  
2017 1а, б 

«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы» Е.П. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М. 

Просвещение, 2013 

2016 2а, в 

«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы» В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр, М. Вентана-Граф, 2013 
2016 2б 

«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы» .ВО. Усачева, 

Л.В. Школяр, М. Вентана-Граф, 2011 
2015 3а, б,  

«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы» Е.П. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М. 

Просвещение, 2013 

2015 3в 

«Музыка 1-4 классы» «Музыка 1-4 классы» .ВО. Усачева, 

Л.В. Школяр, М. Вентана-Граф, 2011 
2014 4а, б, в 

«Музыка 5- 7классы» «Музыка 5-7 классы» .ВО. Усачева, 

Л.В. Школяр, М. Вентана-Граф, 2013 
2017 5а, б 

«Музыка 5-7 классы» Музыка 5-7 классы» .ВО. Усачева, Л.В. 

Школяр, М. Вентана-Граф, 2013 
2016 6а, б 

«Музыка 5-7 классы» Музыка 5-7 классы» .ВО. Усачева, Л.В. 

Школяр, М. Вентана-Граф, 2013 
2015 7а,б 

ИЗО 
«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4», Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, М. 

Вентана-Граф, 2013 

2017 1а, б 

«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4», Л.А. 

неменская, Б.М. Неменский, Н.А. 

Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина, 

М. Просвещение, 2015 

2016 2а, в 

«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4» Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, М. 
2016 2б 
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Вентана-Граф, 2013 

«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4» Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, М. 

Вентана-Граф, 2012 

2015 3а, б,  

«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4» Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, М. 

Вентана-Граф, 2011 

2015 3в 

«Изобразительное искусство 1-

4» 

«Изобразительное искусство 1-4» Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, М. 

Вентана-Граф, 2011 

2014 4а, б, в 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы» 
«Изобразительное искусство 5-8 

классы, авт. Б. М. Неменский, 

Просвещение, 2015 г 

2017 5а, б 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы» 
«Изобразительное искусство 5-8 

классы, авт. Б. М. Неменский, 

Просвещение, 2015 г 

2016 6а, б 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы» 
«Изобразительное искусство 5-8 

классы, авт. Б. М. Неменский, 

Просвещение, 2015 г 

2015 7а,б 

Искусство 

Искусство 8-9 классы «Искусство. 8-9 классы», авторы Г. 

П. Сергеева,  И.Э.  Кашекова, 

Е.Д.Критская, «Просвещение», 2012 

2017 8а,б,в 

Искусство 8-9 классы «Искусство. 8-9 классы», авторы Г. 

П. Сергеева,  И.Э.  Кашекова, 

Е.Д.Критская, «Просвещение», 2012 

2016 9а,б 

МХК 
МХК 10-11 классы  МХК 10-11  Л.Г. Емохонова 

Академия, 2013 

2017 10а 

МХК 10-11 классы  МХК 10-11  Л.Г. Емохонова 

Академия, 2013 

2016 11а 

Технология 
«Технология 1-4» «Технология 1-4»,  Е.А. Лутцева, М. 

Вентана-Граф, 2013 
2017 1а, б 

«Технология 1-4» «Технология 1-4», Н.И. роговцева, С.В. 

Анищенкова, 2012 
2016 2а, в 

«Технология 1-4» «Технология 1-4» Е.А. Лутцева, М. 

Вентана-Граф, 2013 
2016 2б 

«Технология 1-4» «Технология 1-4» Е.А. Лутцева, М. 

Вентана-Граф, 2012 
2015 3а, б,  

«Технология 1-4» «Технология 1-4» », Н.И. роговцева, 

С.В. Анищенкова, 2012 
2015 3в 

«Технология 1-4» «Технология 1-4» Е.А. Лутцева, М. 

Вентана-Граф, 2013 
2014 4а, б, в 

Технология 5-8 класс Технология 5-8 класс» авт А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синицина, Москва, 

Вентана-Граф, 2015 

2017 5а, б 

Технология 5-8 класс Технология 5-8 класс» авт А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синицина, Москва, 

Вентана-Граф, 2015 

2016 6а, б 

Технология 5-8 класс Технология 5-8 класс» авт А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синицина, Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

2015 7а,б 

Технология 5-8 класс  «Технология», авто М. В. Хохлова, 2015 8а,б,в 
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Вентана-Граф, 2008, И. Т. Смирнов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 

,Просвещение,  2008 г  

Физическая культура 
«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4», В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2017 1а, б 

«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4» », В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2016 2а, в 

«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4» », В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2016 2б 

«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4» », В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2015 3а, б,  

«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4» », В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2015 3в 

«Физическая культура 1-4» «Физическая культура 1-4» », В.И. Лях, 

М. «Просвещение», 2016 
2014 4а, б, в 

Физическая культура 5-9 классы Физическая культура 5-9 кл,  

М. Я. Виленский, В. И. Лях, 

Просвещение, 2016 

2017 5а, б 

Физическая культура 5-9 классы Физическая культура 5-9 кл,  

М. Я. Виленский, В. И. Лях, 

Просвещение, 2016 

2016 6а, б 

Физическая культура 5-9 классы Физическая культура 5-9 кл,  

М. Я. Виленский, В. И. Лях, 

Просвещение, 2012 

2015 7а,б 

Физическая культура 8-9 

классы 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов (II раздел), авторы  В. 

И. Лях, А. А. Зданевич, 

Просвещени», 2012г;  

2017 8а,б,в 

Физическая культура 8-9 

классы 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов (II раздел), авторы  В. 

И. Лях, А. А. Зданевич, 

Просвещени», 2012г;  

2016 9а,б 

Физическая культура 10-11 

классы 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов ,авторы  В. И. Лях, А. 

А. Зданевич, Просвещени», 2011г;  

2017 10а 

Физическая культура 10-11 

классы 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов ,авторы  В. И. Лях, А. 

А. Зданевич, Просвещени», 2011г;  

2016 11а 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

классы 

 «Основы безопасности  

жизнедеятельности. 5-11  классы»,  

авторы А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Просвещение, 2011 г 

2017 8а,б,в 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

классы 

 «Основы безопасности  

жизнедеятельности. 5-11  классы»,  

авторы А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Просвещение, 2011 г 

2016 9а,б 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 

классы 

 «Основы безопасности  

жизнедеятельности. 10-11  классы»,  

авторы А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Просвещение, 2012 г, 

комплексной учебной программы 

для общеобразовательных 

учреждений «ОбЖ 5-11, авт А. Т. 

Смирнов, Б. О Хренников, 

Просвещение, 2011 

2017 10а 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 

классы 

 «Основы безопасности  

жизнедеятельности. 10-11  классы»,  

авторы А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Просвещение, 2012 г, 

комплексной учебной программы 

для общеобразовательных 

учреждений «ОбЖ 5-11, авт А. Т. 

Смирнов, Б. О Хренников, 

Просвещение, 2011 

2016 11а 

Кубановедение 

«Кубановедение 1-4 классы» «Кубановедение 1-4 классы», Е.Н. 

Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, 

Г.В. Шевченко, Краснодар, 2013 

2017 1а, б 

«Кубановедение 1-4 классы» «Кубановедение 1-4 классы» », Е.Н. 

Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, 

Г.В. Шевченко, Краснодар, 2013 

2016 2а, б,в 

«Кубановедение 1-4 классы» «Кубановедение 1-4 классы» », Е.Н. 

Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, 

Г.В. Шевченко, Краснодар, 2013 

2015 3а, б, в 

«Кубановедение 1-4 классы» «Кубановедение 1-4 классы» », Е.Н. 

Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, 

Г.В. Шевченко, Краснодар, 2013 

2014 4а, б, в 

Кубановедение 5-9  класс «Кубановедение 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,  под ред А. 

А. Зайцева  Перспективы 

образования 

2014  

2017 5а, б 

Кубановедение 5-9  класс «Кубановедение 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,  под ред А. 

А. Зайцева  Перспективы 

образования 

2014  

2016 6а, б 

Кубановедение 5-9  класс «Кубановедение 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,  под ред А. 

А. Зайцева  Перспективы 

образования 

2014  

2015 7а,б 

Кубановедение 5-9  класс «Кубановедение 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,  под ред А. 

А. Зайцева  Перспективы 

2016 8а,б,в 
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образования 

2012  
Кубановедение 5-9  класс «Кубановедение 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,  под ред А. 

А. Зайцева  Перспективы 

образования 

2012  

2015 9а,б 

Кубановедение 10-11  класс «Кубановедение 10-11классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,   авт-

составитель  В. В. Латкин , И. 

А.Терская, Перспективы 

образования 

2013  

2017 10а 

Кубановедение 10-11  класс «Кубановедение 10-11классы для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»,   авт-

составитель  В. В. Латкин , И. 

А.Терская, Перспективы 

образования 

2013  

2016 11а 

Компонент ОО 

Армянский язык 

«Армянский язык 5-9 

классы»,   

Армянский язык для 1-4х классов 

общеобразовательных школ РФ с 

изучением армянского языка; сост.: 

ОЛ. Овсепян, Д Гаспарян, 

Л.Хачатрян, Д. Кастандян,  Т. 

лексанян, А. Папаян;  МО р. 

Армения, Ереван, 2011г 

2015 7а, б,  

8а, б, в 

Удивительное рядом 5-9 Удивительное рядом, авт М. А 

сердюковой, СОШ № 12 ст 

Михайловская, краснодарского 

края, Краснодар, 2015  

2015 7а, б 

Проектная деятельность  7-9 

кл 

 на основе совмещенных авторских 

программ «Основы проектной 

деятельности  школьника» Голуб Г. 

Б., Перелыгина Е. А., Чурикрва О. 

В; Самара «Федоров», 2006,; «Путь 

в неизведанное. Развитие 

исследовательских способностей 

школьников,  авт. А.И. Савенков. 

Москва, 2005»,  

2017 7а, б 

Введение в языкознание 7-9 

классы 

«Основы языкознания для 

школьников». Факультативный 

курс 6-9. М Просвещение 2009 

2016 8а, б в 

«Теория чисел. 8 класс» «Теория чисел в школьном кусе 

математики» авт.  И. В. Васильева, 

Краснодар, 2011 

2017 8а, б, в 

«Основы православной 

культуры» 8 класс 
«История религиозной культуры» 

авт Бородина А. В., Москва, 2009  

2017 8а, б,в 
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Перечень рабочих программ,    

 реализующих адаптированную программу НОО  (вариант 2.3.)  

 
программы класс, 

реализации 

«Русский язык 1-5 кл».  на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных0 образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006 

программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих и имеющих  задержку психического развития  авт. Т. С. 

Зыкова, М.А. Зыкова; Просвещение, 2005 

4а Хабаров Р 

«Чтение 1-5 класс» на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных0 образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006 

программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих и имеющих  задержку психического развития  авт. Т. С. 

Зыкова, М.А. Зыкова; Просвещение, 2005 

«Развитие речи 1-5 класс» на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных0 образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006 

программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих и имеющих  задержку психического развития  авт. Т. С. 

Зыкова, М.А. Зыкова; Просвещение, 2005 

«Математика 1-5 кл» на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006  

«Окружающий мир 1-5 кл» на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных0 образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006  

«Изобразительное исусство1-5 кл» на основе АООП НОО,  программ 

«специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида 2 

отделения авт. К.Г. Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. 

Просвещение, 2006  

«Технология (труд) 1-5 кл» на основе АООП НОО,  программ 

«специальных (коррекционных0 образовательных учреждений 2 вида 2 

отделения авт. К.Г. Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. 

Просвещение, 2006  

«Кубановедение 1-5  класс» на основе АООП НОО,  программы для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края «Кубановедение» 

авт. Е. Н. Еременко Н. М. Зыгина, К. В. Шевченко, Краснодар Перспективы 

образования, 2013 

«Физическая культура 1-5 кл» на основе АООП НОО,   Федеральной 

программы «Дети России» подпрограммы «Дети-инвалиды», программ 

специальных (коррекционных)школ  по лечебной физкультуре для детей с 

нарушением интеллекта 1-4 классы «Азбука здоровья», Санкт-Петербург, 

Образование, 1994 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи 4-5 классы» на основе АООП НОО,  программ «специальных 

(коррекционных образовательных учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. 

Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006 ; 
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 программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих и имеющих  задержку психического развития  авт.Е. З. 

Яхнина, Н. Ф. Слезина; Просвещение, 2005  

«Социально-бытовое ориентирование 4-5 классы» на основе АООП 

НОО,  программ «специальных (коррекционных0 образовательных 

учреждений 2 вида 2 отделения авт. К.Г. Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И 

Тигранова, И. Г. Богрова. Просвещение, 2006 ; 

программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 8  

вида под ред   В. В. Воронкова;  Владос, 2012 

 

«Развитие познавательных процессов 4-5 классы» на основе АООП НОО,   

программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов, авт Н. А. Криволапово, И. Ю. Цибаева «Умники и умницы» 

программы курса « 120 уроков психологического развития младших 

школьников, авт Локалова Н. П, Ось-89, 2006 

«Музыкально-ритмические занятия 4-5 классы» на основе АООП НОО,  

программ «специальных (коррекционных0 образовательных учреждений 2 

вида 2 отделения авт. К.Г. Коровин, А. Г., Зикеев, Л. И Тигранова, И. Г. 

Богрова. Просвещение, 2006  

программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих и имеющих  задержку психического развития  авт.Е. З. 

Яхнина, Н. Ф. Слезина;  Просвещение, 2005 
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Перечень рабочих программ   факультативных,  элективных курсов,  

основного общего и среднего общего образования 
программа классы 

«Введение в языкознание 7-9 классы», составлена на основе пособия для 

учащихся «Основы  языкознание для школьников. Факультативный курс. 6-

9 классы», автор О Е. Дроздова, М.: Владос, 2009 г 

 

8а,б,в 

9а,б 

«Теория чисел»,  составлена на основе программы факультативного курса 

«Теория чисел в школьном курсе математики» автор  И.В. Васильева,  

Краснодар, 2011 г 

8а,б,в 

«Основы православной культуры», составленная на основе программы 

«Основы православной культуры и  истории христианства» авт. А,В. 

Бородина,Москва, 2016 г 

8а,б,в 

«Математика: подготовка к ОГЭ» составленная на основе программы элективного 

курса «Математика: подготовка к ОГЭ», авт Яковлена Н.И., Самара, 2015 
9а,б 

«Практическое обществознание», составленная на основе программы элективного 

курса» Практическое обществознание», авт. Пейлякиной С.В., 2015 
9а,б 

«Основы предпринимательства», составленная на основе программы элективного 

курса  «Основы предпринимательства», автора О.Л. Рогаль, Краснодар, 2005 г 
9а 

«Армянский язык», составленная на основе программы составленная на основе 

программы  «Армянский язык и литература» для 5-11х классов 

общеобразовательных школ РФ с изучением армянского языка; сост.: ОЛ. Овсепян, 

Д Гаспарян, Л.Хачатрян, Д. Кастандян,  Т. Алексанян, А. Папаян;  МО р. Армения, 

Ереван, 2007г. 

9б 

«Экология человека»,  составленная на основе программы элективного курса 

«Экология человека», авт.  Бобровская Т.Н., Краснодар. 2005 
9а 

«География туризма», составленная на основе программы элективного курса 

«География международного туризма» авт.Баскакова Е. В, кКраснодар, 2005 
9б 

«Информационная работа и профильная ориентация», составлена на основе  

программы элективного курса «профессиональное самоопределение», автор Г.В. 

Анцева, Краснодар, 2004 год. 

9а,б 

 «Культура русской речи», составленная на основе  программы элективного курса 

«Культура русской речи» автор  Л.Г. Смирнова  «Русское слово», 2006 
10а,11а 

«Сечение  в курсе стереометрии»,  составленная на основе программы  элективного 

курса «Сечение в школьном курсе стереометрии», автор З. А. Дягтерева, Крснодар, 

2006 

10а 

  «Актуальные вопросы обществознания», составленная на основе программы 

«Актуальные вопросы обществознания в подготовке к ЕГЭ», авт. Гулянова Д.М., 

Новокубанск, 2015 

10 а,11а 

«Основы православной культуры», составленная на основе программы 

«Основы православной культуры и  истории христианства» авт. А,В. 

Бородина, Москва, 2016 г 

10а 

«Человек и его здоровье»,  составленная на основе программы  элективного 

курса «Человек и его здоровье»,  сборник программ элективных курсов  № 9  

естественно-научный блок, Краснодар, 2009 

10а,11а 

«Имидж делового человека»  составленная на основе программы элективного курса 

«Имидж делового человека», автора  Р. А. Ерѐмѐнко, гимназии ст Ленинградской 

Краснодар, 2005 г 

10 а 

«Подготовка к итоговому сочинению», составленная на основе программы 

элективного курса «подготовка к итоговому сочинению», авт. Дилян В.И., 2015 
10а, 11а 

«Многогранники», составленная на основе программы  элективного курса  

«Многогранники», автор  И.М. Смирнова, В.А. Смирнов, Мнемозина, 2007 
11а 

«Основы управления личными финансами», составленная на основе программы 

элективного курса «Основы управления личными финансами», составители 

М.В.Желнович, Е. Ю. Захарова. 

11а 
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Список учебной литературы на 2017/2018 учебный год 

МОУ СОШ №87 г. Сочи  

 

8 «а», 8 «б», 8 «В» классы 

№ 

п/п 

№ ФП Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника/учебного 

пособия 

класс Издательство 

1. 1522 Биболетова М.З. и 

др.  

Английский язык.    

 

8 Титул 

2. 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.и др. 

/под ред.  С.А. 

Теляковского 

Алгебра 8 Просвещение 

3. 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

8 Просвещение 

4. 1.2.1.2.4.4 Меркин Г.С. Литература. В 3-х 

частях 

8 «Русское 

слово» 

5. 1451  Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык.  8 Мнемозина 

6. 1.2.2.2.3.5 Носков В.В., Т.П. 

Андреевская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

7. 1.2.2.2.3.6.6 Н.Н. 

Лазукова,О.Н. 

Журавлева 

История России 8 Просвещение 

8. 1.2.2.3.4.4 Соболева О.Б., 

Чайка В.Н. /под 

ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 

Право в жизни 

человека, общества 

и государства .8 

класс 

 

 

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 



 

9. 1.2.4.2.6.5 Пономарева И.Н.,  

Корнилова 

О.А.,Чернова 

Н.М. 

Биология. 8 класс 8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10. 1503 Трехбратов Б.А., 

Бодяев Ю.М., 

Лукьянов С.А. 

Кубановедение.  8 Перспективы 

образования 

11. 796 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Просвещение 

12. 1.2.4.1.6.2 Пѐрышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

13. 1.2.2.4.6.4 Пятунин В.Б., 

Томожняя Е.А. 

Под ред. 

Томожняя 

География  8 Русское слово 

14. 1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

15. 1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика и 

ИКТ. 

8 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

16. 1.2.6.1.4.6 Сасова И.А., 

Леонтьев А.В., 

Капустин В.С. 

Технология.  8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

17. 2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

Искусство.  8 - 9 Просвещение 

18. 1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 

8-9 Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 «а», 9 «б» классы 

№ 

п/п 

№ ФП Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника/учебного 

пособия 

класс Издательство 

1.  Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули 

Английский в 

фокусе 

Английский язык.    

 

9 Просвещение 

2. 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.и др. 

/под ред.  С.А. 

Теляковского 

Алгебра 9 Просвещение 

3. 48001 Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 

классы 

9 Просвещение 

4.  С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев 

Литература. В 2-х 

частях 

9 Русское слово 

5. 1451  Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык.  9 Мнемозина 

6. 1.2.2.2.3.6 Хейвец В.Л., 

Хейфец Л.С. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.  

9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

7. 

1.2.2.2.3.6.7 К.М. Северинов, 

В.С. 

Измозик,О.В. 

журавлева, 

С.Н.Рудник 

История России 9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

8. 1.2.2.3.4.4 Соболева О.Б., 

Чайка В.Н. /под 

ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 

Право в жизни 

человека, общества 

и государства .9 

класс 

9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

9. 1.2.4.2.6.5 Пономарева И.Н.,  

Корнилова 

О.А.,Чернова 

Н.М. 

Биология. 9 класс 9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10. 1504 Трехбратов Б.А., 

Бодяев Ю.М., 

Лукьянов С.А. 

Кубановедение.  9 Перспективы 

образования 

11. 796 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 Просвещение 

12. 1.2.4.1.6.2 Пѐрышкин А.В. Физика 9 Дрофа 



13. 1.2.2.4.6.5 Томожняя Е.А.,  

Толкунова С.Г.\  

Под ред. 

Томожняя 

География  9 Русское слово 

14. 1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 

15. 1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика и 

ИКТ. 

9 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

16. 2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8 -9  9 Просвещение 

17. 1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 

9 Просвещение 

 

 

Библиотекарь:                          Топчян К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Раздел 6 

Перечень  учебного и лабораторного оборудования  

 МОУ СОШ № 87 г.Сочи на 2017-2018 учебный год 

№ 

кабинета 

предметная 

направленность 
оборудование 

№2 -6,9 Начальные классы Проигрыватель DVD Xoro HSD-2000 

Телевизор Самсунг 

Видеомагниофон SONU 

АРМ компл № 3 (ПК, ноутбук, проектор) 

Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 

(сенсорная). 

Документ-камера, совместимая с программным 

обеспечением (русифицированным) интерактивной 

приставки Mimio 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 

Наглядные пособия по математике в комплекте 

Учебно-методические комплекты по учебным предметам 

для 1-4 классов       

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)   

 Касса букв и сочетаний (по возможности) 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции 

картин в соответствии с тематикой, опреде-ленной в 

стандарте начального образования по русскому языку и 

литературному чтению (в том  числе в цифровой форме)   

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
-Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения  
- Модель "Торс человека" с  внутренними органами    

  Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения                                 

 

№10 География Проигрыватель DVD Xoro HSD-2000 

Телевизор Самсунг 

Видеомагниофон SONU 

 



Карты по географии в комплекте 

Видеофильмы 

Фенологические наблюдения (календарь природы) 

Глобус политический 

Карта "Мира политич."156х100 

Карта "Мира политич". 90 х 58 с флагами 

Карта "РФ" политико-адм. 156 х 100 

Карта "РФ" физич.124х80 

Карта "Страны и народы Мира" 

Накладка на стол "Карта мира" 

Накладка на стол "Карта  России" 

Компас 

Глобус физический диметр 250мм 

Учебно-наглядные пособия по географии 

Планшет  для интерактивной доски 

Мультимедийный проектор Beng 

Компьютер  для управления доской 

Интерактивная доска Interweit 

 

№11 Математика  ПО для интерактивных досок.  

Графики функций 7-11 кл. 

Линейка 

Транспортир большой шк.дерев. 

Угольник большой 30гр.школьный 

Угольник большой 45гр.школьный 

Циркуль большой школьный 

Циркуль большой школьный с гнущ.ножкой 

Наглядные пособия Математика 

Шкаф Интер для документов 

Наглядные пособия Алгебра. Геометрия 



Ноутбук Lenovo – 14 шт 

Проектор ACER 

Шкаф  для документов (сейф) 

Доска  маркерная 

МФУ -4018 

Доска интерактивная 

 

№ 13 Русский язык АРМ компл № 3  

Доска  классная 

№ 14 Информатика и 

ИКТ 

МОНИТОР 17 SANSUNG – 7 шт 

Проектор мультимедиа Beng, 

Принтер Epson  (фото) P200 

Системный блок в комплекте   

Celeron (б/ монитора) 

Принтер Canon 

Тумба 

монитор LG 

АРМ(Aton 410, монитор LCD,клави,мышь,сетев  

Проектор с комплектом потол. Крепления 

 

№15 Английский язык МОНИТОР 17 SANSUNG – 7 шт 

Проектор мультимедиа Toshiba, 

Принтер Epson  (фото) P200 

Системный блок в комплекте  Celeron (б/ монитора) 

Наушники – 16 шт. 

Интерактивная доска  Interweit– 1 

№16 ОБЖ 1.Тумбочка дневального. 

2.Стенд «Документация суточного наряда роты» 

3.ММГ со складным прикладом. 

4.Лазерный тир. 

5.Винтовка 

5.Комплект таблиц «Школа против террора»- 22 шт. 



6.Таблицы Основы безопасности жизнедеятельности -13 шт 

7. Таблицы «Основы воинской службы»-10 шт 

8. Таблицы 2Оружие России»-8 шт 

9 Таблицы «Правила оказания первой медицинской помощи»-15 шт 

10. Таблицы «Символы воинской чести «- 5 шт 

11. Плакаты « Аварийно-спасательные неотложные работы»- 10 шт 

12. Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях»-10 шт 

13. Плакаты «Действия при авариях и катастрофах техногенного 

характера» 

14. Плакаты «Умей действовать при пожаре» 

15. Плакаты «Защитные сооружения ГО»- 10 шт 

16. Плакаты «Основы ГО и защиты от ЧС-10 шт 

17. Плакаты «Первая медицинская помощь при ЧС»-10 шт 

18. Плакаты «Первая реанимационная и первая медицинская помощь»-6 шт 

19. Плакаты «Первичные средства пожаротушения»-3 шт 

20. Плакаты «Пожарная безопасность»-2 шт 

21. Плакаты «Правила поведения в аврийных ситуациях на транспорте «-8 

шт 

22. Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера»-5 шт 

23. Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера»-6 шт 

24. Плакаты «Средства защиты органов дыхания»-10 шт 

25.Компакт-диск Правила дорожного движения для школьников. 

26.DVD фильм ВИЧ Знать чтобы жить. 

27. DVD фильм. Право на жизнь. 

28. DVD фильм ОБЖ.Травматизм. Оказание первой медицинской помощи. 

29.DVD фильм Основы противопожарной безопасности. 

30. Телефон полевой. 

31.Элетронные уроки ОБЖ 

32. Конституция Российской Федерации 

33. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

34. Средства индивидуальной защиты 

35 Приборы: радиационной разведки химической разведки 

36. Компас 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/178405/


37 Индивидуальные средства медицинской защиты 

38 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC 

39 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата медицинская компрессная, 

косынка медицинская (перевязочная повязка),медицинская большая 

стерильная 

40. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 

№17 Биология Видеоэнциклопедия. Природоведение в 4-х частях. 

Биология 6 класс.  Растени. Грибы. Лишайники. Москва. «1С: Школа» 

Мультимидийное  учебное  пособие. 6 класс.Просвещение. 

Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум. 

Полный справочник. Лекарственные  растения. 

Биология 7 класс. Животные. Москва. «1С: Школа» 

Электронный атлас.7- 8 класс 

Мультимидийное учебное пособие. Зоология  

беспозвоночных.Просвещение 

ВВС. Сверхъестественные силы животных. 

ВВС. Прогулки с динозаврами. 

Энциклопедия для детей. Птицы. 

Биология 8 класс. Человек. Москва. «1С: Школа» 

Биология 8 класс. Моѐ тело. Интерактивная энциклопедия 

  Биология человека. Интерактивный плакат. 

ВВС. Тело человека в 4-х частях. 

Видеоэнциклопедия. Анатомия в 4-х частях. Студия «Кварт» 

Анатомия и физиология человека, «Просвещение» 

Основы  общей  биологии  9 класс. . Москва. «1С: Школа» 

ВВС. Происхождение человека. 

ВВС. Эволюция жизни. 

Биология 7-9 класс. Интерактивные творческие задания. 

Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Уроки биологии  10 класс с применением информационных технологий, 

«Современная школа». 

  Электронные уроки. Наследование признаков. 



Электонные уроки. Генетическая изменчивость и эволюция 

Электроные уроки. Жизнедеятельность животных. 

Общая биология. Основы селекции. 

Общая биология. Генетика. 

Общая биология. Уроки Кирилла  и  Мефодия 

Экология.НФПК. 

Биология. Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. Биология 

Шпаргалка для старшеклассника.9-11 классы. 

Открытая биология. Д.И.Мамонтов 

Право на жизнь. Наркотик-знак беды. 

ВИЧ знать, чтобы жить. 

 Химия Повторение и контроль   знаний 

Электронная библиотека. Просвещение 

Сложные химические соединения в повседневной жизни. 

Интерактивные творческие задания 8-9 классы. 

Виртуальная лаборатория.8-11 классы. 

Электронный каталог. Наглядные пособия. 

Комплект  для демонстрации опытов по химии 

ХК Микролаборатория 

ХК Нефть 

ХК "Пластмассы" 

ХК "Стекло" 

ХК "Чугун и сталь" 

ХК Аппарат Кипа малый 

ХК Доска для сушки посуды 

ХК Прибор для дем.зависимости скорости химимческих 

Весы лабораторные учебные электронные 

ХК Столик подъемный 

ХК Столик подъемный 

ХК Таблица "Периодическая система элементов" 



ХК Таблица "Правила техники безопасности" 

ХК Таблица "Растворимость солей и кислот 

Набор хим.посуды и принадлежностей 

Плакат "Хим.безопасность Хлор" 

ХК Наглядные пособия.Химия 

ХК Спиртовка лабораторная(10) 

ХК Цилиндр с носиком 100мл (20) 

ХК "Алюминий" 

ХК "Волокна" 

ХК "Камень уголь" 

ХК "Металлы" 

ХК "Промышленные образцы тканей и ниток" 

ХК Алонж изогнутый 

  МОНИТОР 17 SANSUNG  

Проектор мультимедиа Beng, 

Системный блок в комплекте   

№18 Физика Стол демонстрации для кабинета физики 

Карта звездного неба 155х 97 

Тележка 

Весы технические 

К-т электроснабжения 

Наглядные пособия Физика 

Комплект наглядных пособий Физика 

ФК Весы с разновесом(20) 

ФК Динамометр 4H лабораторный 

ФК Калометр КЛР(20) 

ФК Термометр 30-50 

ФК Амперметр лаборат.физ. 

ФК Амперметр лаборат.20. 

ФК Барометр-анероид 

ФК Вольтмер лабораторный 



ФК Вольтмер лабораторный 20 

ФК Катушка-моток КММ(20) 

ФК Комплект ареометров 

ФК Миллиамперметр лабораторный МЛ-2.5 

ФК Набор грузов/6шт.по100гр./ 

ФК Наглядные пособия Физика 

ФК Реостат РП-6(20) 

ФК Термометры лаб.от 0 до 100 

Комплект учебно- наглядных пособий для кабинета физики 

Интерактивная доска 

Проектор ACER 

Ноутбук Lenovo 

 

№19 Армянский язык и 

литература 

АРМ комплект  № 3 (ноутбук, интерактивная доска, проектор Beng) 

ПО для интерактивной доски. 

 

№ 9а Технология АРМ комплект  № 3 (ноутбук, интерактивная доска, проектор Beng) 

Документ-камера 

Колонки 

Машинка швейная электрическая – 2 шт 

Оверлог 

Утюг  электрический – 2 штуки 

Гладильная доска 

Гарнитур  мебельный кухонный . 

Плита электрическая 

 Микроволновая печь 

 Холодильник 

 манекен 

электрический чайник 

миксер 
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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

Уставом МОУ СОШ № 87 г. Сочи; Приказом МО РФ от 05.08.2014 года № 923 

«О внесении изменений в Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам среднего общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400».  

1.2 Положение является локальным актом школы, регламентирующим 

периодичность, порядок, формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  систему оценок.  

1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися. Текущая аттестация включает в себя 

поурочное, потемное оценивание результатов обучающихся. Текущая 

аттестация  обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировку;  

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

-  годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающихся всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

1.4.  Задачами промежуточной аттестации обучающихся  является: 

    1.4.1 Проведение достоверного оценивания знаний обучающихся на 

определѐнном этапе обучения; 

    1.4.2 Своевременная корректировка в содержании рабочих программ, 

формах и методах обучения, выбранных учителем; 

   1.4.3 Определение  и/или корректирование индивидуальной работы с 

обучающимся; 

   1.4.4. Получение объективной информации об уровне и качестве  

освоения образовательных программ; 

   1.4.5.  Получение  сведений для   решения педагогического совета о 

переводе  обучающихся   в следующий класс иди допуске   к государственной 

итоговой аттестации  

 

2. Организация промежуточной аттестации и текущего контроля. 

 

2.1. В образовательной организации МОУ СОШ  № 87 г. Сочи учебный год 

делится на четверти и  семестры.  

      Освоение образовательной  программы,  в том числе отдельной ее части,  

соответствующего периода обучения завершается промежуточной аттестацией.  
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2.2  Промежуточная аттестация на ступени начального общего  и основного 

общего  образования проводится по четвертям и за год, на ступени среднего  

общего образования по  полугодиям и за год. 

2.3   Промежуточная аттестация  за четверть и полугодие  проводится на основе 

текущей  аттестации. 

2.4. При текущем контроле и промежуточной аттестации используется 

четырѐхбальная система оценивания (минимальный балл – два, максимальный 

– пять). 

2.5. Обучающимся 1-х классов оценки в баллах не выставляются.  

       Освоение рабочих программ по учебным предметам  обучающимися 1-х 

классов фиксируется на основании педагогических диагностик,  итоговых 

контрольных работ в конце учебного года (апрель) по русскому языку, 

математике и литературному чтению, а так же Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, согласно реализуемого УМК . 

2.6.  Оценки  текущего контроля и  промежуточной аттестации выставляются в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

фиксируются в классном журнале на  предметных страницах и в электронном 

журнале;  

       Отметки промежуточной аттестации за четверь/полугодие  дублируются на  

страницах сводной ведомости классных журналов, выставляются в 

соответствующем разделе  электронного журнала. 

2.7.Основанием для выставления промежуточной аттестации за 

четверть/полугодие является наличие не менее 

      - трех оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 

     - пяти оценок при нагрузке 2 и более часа в неделю.  

2.8. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов:    

2.8.1.Оценка личностных результатов обучающихся  осуществляется через 

оценку  личностного прогресса  обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего  формированию  обучающихся культуры мышления, логики, 

умения анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

2.8.2 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление  ею. 

     Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и  поискового характера, учебное проектирование,  

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг  сформированности основных учебных умений. 

2.8.3  Оценка достижения предметных результатов  ведется как в ходе 

текущего и промежуточного контроля, так и  в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

2.9.   Промежуточная аттестация за год по учебному предмету выставляется 

учителем на основании   результатов промежуточной аттестации за  четыре  

четверти  (во 2-9-х классах) или   два полугодия (в 10-11 классах).  
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2.10. В случаях если у обучающегося  менее четырех оценок промежуточной 

аттестации за четверти или двух за полугодия (в случаях прибытия в МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи из других ОО  в течении учебного года и расхождении в 

учебных планах) 

2.10.1. Обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию за  данный 

период.   

2.10.2. Ликвидация задолженности  по данному предмету (предметам)  

происходит   в индивидуальном порядке  на основании распорядительного 

приказа директора ОО в срок до 24 мая текущего  учебного года. 

2.10.3  Результаты промежуточной аттестации  утверждаются  приказом 

директора ОО и являются основанием для выставления годовой оценки по 

данному  предмету (предметам). 

2.10.4. Копия приказа об утверждении результатов  промежуточной аттестации  

за пропущенный период  по данному предмету (предметам) храниться в 

личном деле обучающегося.  

2.11 В случае возникновения спорной ситуации при выставлении годовой 

отметки  

 годовая отметка выставляется на  основе  среднего арифметического за 

весь период обучения без учета четверных/полугодовых оценок,  по правилам 

математического округления в пользу ученика.  

     (средний балл 2,5  -оценка «3»; 

      средний балл 3, 5 – оценка «4»; 

      средний балл  4,5 – оценка «5») 

2.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации  

считается академической задолженностью. 

2.13.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 

(предметам), курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки:  

основного периода – сентябрь- октябрь,  

повторного периода – ноябрь текущего года.     

       В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.15. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся,  родители, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, и родители 

обучающихся, получающих среднее общее образование в форме 

самообразования,   обязаны создать условия обучающемуся  для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.16. Для проведения промежуточной аттестации.  

2.16.1. Издается  приказ  директора об утверждении сроков  проведения 

промежуточной аттестации; 
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2.16.2. При организации проведения промежуточной аттестации в повторные 

сроки образовательной организацией создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора. 

2.16.3. При организации проведения промежуточной аттестации в повторные 

сроки  результаты промежуточной аттестации  члены  комиссии оформляют  

протоколом. 

2.17 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию  или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 2.18. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные педагогическим советом 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и  

основного общего образования,  получающие образование в форме  семейного 

образования, а так же,    обучающиеся  среднего общего образования, 

получающие образование в  форме самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

 2.20.  Обучающиеся  по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в учебный план. Отметки фиксируются в  журнале 

индивидуальных занятий. В классный журнал  и электронный журнал  

переносятся   отметки промежуточной аттестации за  четверть/ полугодие, год 

и итоговые отметки. 

2.21. В целях повышения объективности выдачи аттестатов  с отличием 

выпускникам основного общего и среднего общего образования при 

выставлении годовых оценок   учитывать: 

 количество пропущенных учебных занятий - не более 30% учебного 

времени  за отчетный период (четверть/полугодие); 

 не менее 80% присутствия на краевых контрольных работах по 

обязательным   предметам и по выбранным предметам для участия в 

ГИА;  

 результативность краевых контрольных работ - средний балл по всем 

КДР  не менее 3,5 балла; 

 участие в предметных олимпиадах, тематических  конкурсах, 

конференциях и других  внеурочных мероприятиях; 

 2.22 Промежуточная аттестация  во 2-9х классах по предмету  

«Кубановедение»  проводится по полугодиям;   

2.23  Текущая и промежуточная аттестация  по  предмету  «Иностранный язык»   

проводится с 3 по 11 класс;  
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         Реализация рабочих программ по предмету «Иностранный язык» во 2 

классе фиксируется по безоценочной системе   на основе Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

2.24  Предмет «ОРКСЭ» в 4-х классах  в бальной системе не оценивается  

2.25. Предмет «Информационная работа и профильная ориентация» в 9-х 

классах  по балльной системе не оценивается. 

2.26  Факультативные курсы в классах, реализующих ФКГОС ООО не 

оцениваются. Реализация программ  фиксируется в отдельном журнале.  

2.27. Курсы по выбору в 9-х классах, по реализации предпрофильной 

подготовки и профильной ориентации  не оцениваются. Реализация программ 

фиксируется в отдельном журнале. 

2.28.Элективные  курсы   в классах, реализующих ФКГОС СОО, оцениваются 

по четырех бальной системе (минимальный балл – два,  максимальный балл -

пять) Реализация программ  фиксируется в  классных журналах 10,  11х 

классов. 

 2.29  Формы текущей  аттестации  по учебным предметам  определяет  учитель 

самостоятельно, опираясь на контингент обучающихся и  уровень освоения 

содержания учебного материала. 

 2.30. Текущая аттестация за самостоятельные, контрольные, практические, 

лабораторные работы оцениваются  по  4-х бальной  системе (минимальная 

оценка- «2», максимальная  - «5») 

 2.31.  При использовании тестовых форм контроля   набранные баллы 

переводятся в оценку по 4-х бальной системе (минимально «2», максимально – 

«5»  в соответствии с рекомендациями:  

   от 90 до 100 % выполненных заданий – оценка «5» 

   от 70 до 89 %  выполненных заданий – оценка «4»; 

   от 51  до 69 % выполненных заданий – оценка «3» 

   до 50 %  и включительно  - оценка «2» 

 2.32  При отсутствии обучающихся  в день проведения лабораторных и 

практических  работ по предметам  «География», «Биология», «Химия», 

«Физика»,  «Информатика», контрольных работ по учебным предметам  

обучающийся  обязан  выполнить данный вид работы в  индивидуальном 

порядке до завершения периода обучения (четверти/полугодия). 

2.33. Результаты текущей аттестации за письменные контрольные, 

лабораторные, практические  работы заносятся в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением: 

 оценок за творческие работы по  русскому языку и литературе в 5-9 

классах. Оценки выставляются не позднее, чем через 5 дней после 

проведения работы; 

 оценки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе. 

Оценки выставляются не позднее чем через 7 дней после проведения 

работы. 

2.34.  Текущая аттестация за письменные работы по русскому языку (диктант с 

творческим заданием) оценивается  двойной оценкой без дроби 
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3.    Выставление итоговых оценок. 

 

3.1. Итоговые оценки  по учебным предметам,   освоенным на  данной ступени 

обучения  выставляются членами комиссии, утвержденной  на заседании 

педагогического совета  и приказом директора 

 выпускникам  среднего общего образования  до заседания 

педагогического совета о допуске к ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации за 10 и 11 класс (по  шести оценкам) с 

округлением в пользу ученика по правилам математического округления 

на странице  сводной  ведомости  классного журнала 11 класса.   

Результаты ГИА на итоговые оценки не влияют. 

 выпускникам основного общего образования  по итогам проведения 

ГИА на основании среднего арифметического  годовой оценки и 

экзаменационной по данному предмету с округлением в пользу ученика.      

Оценки выставляются на предметной странице  классного журнала 9 

класса и дублируются на странице сводной ведомости  классного 

журнала 9 класса. Итоговые оценки по предметам, в которых 

обучающийся не принимал участия в ГИА,  выставляются на основании 

годовых оценок.   

 

4. Проведение итогового сочинения (изложения)  

для обучающихся 11-х классов как   условия допуска 

 к государственной итоговой аттестации. 

 

4.1  Для обучающихся  на ступени среднего общего образования  как условие  

допуска к государственной итоговой аттестации в декабре   последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение) по литературе по  темам 

(текстам) сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору и контролю в системе образования и науки РФ 

 4.2.  Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

зачет/незачет по критериям разработанным Рособрнадзором. 

 4.3. Итоговое изложение вправе писать  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети – инвалиды. 

 4.4. В случае получения  неудовлетворительного результата  за итоговое 

сочинение (изложение)  обучающийся  допускается к повторной   сдаче в 

дополнительные сроки в текущем году в первую среду февраля  и первую 

рабочую среду мая. 

 

5. Проведение  промежуточной аттестации  обучающихся,  

получающих образование в формах  

семейного образования  или  самообразования.  

 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование  в 

форме семейного образования или самообразования,   проводится  

образовательной организацией  МОУ СОШ № 87 г. Сочи на основании 
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поданного заявления  на имя директора МОУ СОШ № 87 г. Сочи и начальника 

управления  по образованию и науке администрации г. Сочи,   в соответствии с  

настоящим Положением, в сроки и  формах, предусмотренных 

образовательной программой. 

5.2 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации (его законные представители) имеет право  на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации.  

 5.3. При подаче заявления на прохождение промежуточной аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или 

самообразования, обучающийся  и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с нормативными документами,  

регламентирующими деятельность ОО.  

5.4. По заявлению обучающегося, получающего образование в форме 

самообразование или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования,  организация вправе установить индивидуальные 

сроки проведения промежуточной аттестации.     
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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ СОШ №87 г.Сочи (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 

ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 

изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
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более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 
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1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки 

воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 
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 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

3. Основные направления 

и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся гимназии в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Краснодарского края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села; 

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народам России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



9 

 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 
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Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

 

4. Принципы и особенности организации  

содержания воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 

 

 

Принцип ориентации на идеал. 
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Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 

выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 

взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  
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 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

 

5. Содержание программы воспитания и социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 
 

Модуль «Я - гражданин» 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Краснодарского края, города Сочи; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города Сочи; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к школе, своему городу, краю, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Олимпийский старт Кубани 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Отчизны верные 

сыны»; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 акция «Доброе сердце» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 митинги у памятников; 

 День музея; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся гимназии с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 
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 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

 совместные проекты. 
 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

Модуль «Я – человек» 
 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с ДОО  

«Дети XXI века» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с Советом ТОС 

 

Преподавание курса 

«Православная культура» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с Центром молодежных 

инициатив 
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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов; 

 благотворительная акция «Цветик-

семицветик»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «Доброе сердце»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные  

8 марта; 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 
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- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Цветик -семицветик»; 

- акция милосердия «Доброе сердце»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 
 

 

Модуль «Я и труд» 
 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с Советом ТОС 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с МДОУ №72                

с.Горное Лоо 

 

ДК с.Горное Лоо 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с Центром молодежных 

инициатив 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 ярмарка сельскохозяйственной 

продукции «Дары осени»; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 акции по сбору макулатуры»; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на  предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Кубанский уголок», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
 
 

 

 
 

 
 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

 

Модуль «Я и здоровье» 
 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акциях  

по сбору макулатуры 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Кубанский уголок» 

столица» 

Сотрудничество  

с предприятиями  
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 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 
 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни», «Профилактика 

наркомании»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
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 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
 

Модуль «Я и природа» 
 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный лагерь 

«Олимпийцы» 

«Олимпийцыышко» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа « Мы за 

здоровый образ жизни» 

Лагерь труда и отдыха 

«Юность» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Чистая школа-

чистый двор» организация экскурсий по 

историческим местам города Сочи; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 акция по сбору макулатуры; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в городских, краевых конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Кубанский уголок», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Модуль «Я и культура» 
 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День музея; 

 КТД эстетической направленности; 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Зеленая аптека» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории школы 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Программа  

«Школа экологической 

грамотности» 
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эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам города Сочи и его окрестностям; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой ДК 

с.Горное Лоо (праздники, творческая 

деятельность, встречи; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Сочи; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа библиотеки  

школы 
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

6. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МОУ СОШ  №87 г.Сочи 
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Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
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проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 
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Школа  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
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– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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Перечень интерактивных образовательных технологий,  

 которые предполагается использовать  

на занятиях по двум и долее предметам 

 в МОУ СОШ№ 87 г. Сочи 

 на 2017- 2018 учебный год. 

 
Педагогическая 

интерактивная технология 

Возможная  

интеграция 

 предметов 

Целевая 

аудитория 

Развивающее обучение математика –физика - химия –биология 

литература–искусство–история -  об-во 

математика –обществознание 

литература - география -история 

8-9 кл 

Проблемное обучение Русский язык -история 

История- обществознание-искусство 

Физика –математика 

Химия-математика 

Биология – обществознание-история 

 География- обществознание- история 

История-обществознание - МХК 

8-11 кл 

Проектная деятельность  искусство – математика 

информатика и ИКТ – физика – химия -

математика 

8-9 кл 

математика – обществознание; 

информатика и ИКТ –математика 

физика –химия - ИКТ 

10-11 кл 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Физическая культура –обществознание 

История –литература – искусство  (МХК) 

 Русский язык –иностранный язык –искусство 

Иностранные языки- история -география 

8-11 классы 

Технология 

критического мышления 

История - искусство –литература-география 

 
8-11 кл 

ТРИЗ (творческое 

решение 

исследовательских 

задач) 

Биология – химия   - физика 

История - обществознание - география 
8-11 кл 
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