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Раздел  I.  Пояснительная записка 

 

Современная школа призвана ориентировать не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие 

личности, познавательных и созидательных способностей   учащегося. 

Школа, как базовое звено образования, должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений,  навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности  обучающихся. 

Назначение образовательной программы основного общего образования школы заключается в том, чтобы создать условия для 

раскрытия возможностей каждого ученика, учитывая его склонности, чтобы он смог адаптироваться в условиях сегодняшней  

реальности. 

Образовательная программа основного общего образования составлена в соответствии с требованиями федерального  

компонента государственного  стандарта основного  общего образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы основного общего образования МКОУ «ООШ № 14»  

являются следующие документы: 

1) Федеральный закон №273 - ФЗ  от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в    Российской Федерации»; 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего  образования 

(Приказ  МОиН РФ от 05.03.2004г №1089); 

3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН  

2.4.2.2821-10); 

4) Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области № 02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного  

базисного  учебного  плана общеобразовательных учреждений Челябинской  области»; 

5) «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждѐн приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 

1312; 

6) «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 



 

 

 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. №   01/1839; 

7) Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего  общего образования / Приказ  Министерства 

образования и науки Российской    Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

8) Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19». 

Образовательная программа   школы  определяет   цели,   задачи, планируемые   результаты,   содержание   и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего  образования и   определяет: 

 содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

 учебно-методическую базу реализации  учебных программ, 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего образования.  

Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения  образовательной программы  основного  общего образования; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета  образовательных достижений   учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ основного общего образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его  вариативности   является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие когнитивных и креативных  

способностей учащихся; 



 

 

 

 использование  современных  образовательных технологий; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как потребностей обучения, так и личных 

информационных  потребностей учащихся. 

Выполнение указанных условий позволит образовательному учреждению реализовать педагогическое, психологическое, 

дидактическое и материально-техническое обеспечение образовательного пространства для создания оптимальных условий 

самоопределения и развития личности   учащихся. 

Основанием для выбора приоритетов содержания основного общего образования являются  следующие принципы: 

 принцип преемственности в содержании и в  структуре; 

 принцип приоритетности здоровья,  соблюдения  санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном   процессе; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его   развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской  деятельности в урочной и внеурочной  деятельности; 

 принцип взаимосвязи обязательных учебных предметов и  факультативных,  элективных  курсов; 

 принцип взаимосвязи урочной и внеурочной   деятельности. 

В связи с  этим актуальными являются следующие направления   деятельности: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих предпрофильную подготовку 

обучающихся; 

• предоставление возможности получения учащимися факультативных и элективных курсов, индивидуально- групповых занятий; 

• повышение качества образования  за счет внедрения  эффективных  педагогических технологий; 

• обеспечение конкурентоспособности, социальной компетентности и образованности выпускников, как результата качества 

образования; 



 

 

 

• воспитание здорового образа жизни. 

Реализация образовательной программы должна обеспечить выбор учеником своей траектории развития, создание условий для 

самореализации его индивидуальной когнитивной стратегии через систему элективных курсов и  тематики  индивидуально-групповых 

занятий. 

Краткая характеристика 

МКОУ «ООШ № 14» действует в соответствии с Уставом. Уровень образования привлекает в наше образовательное учреждение 

учащихся нашего микрорайона, поэтому за последние годы количественный состав обучающихся имеет тенденцию  к увеличению. 

В образовательном учреждении: 

- создаются условия для успешной социализации и развития личности: каждый ребенок имеет возможность развиваться  в учебной,  

творческой,  спортивной,  интеллектуальной деятельности; 

- формируется мотивация к получению образования, что обеспечивает успешное развитие личности в современном мире; 

- создаются условия для сохранения и укрепления  здоровья  учащихся; 

- создаются условия для насыщения образовательного пространства школы современным оборудованием, что способствует 

осуществлению  целей и задач обучения и воспитания   учащихся; 

- сохраняются традиции; 

- управление в школе осуществляется на основе содружества участников образовательных отношений: педагогов, учащихся,  родителей,  

социальных партнеров. 

Миссия школы  отражает позицию педагогического коллектива по  вопросам организации и содержания образования. 

В  нашем понимании: 

Школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации детей с целью их адаптации и 

социализации в постоянно  меняющемся  открытом многонациональном гражданском   обществе. 

Предназначение школы – создание максимально комфортных условий для формирования успешной личности учащегося, личности 



 

 

 

социально – активной и мобильной, ведущей здоровый образ жизни и востребованной в обществе. 

Наша миссия – удовлетворение потребности учащихся и их родителей в повышенном уровне образования в области естественно 

математических и гуманитарных наук, создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности ученика,  исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей как субъекта   познания. 

Наше предпочтение в педагогической деятельности – создание комфортной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности учащихся в повышенном уровне образования в области естественно  математических и гуманитарных 

наук, обеспечивающей развитие и саморазвитие личности ученика в соответствии с их склонностями и способностями, повышающей 

коммуникативную активность учащихся в жизни и учебной деятельности, комфортной для  всех участников образовательной  

деятельности. 

Смысл нашей работы – развитие образованной, самостоятельной и осознанно созидающей свою перспективную образовательную 

траекторию  личности. 

Принципы нашей деятельности –сообразность культурным традициям семьи, школы, общества; создание атмосферы сотрудничества 

между всеми участниками образовательных отношений; разумная инновация в деятельности школы  в сферах обучения, воспитания,  

управления. 

Основные концептуальные идеи образовательной      программы  основного  общего образования 

Образовательная программа основного общего образования  школы  направлена  на: 

-развитие духовно-нравственной, творческой, культурной личности, социальное, 

личностное и интеллектуальное  развитие учащихся; 

-создание условий для развития, саморазвития и самосовершенствования личности, успешной социализации, сохранение и укрепление 

здоровья  учащихся; 

- предоставление учащимся  возможности получения  качественного  образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования на основе сбалансированного соотношения 



 

 

 

интеллектуального и творческого потенциала, реальных достижений учащихся  и  психолого-педагогического воздействия; 

- обеспечение самореализации личности на основе выбора факультативных и элективных курсов, индивидуально- групповых занятий за 

счет реализации принципов демократизации, индивидуализации и дифференциации,  основанной на выборе уровня освоения предметных   

областей; 

- основой образования в школе является взаимосвязь основного и дополнительного образования с целью формирования  развивающей  

образовательной среды для  целенаправленного  развития интеллектуальной,  действенно-практической и эмоционально-волевой сфер 

личности, создания условий для социализации личности в воспитательной среде школы; 

-социологическое и здоровьесберегающее обеспечение  образовательного   процесса. 

Образовательная программа основного общего образования школы охватывает образовательный, 

воспитательный и развивающий аспекты. 

Образовательный аспект программы обеспечивает получение учащимися общего образования на основного общего  образования. 

Образовательная программа основной школы обеспечивает общенаучную подготовку учащихся и овладение ими 

общекультурными и национально-значимыми ценностями, формирование личностных качеств на основе освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования, программ элективных курсов, обеспечивающих предпрофильную подготовку на базе основной 

школы; овладение процедурами проектно - исследовательской деятельности и самоопределение. 

Воспитательный аспект программы обеспечивает воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой, 

обогащѐнной новыми научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и духовно- нравственному поведению 

личности. Создание в образовательном учреждении условий для развития личности ребенка обеспечивает направленность 

воспитательной деятельности на решение каждой личностью четырѐх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: самопознание, 

самоопределение, самореализация,  саморегуляция. 



 

 

 

Развивающий аспект программы обеспечивает создание условий для развития: каждый ученик школы имеет возможность 

реализовать себя как духовно-творческую личность в одном из четырех направлений деятельности: учебной, интеллектуальной,   

творческой, спортивной. 

В рамках образовательной программы реализуются: 

• программы, обеспечивающие основное общее образование; 

• программы, обеспечивающие вариативный компонент образования; 

Качество образования образовательного учреждения как основной результат учебно-педагогической деятельности включает  четыре 

основных компонента: 

 обученность учащихся как приобретение основных компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению 

образования, приобретению специальности и профессии; 

 воспитанность как овладение учащимися богатством культуры, которое накоплено человечеством, способность к 

эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и себя в социуме; 

 развитие всех сторон личности, высокий уровень еѐ  функциональных возможностей; 

 здоровье, понимаемое как физиологическое, психологическое, интеллектуальное и нравственное благополучие. 

Образовательные программы реализуются на основе учебных планов и программ, требований к уровню подготовки выпускников 

основного общего образования и регулируются результатами промежуточной аттестации, итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Целевые  установки и приоритеты  образовательной программы основного  общего образования 

Цели реализации: 

 

1.формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

2.приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

3.подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории; 

4.формирование духовно-творческой личности, личности ведущей здоровый образ жизни, творчески мыслящей, конкурентоспособной в  

быстро  меняющемся мире 

Задачи реализации  образовательной программы  основного  общего  образования: 

1) предоставление базового образования на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

реализация  права учащихся  на получение образования; 

2) обеспечение предпрофильной подготовки в 8-9 классах в соответствии с Федеральным компонентом государственного  

образовательного  стандарта и с  учетом потребностей учащихся; 

3) обеспечение практико-ориентированного и здоровьесберегающего обучения и воспитания обучающихся, формирование и 

развитие предметных и ключевых  компетенций; 

4) подготовка обучающихся к сдаче ГИА в форме ОГЭ в условиях построения общероссийской системы оценки качества 

образования в 9-х  классах; 

5) развитие системы  внеурочной занятости  в образовательном учреждении. 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования 

Прогнозируемый результат: 

 повышение качества образования,  успешное освоение ими  содержания  основного общего образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции,  самопознания,  самореализации личности школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства,  

конструктивности поведения; 

 повышение творческой  активности  педагогического коллектива, 

 развитие   исследовательского подхода   к   педагогической   деятельности,   к  инновационной  деятельности, способность 

осуществлять ее на  практике; 

 повышение уровня удовлетворенности  образованием в школе всех участников образовательных   отношений. 

 

 

Основное общее образование в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет   повысить   мотивацию   обучения,   в   наибольшей    степени    реализовать   

способности,    возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени 

связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка 

на основе систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в соответствующих науках и технологиях, 

мировой художественной культуре, методах и формах познания. Основное общее образование формирует начальные представления о 

сферах профессиональной деятельности человека, фундаментальных законах и закономерностях, вооружает способами деятельности, 



 

 

 

необходимыми для осознанного выбора обучающимися  направлений продолжения  образования  в  сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

На первом этапе основного образования подготовителъно-ориентационный этап образования (6-7 классы) характеризуется тем, 

что учащиеся, осваивая программы основного общего образования, определяют сферу приложения своих интересов, склонностей и 

способностей. На данном этапе происходит осознание интереса к выбранному профилю, оцениваются возможности овладения областями 

знаний; делается сознательный выбор в траектории дальнейшего  обучения через знакомство с предметом наук,  методами освоения   

предмета. 

Основное общее образование (6-7 классы) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению,  а также подготовку к предпрофильному   обучению. 

Ядро образования составляет базовое образование, которое закладывает научные основы систематических знаний о явлениях природы, 

общества, мышления и о обеспечивает общенаучную подготовку учащихся и овладение ими общекультурными и национально-значимыми 

ценностями, формирование личностных качеств. Базовое образование, представленное  в   учебном  плане,   включает  функционально   

полный  набор   образовательных   компонентов.  Эта фундаментальная составляющая образования является основой для дальнейшего 

обучения в предпрофильных классах. 

В основной школе получает развитие дифференциация обучения, которая, однако, не затрагивает базового ядра обязательных 

учебных курсов, и направлена на определение учащимися траектории развития склонностей, интересов и способностей на уровне 

изучения различных наук в рамках  вариативного компонента образования в   школе. 

На втором этапе основного общего образования (8-9 классы) ориентационно-личностный этап. 

Образовательная программа основной школы обеспечивает общенаучную подготовку учащихся и овладение ими общекультурными и 

национально-значимыми ценностями, формирование личностных качеств на основе освоения общеобразовательных программ 

основного общего образования, овладение процедурами творческой исследовательской деятельности и 

профильное самоопределение для получения среднего (полного) образования, построенного по принципу профильной дифференциации. 



 

 

 

На данном этапе происходит осознание интереса к выбранному профилю, оцениваются возможности овладения областями знаний; 

делается сознательный выбор в траектории дальнейшего обучения через знакомство с предметом наук, методами познания в рамках 

выбора элективных курсов, организацию научно-исследовательской деятельности в рамках вариативно-индивидуального компонента 

учебного плана. 

Образовательная программа обучения в основной школе обеспечивает начальный этап изучения учебных дисциплин, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Акцент в обучении смещается на изучение дисциплин    в    рамках   элективных  курсов,    которые   

взаимосвязаны   и   взаимообусловлены    адаптированными программами. Такая структура содержания образования на уровне основного 

общего образования, на наш взгляд, позволяет обеспечить индивидуальный характер  развития  школьников, учитывая их личностные  

особенности. 

Субъективность и взросление ученика формируются и изменяются за счет изменения организации образовательного пространства. 

Учебная деятельность перестает быть ведущей, так как на первый план выступает общественно- значимое межличностное общение, и она 

трансформируется в учебно-экспериментальную, поисковую деятельность. Сохраняя технологии обучения, заложенные в начальной 

школе, на уровне основного общего образования, смещаются акценты на формирование устойчивого интереса к определенной сфере    

деятельности. 

Этот подход позволяет сделать вывод о невозможности применения какой-либо одной технологии обучения и необходимости 

интеграции  технологий,  основанных на методах развивающего  обучения. 

Ведущими становятся технология проблемно-исследовательского обучения, а также технологии, основанные на идеях 

личностно-ориентированного развивающего обучения. Задача обучения в основной школе – обеспечить перевод учащихся на путь 

усложнения методов, а также формировать приемы эмпирического и рационального базового образования усложняется. 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из 

базовых требований к содержанию образования на этом уровне является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе,  как по математическому и естественнонаучному, так  и по социально-культурному  



 

 

 

направлениям. 

1. Образовательная область «Филология». Речевое развитие учащихся, совершенствование их навыков и умений в письменной  и  

устной  речевой  деятельности,  овладение  культурой  речевого  поведения,  приобщение  учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, совершенствование духовного мира ребенка, его ценностных ориентации,  мировоззренческих 

представлений через  слово. 

2. Образовательная область «Математика»: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практике, изучении смежных учебных дисциплин; продолжается интеллектуальное развитие обучающихся. 

3. Образовательная область «Естествознание». Задача данного курса заключается в обеспечении освоения  учащимися универсальных 

способов познания действительности, изучение основ и закономерностей живой и неживой природы. В основной школе образование 

данной области составляют учебные предметы: физика, химия, биология. Школьное физическое образование обеспечивает 

формирование и развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в 

природе, технике, быту.  На  уроках дается знание основ современных физических теорий, идет овладение языком физики, 

приобретаются элементарные практические умения пользования физическими приборами. Школьное химическое образование 

обеспечивает формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний об окружающем мире и его 

законах, выработку у школьников понимания общественных потребностей в развитии химии, привитие умений безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. Школьное биологическое образование - овладение знаниями о живой природе, формирование 

научной картины мира, гигиеническое воспитание, формирование здорового образа жизни. 

4. Образовательная область «Обществознание». Школьное историческое образование обеспечивает овладение учащимися основами 

знаний об историческом пути человечества, формирование ориентации и убеждений   учащихся, развитие интереса и уважения к истории 

и культуре народа. Школьное обществоведческое образование обеспечивает формирование у уч-ся картины жизни общества и человека в 

нем, формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, политической культуры, формирование 

человека-гражданина,  его ориентации на развитие правового государства, воспитание гражданственности и любви к родине. Школьное 



 

 

 

географическое образование обеспечивает формирование знаний и понимания географических процессов, объектов, взаимодействия общества 

и природы в различных peгионах и странах мира, понимание характера экономического и технологическою развития конкретных 

территорий, воспитание рачительного  хозяина своей  страны. 

5. Образовательная область «Искусство». Главная задача — погрузить учащихся в мир музыкальной и изобразительной культуры 

(классической, народной). Проявить в каждом ученике задатки образного мышления, способствовать выработке личного 

художественного опыта, то есть заложить фундамент культурного самосознания. На уроках ИЗО, МХК и музыки система обучения 

направлена не только на эстетическое развитие учащихся, но и на раскрепощение ребенка,  формирование навыков общения. 

6. Образовательная область «Технология». Главной целью данной области является содействие в подготовке учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению профессиями, овладению учащимися жизненно необходимыми умениями и навыками, в 

том числе культурой поведения и бесконфликтным общением в процессе трудовой деятельности. В школе ведется предмет ОБЖ. 

Имеется кабинет  ОБЖ,  в котором накоплен в большом объеме дидактический материал, карточки, наглядные пособия, есть аптечка, в 

центре нарисован на полу перекресток для овладения практическими навыками пешехода. Преподаватель организатор ОБЖ ведет с 

кропотливую работу по выработке основ безопасной жизнедеятельности,  формированию личности безопасного   типа. 

7. Образовательная область «Физическая культура». Задача — физическое развитие школьников, укрепление их здоровья, профилактика 

различных заболеваний, связанных с умственным перенапряжением, сидячим образом труда, отрицательным эмоциональным 

воздействием на психику  школьника. 

Уроки физкультуры направлены на сохранение и укрепление здоровья, увеличение двигательной активности, создание 

эмоционального комфорта, пребывание на свежем воздухе в течение учебного дня, снятие умственного переутомления 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 



 

 

 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Раздел II.  Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации обучающихся и направлен на: 

 Обеспечение всеми учащимися основного общего образования на уровне федерального компонента 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования; 

 Создание  условий  для  появления  у   учащихся   осознания   ими внутренних   мотивов   к   учению, к дальнейшему     

самообразованию,  саморазвитию, самосовершенствованию; 

 Обеспечение здоровья учащимся и формирование здорового образа жизни. 

Учебный план общеобразовательного  учреждения проектируется на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 237 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (редакция  от 31.12.2014  г. с 

изменениями от 06.04.2015 г); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов  для  общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы     общего      образования, утвержденные      приказом Министерства    образования и   науки    РФ   № 1312    от 2004г.,    

с изменениями от 09.06.2011 № 1994; от 01.02.2012 №  74; 

 Приказ МО и Н Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. №   30067); 

 ОБУП для  общеобразовательных учреждений Челябинской области, утвержденный приказом от 01.07.04 



 

 

 

№02/678 с  изменениями,  внесенными  приказами  от 05.05.2005  №01-571, от 10.05.2006 №02-510,  от 29.05.2007 

№02-567,   от   05.05.2008   №04-387,   от  06.05.2009   №01-269,   от  16.06.2011   №04-997,   от  24.02.2012   №   24-370,  от 

16.06.2011  №04-997; 

 Приказ МО и Н Челябинской области от 16.06.2011 г. № 04-997 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год», с изменениями, внесенными приказом МО и Н Челябинской области от 

24.02.2012 г. № 24-370 «О внесении изменений в ОБУП учреждений начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2012-2013 учебный год», от 30.05.2013 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 

для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного  общего  и среднего  общего  

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего  часа 

физической культуры»; 

 Устава МКОУ «ООШ № 14»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям   и   организации   обучения   в   

общеобразовательных   учреждениях»   (вместе   с   «СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (зарегистрировано в Минюсте  России 03.03.2011 г № 19993)"; 

 Методических рекомендаций МО и Н Челябинской области и ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Об особенностях преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015-2016 учебном году». 



 

 

 

Образовательная деятельность в МКОУ «ООШ № 14» направлена на получение всеми учащимися основного общего образования на 

уровне федерального компонента государственного образовательного стандарта. При составлении учебного плана учитывались требования по 

здоровьесбережению учащихся, по созданию условий для проявления  индивидуальных способностей учащихся. 

В учебном плане: 

 сохранены все образовательные области, учебные предметы инвариантной части   ОБУП; 

 определен состав содержания образования национально-регионального  компонента; 

 Сформирован вариативно-индивидуальный компонент. 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной и вариативно-индивидуальной. 

Национально-региональный компонент инвариантной части учебного плана включается в содержание различных учебных предметов с 

выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части учебного плана, а также дополнительные часы на 

учебные предметы География (6 класс), Биология (7 класс), История (9 класс), Математика (8 класс). Введен дополнительный час на предметы 

Информатика и ИКТ, ОБЖ, факультативные  курсы и на проектную деятельность. 

Исходя из целей и задач образовательной деятельности, в соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей, в 

соответствии с ресурсными возможностями учреждения часы вариативно- индивидуальной части учебного  плана используются: 

1. на увеличение учебной нагрузки по предметам инвариантной части учебного плана с целью достижения обязательного минимума 

содержания основного общего образования и реализации содержания образования с учетом национальных,  региональных и этнокультурных 

особенностей по  предметам: 

Наименование предмета Класс Кол-во часов в  неделю 

География 6 1 



 

 

 

Биология 7 1 

История 9 1 

Математика 8 1 

 

2. на введение новых учебных предметов развивающего,  познавательного характера: 

 

Наименование предмета Класс Кол-во часов в  неделю 

Информатика и ИКТ 6,7 1 

ОБЖ 6,7,9 1 

Вокруг тебя - Мир. . . 6,7,8 0,5 

 

3. на факультативные курсы с целью удовлетворения образовательных потребностей, учащихся и их родителей, формирования  

познавательных интересов: 

Наименование  факультативного курса Класс Кол-во часов в  неделю 

 

Технология. Основы музейного дела 7 1 

 Технология. Художественная обработка материалов 6,7 0,5 

 Технология. Художественная обработка материалов 8 1 

 Нестандартные задачи по математике 6 1 

 



 

 

 

4. на организацию предпрофильной подготовки в 9-х классах с целью расширения знания учащихся по тому или иному предмету и с    

целью оказания помощи в самоопределении в выборе профиля обучения в старшей школе: 

Наименование  элективного курса Кол-во часов Кол-во курсов 

Мой выбор 0,5  

 

4 Функции, их графики и свойства 0,5 

Правоведение 0,5 

Экономика и бизнес 0,5 

 

5. на индивидуальные и групповые занятия по предметам с целью ликвидации «пробелов» в знаниях программного материала у 

обучающихся: 

 

Учебный предмет Класс 
Кол-во часов 

в неделю 

ИГЗ по русскому языку 8 0,5 

 

6. на коррекционные курсы в целях более успешной динамики в общем развитии обучающихся с ОВЗ, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, развития  вербальной коммуникации: 

Учебный предмет Класс 
Кол-во часов 

в неделю 

Психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы 8 0,5 



 

 

 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей 

направленности 
8 0,5 

Факультативные занятия, учащиеся выбирают в соответствии с наклонностями, интересами, желанием и склонностями, при этом 

нагрузка учащегося не должна превышать максимальную нагрузку. Коррекционные курсы посещают учащиеся с ОВЗ. Контроль 

максимальной нагрузки учащегося осуществляет классный руководитель и заместитель  директора по УВР. 

Элективные курсы предназначены для обязательного выбора в соответствии с учебным планом. Учащиеся 9 класса  посещают  2  

часа  элективных  курсов   в   неделю.  При   этом   нагрузка  учащегося   не  должна  превышать максимальную нагрузку учащегося. 

Контроль максимальной нагрузки осуществляет классный руководитель и заместитель  директора по УВР. 

Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) являются обязательными для слабоуспевающих и одаренных учащихся. Группы для ИГЗ  

формируются учителями   предметниками. 

Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам в конце учебного года в соответствии с Положением о текущем и 

промежуточном, итоговом контроле. Формой промежуточной аттестации в 6 - 8 классах являются тестовые работы по  предметам. 

Продолжительность учебных занятий в 6 - 9 классах – 40-45 минут. Продолжительность учебного года: в 6 - 9 классах - 35 учебных 

недель. Максимальный объем обязательной учебной нагрузки учащихся не превышает предельно допустимую нагрузку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН-СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

 
Естествознание География 1 1 2  2  2  8 

Физика   2  2  2  6 

Химия     2  2  4 

Биология 1  2 1 2  2  8 

Искусство Музыка 1  1      2 

Изобразительное искусство 1  1      2 

Мировая художественная культура 
    

1 
 

1 
 

2 

Технология Технология 2  2  2  2  8 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3  3  3  3  12 

ОБЖ  1  1 1   1 4 

Инвариантная часть 28 3,5 30 3,5 33 0,5 32 2 132,5 

Обязательная нагрузка учащегося 31,5 33,5 33,5 34 132,5 

Вариативная  часть 1,5 1,5 2,5 2 7,5 
Элективные 
курсы: 

Мой выбор    0,5 0,5 

Экономика  и бизнес    0,5 0,5 
Функции, их графики и свойства    0,5 0,5 

Правоведение    0,5 0,5 

Факультативы Технология. Основы музейного дела  1   2 

Образовательные области Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 

6 7 8 9 

инв вар 

6 

2 

3 

инв 

4 

2 

3 

вар инв 

3 

2 

3 

вар инв 

2 

3 

3 

вар 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Вокруг тебя –Мир… 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

0,5 0,5 

Математика 5 5 

0,5 

1 

1 1 

Обществознание 2 

1 

2 

1 

5 

1 

2 

1 

5 

2 

2 

1 

1 

Всего 

15 

9 

12 

1,5 

21 

5 

9 

4 



 

 

 

 Технология. Художественная обработка 

материалов 

0,5 0,5 1  2,5 

 Нестандартные задачи по математике 1    1 

ИГЗ (русский язык)   0,5  0,5 

Психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы* 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия коррекционно- 
развивающей направленности* 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимальная нагрузка учащегося 33 35 36 36 140 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 2,5 3 3 4 
 

*коррекционные занятия проводятся вместо факультативных занятий и элективных курсов с обучающимися с ОВЗ учителями 

предметниками на основе индивидуальных программ обучения. 

В МКОУ «ООШ № 14» один класс обучается по образовательной программе для детей с нарушением психологического развития. 

Данный класс был сформирован на основании заключений ПМПК  и  заявлений родителей.  Учебный  план  основного  общего  образования  

обучающихся   с   задержкой психологического развития составляется ежегодно  с учетом рекомендаций ПМПК  и направлен на решения 

основных   задач: 

 овладения знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации; 

 коррекция недостатков в развитии, эмоциональной неустойчивости, регуляции   поведения; 

 

 преодоление трудностей в овладении отдельными  предметами. 

 

Учебный план проектируется на  основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 237 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 06.04.2015 г.); 

 Приказ МО и Н   РФ   от   10.04.2002   г.   № 29/2065   – п   «Об   утверждении   учебных   планов   специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с  отклонениями в   развитии»; 



 

 

 

 Приказ МО и Н Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов  

начального  общего,  основного  общего  и среднего  (полного) общего образования» (в ред.  Приказов  Минобрнауки  России от 03.06.2008 № 

164, от 32.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011   № 

2643,  от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №  69); 

 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Устава МКОУ «ООШ №14»; 

 

 Санитарно-гигиенических правил и норм 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

образовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных 

базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ  образовательных 

организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный   год». 

В учебном плане сохранены все образовательные области, и учебные предметы инвариантной части ОБУП, определен состав содержания 

коррекционной работы. За счет часов компонента образовательного учреждения  введен дополнительный час по учебным предметам «ОБЖ», 

«Информатика», добавлен 1 час на предмет «География» 

с целью достижения обязательного минимума содержания основного общего образования и реализации содержания образования  с  учетом 

национальных,  региональных и этнокультурных особенностей. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. (В редакции Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 889 от 30.08.2010    г.) 



 

 

 

Все обучение в основной школе имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные   занятия. 

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

отношений,  а также коррекционной подготовки. 

Исходя из цели и задач образовательной деятельности, в соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей, в 

соответствии с ресурсными возможностями учреждения, часы части, формируемой участниками  образовательных отношений,  используются: 

1. на введение новых учебных предметов развивающего, познавательного   характера 

2. на увеличение учебной нагрузки по предметам инвариантной части учебного плана с целью достижения обязательного минимума 

содержания основного общего образования и реализации содержания образования с учетом  национальных,  региональных и 

этнокультурных особенностей 

3. на коррекционные курсы, направленные на коррекцию и развитие психических процессов, эмоциональной и когнитивных сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися общеобразовательной программы,  а  также отслеживание результативности обучения и 

динамики развития учащихся,  профилактики  адаптации  к обучению по  программам основной общеобразовательной школы 

4. на индивидуальные занятия по предметам с целью ликвидации «пробелов» в знаниях программного материала у обучающихся: 

5. на индивидуальные занятия, направленные на развитие навыков коммуникации. 

 

 

ПЛАН-СЕТКА ЧАСОВ 

для обучающихся с  задержкой психологического развития  (ФК ГОС) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Класс (количество часов в неделю)  

 

 

Всего 
 

Инвариантная часть 

8б 

Инв. Вар. 

 

Филология 

Русский язык 3  3 

Литература   2  2 

Иностранный язык 2 1 2 



 

 

 

Математика Математика 5  5 

Информатика и ИКТ 1  1 

Обществознание География 2 1 2 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

Природоведение    

Естествознание Физика  2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Физическая 

культура 

(физкультура) 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Технология Технология 2  2 

Искусство Изобразительное искусство     

Музыка    

Мировая художественная культура 1  1 

Инвариантная часть: 31  31 

Вариативная часть:  2 2 

Психокоррекционные занятия 1  1 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях 

2  2 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36 36 

 

*индивидуально-групповые логопедические занятия проводятся за пределами максимальной нагрузки обучающихся, т.к. на долю  каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в малых группах (2-3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Указанное количество недельных часов (1 час, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося класса, а учителя). 

Раздел  IV.  Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется режимом работы образовательной организации, учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,  расписанием звонков. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для 



 

 

 

отдыха и иных социальных целей (каникул)  по календарным неделям учебного    года. 

Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей  

общеобразовательной программы. 

Учреждение работает по четвертям в одну смену в режиме шестидневной учебной недели для 6-9-х классов в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований. 

Шестидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного  

обучающегося. 

Продолжительность урока (академический час) в 6-9 классах составляет 40-45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут (с учетом отдыха и приема пищи). 

Интенсивность учебной нагрузки в течение недели (согласно ранговой таблице трудности) возрастает в середине недели. В начале  в 

конце недели нагрузка   наименьшая. 

Организация факультативных занятий в 6-8 классах, элективных курсов в 9 классе осуществляется после перерыва 

продолжительностью не менее 45  минут. 

I. Продолжительность учебного года: 

№ Показатель 6-8 классы 9-е классы 

1. Начало  учебного года с 01.09.2015 

2. Окончание учебного года 31 мая 2016 г. 24 мая 2016 г. 

3. Сроки государственной итоговой аттестации  с 25.05.2016 г. 

4. Сроки промежуточной аттестации с 20.04  по 14.05 2016 года 

5. Продолжительность учебной недели 6 6 

6. Продолжительность учебного года 35 недели 34 недели 

 

II. Регламентирование образовательной деятельности: 

 



 

 

 

 

№ Четверть Дата Продолжительность (количество 

 

п/п  начало четверти окончание четверти учебных недель) 

1 1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 недель 

2 2 четверть 09.11.2015 27.12.2015 7 недель 

3 3 четверть 11.01.2016 20.03.2016 10 недель 

4 4 четверть 28.03.2016 31.05.2016 9 недель 

 

III. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

№ 

п/п 

Каникулы Дата Продолжительность (количество дней) 

начало каникул окончание каникул 

1 Осенние 31.10.2015 08.11.2015 9 

2 Зимние 28.12.2015 10.01.2015 14 

3 Весенние 21.03.2016 27.03.2016 7 

4 Летние 01.06.2016 31.08.2016 92 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в соответствии со сроками, формами, установленными 

Министерством образования и науки  Российской Федерации на данный учебный год. 

 

Раздел V. Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (рабочие  

программы) 

Рабочие программы учебных предметов реализуют федеральный компонент государственного 

образовательного  стандарта.  (Приложение 1) 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  направлен на  приведение содержания образования в 



 

 

 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира,  самопознанию и   самоопределению. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на данном уровне устанавливает обязательные для 

изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности,  Физическая культура. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам, 

курсам, Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МКОУ «ООШ № 14».  Программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения  и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологических,  возрастных и других особенностей  обучающихся. 

Программы учебных предметов определяют количество часов на изучение учебного предмета, определяют инвариантную  

(обязательную)  и  вариативную  части  учебного  курса.  Авторы  рабочих программ  могут по  своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Программы учебных предметов, курсов включают: пояснительную записку, в которой конкретизируются основные цели и задачи 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, программа,  учебники, освоение компетенциями, методы и приемы, 

используемые в процессе обучения с учетом специфики учебного предмета, формы и периодичность контроля за знаниями учащихся, основное 

содержание предмета, учебно-тематическое планирование, требование к уровню подготовки обучающихся, критерии оценки знаний учащихся,  

учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

Цели  реализации  учебных предметов 

Русский язык 



 

 

 

ф 

п 

Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного    языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

Изучение русского языка на  уровне основного  общего  образования направлено на  достижение следующих  целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в    разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в  речевом   самосовершенствовании; 

       освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях  общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного  запаса и расширение круга 

используемых грамматических  средств; 

         ормирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки  зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать  необходимую информацию; 

рименение полученных знаний и умений в собственной речевой   практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической  

(языковедческой),  культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (VI-VII,  VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться  различными лингвистическими  словарями. 

 



 

 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,  культурой межнационального общения. 

Литература 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных 

произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация  базируются на системе историко- и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. Изучение литературы на  уровне основного общего 

образования  направлено на  достижение следующих  целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной    культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи   учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко- литературных сведений и теоретико-

литературных  понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в    произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных   

высказываний. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на достижениеследующих целей: развитие иноязычной       

         коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
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лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная 

компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка   в   рамках  тем,   сфер и   

ситуаций   общения,   отвечающих  опыту,  интересам, психологическим   особенностям   учащихся   основной   школы  на   разных   ее  этапах   

(VI-VI   и   VII-IX    классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция 

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и  специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с    использованием новых информационных технологий; 

азвитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной  адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения  к проявлениям иной   

культуры. 

Математика 

Изучение математики  на  уровне основного общего образования направлено на  достижение следующих  целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин,  продолжения  образования; 

нтеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы  алгоритмической культуры,  пространственных 

представлений, способность к преодолению   трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования  явлений 

и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики  для 
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научно-технического прогресса. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне основного общего образования направленона  достижение 

следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее  результаты; 

азвитие познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих способностей средствами  ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; выработка навыков применения  средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности,  при дальнейшем  освоении профессий,  востребованных на рынке труда. 

История 

Изучение истории на  уровне основного общего образования  направлено на  достижение следующих  целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим  принципам  

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической  

последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,  этно-

национальными традициями; 

рименение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 



 

 

 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям  

других народов и   стран. 

Обществознание 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и  самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и   

гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных  социальных  ролях,  характерных для  

подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  экономической и  

гражданско-общественной деятельности; в  межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности;  правоотношениях; семейно-бытовых  отношениях. 

География 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний  об  основных  

географических  понятиях,  географических  особенностях  природы,  населения и 

хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
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рационального   использования; 

владение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для  объяснения  и оценки разнообразных явлений и  процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей  

среды, решения  географических задач,  самостоятельного  приобретения  новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,  

бережного  отношения  к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности  

окружающей среды как сферы    жизнедеятельности. 

Физика 

Изучение физики на  уровне основного общего  образования направлено на  достижение следующих  целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине   мира; 

владение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших  технических устройств, для решения  физических  задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
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технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;  отношения  к физике как к элементу 

общечеловеческой  культуры; 

спользование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей  среды. 

Химия 

Изучение химии на  уровне основного общего  образования  направлено на  достижение следующих целей: 

своениеважнейших знаний об основных понятиях и законах  химии,  химической  символике; 

владение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчетына основе химических 

формул веществ и уравнений химических   реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  

фундаментальных  компонентов  естествознания  и    элементу общечеловеческой культуры; 

рименение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей   среде. 

Биология 

Изучение биологии на уровне основного  общего  образования направлено на достижение следующих    целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой  природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
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работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в  

природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки  последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,   ВИЧ-инфекции. 

Искусство 

Изучение искусства на уровне основного  общего  образования направлено на достижениеследующих   целей: 

азвитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала,  

способности оценивать  окружающий мир по законам   красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной  

художественной культуры; 

владение практическими умениями и навыками художественно-творческой   деятельности; 

ормирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки  направлено на  достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной   культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;  
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образного  и ассоциативного  мышления,  творческого воображения; 

своение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с  другими видами искусства и  жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации  

исполняемых  произведений; 

воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и  исполнительской  культуры учащихся. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства  направлено на  достижение следующих  целей: 

азвитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной  

памяти,  эмоционально-эстетического  восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры  и дизайна; 

своение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого  опыта; 

владение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры,  по  памяти,  представлению, 

воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его  исторические и  национальные 

особенности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного   общего   образования   направлено  на достижение следующих  

целей: 

своение знаний о здоровомобразе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных  ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; овладение  умениями  

предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно  действовать  в  случае их наступления, 

использовать  средства индивидуальной и коллективной защиты,  оказывать  первую медицинскую  помощь. 

Физическая культура 

Изучение физической  культуры направлено на  достижение следующих целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей  организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной  

деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно- оздоровительной  и  

спортивно-оздоровительной деятельности; 

своение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Технология 

Учебный предмет «Технология» изучается по двум направлениям: «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Технический труд».  Изучение технологии  направлено на  достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в  разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов    труда; 



 

 

 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,  

коммуникативных  и  организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты  своей 

деятельности, уважительного  отношения  к  людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Рабочие   программы   по   учебным   предметам  утверждаются  ежегодно директором   школы  и  представлены  в Приложении. 

Раздел  VI.  Оценочные материалы 

Оценочная деятельность в образовательной организации осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации.  Целью  

аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФК  ГОС  ООО; 

-диагностика уровня  обученности обучающихся. 

В образовательной программе используются  следующие основные формы  учета достижений   учащихся: 

 текущая  успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам  года; 

 административные  срезовые работы; 

 Переводные экзамены. 

Система оценки достижения образовательных результатов направлена на обеспечение качества образования по каждому учебному предмету 

учебного  плана школы. 

Контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно оценить уровень достижения образовательных результатов, представлены 



 

 

 

в рабочих программах по отдельным   предметам. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное оценивание результатов их учебы. Промежуточная 

аттестация  проводится в виде итогового контроля в конце учебного    года. 

Текущей аттестации  подлежат  учащиеся  6-9 классов школы.  Форму текущей аттестации (поурочную, потемную) в 6-9 классах определяет 

учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых   им   образовательных   технологий.   

Избранная   форма   текущей   аттестации  сообщается   учителем администрации школы одновременно с представлением рабочей программы 

учебного предмета. Учащиеся аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2». Знания, умения и навыки обучающихся 6-9 

классов оцениваются по итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть выставляется на основании текущих отметок, выставленных в 

классный журнал в течение учебной четверти. Отметка учащихся за четверть выставляется на основании результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений    и навыков. Отметка учащимся за четверть выставляется на основании не 

менее трех текущих отметок. На основании четвертных отметок учащимся 6-9 классов по окончании учебного года выставляются годовые 

отметки. При выставлении годовой отметки учащимся переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации. Учащиеся, 

временно находящиеся в санаторных Учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных 

заведениях. 

Во 6 классах в конце учебного года проводятся итоговые тестовые работы по русскому языку и математике. КИМы рассматриваются и 

утверждаются на методическом совете и сдаются заместителю директора по учебно- воспитательной работе за две недели до начала 

аттестационного периода. Промежуточная аттестация учащихся 7-8 классов осуществляется в тестовой форме по предметам, утвержденным 

педагогическим советом в срок до 30 октября. Годовые отметки выставляются на основе четвертных и результатов промежуточной  аттестации. 

Учащемуся, заболевшему в период промежуточной аттестации, выставляется годовая отметка на основании имеющихся четвертных отметок 

при наличии медицинской справки. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется  по  решению  педагогического  совета 

образовательной организации.  В исключительных случаях по решению педсовета учащиеся могут быть переведены в следующий класс с одной 

неудовлетворительной отметкой условно. Ответственность за ликвидацию учащимися  академической задолженности возлагается на их  

родителей. 



 

 

 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным участием в  муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным  прохождением государственной итоговой аттестации 

за курс  основного  общего  образования. 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по 

конкретному учебному предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить 

свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутой учеником к концу определенного  периода.  Основными  принципами  контрольно-оценочной деятельности являются: 

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих   действий. 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной  работы). 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в  обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля    и оценки относятся: 

А) соответствие достигнутых предметных и личностных результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы  основного  общего образования ФК   ГОС; 

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования   ЗУН; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. Основными показателями 

развития учащихся являются: 

· сформированность  учебных действий самоконтроля  и самооценки как  индивидуальных способностей; 

· учебно-познавательный интерес; 

· основы умения  учить  себя самостоятельно; 



 

 

 

· самостоятельность суждений, критичность по  отношению к своим и чужим   действиям; 

· способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими   детьми. 

Для  отслеживания  уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и  итоговые проверочные работы; 

- тестовые  диагностические работы; 

- текущие  проверочные работы; 

- разно  уровневые контрольные работы; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за  год. 

 Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, 

а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале (6-9). 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся  в  оценочных  

листах по  каждой  конкретной  операции,  а  также учителем  пооперационно в классном  журнале. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей  на  этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы. 

 Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и предоставляет ученику право выбора заданий с 

учетом его индивидуальности. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал. 

 Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 



 

 

 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты  проверки фиксируются в 

классном   журнале. 

Раздел  VI.  Методические материалы 

С целью реализации образовательной программы в 6-9 классах учителями предметниками используются методические материалы и 

дидактические средства, обеспечивающие образовательный процесс, которые представлены в рабочих программах по предметам,  курсам. 

Раздел VII. Система условий реализации образовательной  программы  

основного  общего образования 

Достижение планируемых  результатов освоения образовательной программы: 

- учебно-методическое обеспечение 

- кадровое обеспечение 

- материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое  обеспечение  реализации ОП ООО  ФК ГОС: 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной  программой  образовательного учреждения. 

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными инструкциями. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении  Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010  г. Зарегистрирован в Минюсте 



 

 

 

России 6 октября 2010 г.  Регистрационный №   18638.). 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе программах, профессиональное 

самосовершенствование являются одним из важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.  

Принцип материально-технического оснащения школы –максимальная наглядность в поддержке преподавания, расширение 

возможностей доступа учащихся  и учителей  к информационно-коммуникационным  средствам. 

Доступ к интернет-ресурсам обеспечивается на хорошей скорости, с использованием свободно- распространяемых программ для  

фильтрации контента,  не соответствующего  образовательным задачам. 

Техническое оснащение в основном направлено на приобретение техники для реализации новых стандартов: мультимедийное 

оборудование современные аппаратно-программные комплексы, конструкторы для занятий робототехникой. Важным аспектом технического 

оснащения являются наличие внутренней локальной сети, которая объединяет все компьютеры, задействованные в учебном   процессе. 

В образовательном  учреждении оборудованы: 

-учебные кабинеты  с  автоматизированными рабочими местами для  педагогических работников; 

-необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  учебные  кабинеты; 

- мастерская для занятий ИЗО, обслуживающего   труда; 

-спортивный зал,  оснащенный спортивным оборудованием и  инвентарем; 

-гардеробы, санузлы, места личной  гигиены; 

-пришкольная  территория. 

Все помещения оснащены полными комплектами мебели и оборудования для реализации урочной  и внеурочной деятельности. 

В образовательном учреждении созданы условия для хранения и приготовления пищи, приема пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. Имеется пищеблок, зал для приема пищи на 60 мест. Организован 

контроль за хранением, приготовлением и приемом пищи обучающимися, администрацией и ответственным за организацию питания в 

образовательном учреждении (издается приказ ежегодно на 01  сентября). 

В школе имеется кабинет для оказания первой доврачебной помощи обучающимся и педагогическим работникам школы.  



 

 

 

Имеются административные кабинеты: учительская,  кабинет  директора, кабинет социального педагога, психолога. Для организации 

внеурочной деятельности используются спортивный зал с тренерской и библиотека с читальным залом, а также лаборатории химии,  биологии, 

физики. 

В школе имеется 3 санузла: для мальчиков, для девочек и  сотрудников  школы  на первом этаже,  гардероб  на первом этаже. 

Все помещения обеспечены достаточным оборудованием для реализации всех предметных областей, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебель, офисным оснащением и необходимым инвентарем, соответствуют «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

Учебно-методическое обеспечение реализации ОП ООО  ФК  ГОС 

В  целях эффективного учебно-методического обеспечения   реализации учебного плана,   учтены   требования 

нормативных актов и рекомендаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального  общего,  основного  общего, среднего 

 общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №  253 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-2015 учебном году»    № 03-02/4959 

 от 30.06.2014 г. При формировании учебно-методического комплекса (УМК) также учитываются следующие факторы: 

- концепция  развития  образовательного учреждения; 

- подготовленность учителей к обучению школьников по данному УМК, наличие программного и учебно- методического  обеспечения; 

- соответствие УМК  возрастным  и  психологическим  особенностям учащихся; 

- соотнесенность  с  содержанием государственной (итоговой) аттестации; 



 

 

 

- завершенность  учебной линии; 

- эффективность  учебников  (по  результатам  государственной (итоговой) аттестации). 

 

Учебно-методический комплекс по предметам предусматривает также преемственность в преподавании  каждого курса на разных уровнях  

образования. 
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Клас 
с 

Программа Учебник Методическая литература учителя Методическая 

литература 

учащегося 

Русский 
язык 

6 Программа для 

общеобразовательных 

школ по русскому 

языку 5-9 класс. Под 

редакцией 

М.Т.Баранова, М., 

2007г. 

Баранов М.Т...Русский 

язык. 6 кл. В 2-х Ч. 

Комплект-М.: 

Просвещение 2012г. 

Баранов М.Т...Русский 

язык. 6 кл. В 2-х Ч. 

Комплект-М.: 

Просвещение 2013г. 

-Поурочные разработки по русскому 
языку 6 класс. 

М., «ВАКО»,  2005г., Н.В.Егорова 

-Тесты. Русский язык 5-9 классы В.В. 
Леденева, Н.В. Халикова, 

М., «Дрофа»,  1998 

-Диктанты 5-9 класс «Я иду на урок» , 
А.А.Гончар, 2002 

-Орфографический 
словарь, Ушаков 
Н.С. 

М., 2008 
-Словарь школьника, 

Т.В. Соловьева, 

Челябинск, 

«Взгляд»,  2007 

-Толковый словарь 

русского языка 

С.И.Ожегова, 

М.,1995 



 

 

 

Ф
и

л
о
л

о
ги

я
 

7 Программа для 

общеобразовательных 

школ по русскому 

языку 5-9 класс. Под 

редакцией 

М.Т.Баранова, М., 

2007г. 

Баранов М.Т...Русский 
язык. 7 класс 
М., Просвещение, 
2012г 
Баранов М.Т...Русский 
язык. 7 класс 
М., Просвещение, 
2014г 

-Поурочные разработки по русскому 
языку 7 класс. 

М., «ВАКО»,  2005г., Н.В.Егорова 

-Тесты. Русский язык 5-9 классы В.В. 

Леденева, Н.В. Халикова, 
М., «Дрофа»,  1998 
-Диктанты 5-9 класс «Я иду на урок» , 

А.А.Гончар, 2002 

-Орфографический 

словарь, Ушаков 

Н.С. 

М., 2008 

-Словарь школьника, 
Т.В. Соловьева, 
Челябинск, 

«Взгляд»,  2007 
-Толковый словарь 

русского языка 

С.И.Ожегова, 

М.,1995 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Программа для 

общеобразовательных 

школ по русскому 

языку 5-9 класс. Под 

редакцией 

М.Т.Баранова, М., 

2007г. 

Тростенцова Л.А. 
Русский язык. 8 класс 
М., Просвещение, 
2013г 
Тростенцова Л.А. 
Русский язык. 8 класс 
М., Просвещение, 
2014г 

-Поурочные разработки по русскому 
языку 8 класс. 

М., «ВАКО»,  2005г., Н.В.Егорова 

-Тесты. Русский язык 5-9 классы В.В. 
Леденева, Н.В. Халикова, 

М., «Дрофа»,  1998 
-Диктанты 5-9 класс «Я иду на урок» , 

А.А.Гончар, 2002 

-Орфографический 

словарь, Ушаков 

Н.С. 

М., 2008 
-Словарь школьника, 

Т.В. Соловьева, 

Челябинск, 

«Взгляд»,  2007 
-Толковый словарь 

русского языка 

С.И.Ожигова , 

М.,1995 



 

 

 

Литерат 
урное 
чтение 

9 Программа для 

общеобразовательных 

школ по русскому 

языку 5-9 класс. Под 

редакцией 

М.Т.Баранова, М., 

2007г. 

Тростенцова Л.А. 
Русский язык. 9 класс 
М., Просвещение, 
2013г, 
Тростенцова Л.А. 
Русский язык. 9 класс 
М., Просвещение 
2014 г 

-Поурочные разработки по русскому 

языку 9 класс. 
М., «ВАКО»,  2005г., Н.В.Егорова 
-Тесты. Русский язык 5-9 классы В.В. 

Леденева, Н.В. Халикова, 

М., «Дрофа»,  1998 

-Диктанты 5-9 класс «Я иду на урок» , 
А.А.Гончар, 2002 

-Орфографический 

словарь, Ушаков 
Н.С. 
М., 2008 

-Словарь школьника, 

Т.В. Соловьева, 

Челябинск, 

«Взгляд»,  2007 
-Толковый словарь 

русского языка 

С.И.Ожигова , 

М.,1995 

6 Программа по 

литературе. Под 

редакцией В.Я. 
Коровиной. М., 

Просвещение, 2008 

Полухина В.П. 
Литература. 6кл.в 2-х 
частях (комплект)- 
М.:Просвещение  
2014 
Полухина В.П. 
Литература. 6кл.в 2-х 
частях (комплект)- 
М.:Просвещение  
2012 

Н.В.Егорова Поурочные разработки по 
литературе  6 класс. Москва. 

«ВАКО».2004 

Н.А.Капитонова 

Литература России. 

Южный урал. 5-9 
классы Хрестоматия. 

Челябинск.Взгляд. 

2002 



 

 

 

 

  7 Программа по 
литературе. Под 

редакцией В.Я. 
Коровиной. М., 

Просвещение, 2008 

Полухина В.П. 
Литература. 6кл.в 2-х 
частях (комплект)- 
М.:Просвещение 
2012, 
Полухина В.П. 
Литература. 6кл.в 2-х 
частях (комплект)- 
М.:Просвещение 
2013, 

-Литература. 7класс, поурочные планы 

по учебнику В.Я.Коровиной, 

Волгоград,2010г 

-Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-8 класс. Скрипкина В.А., 

М., «Дрофа»,  1998 

-Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе 5-9 класс. 
Демиденко Е.Л., М., «Дрофа»,2003 
-Уроки литературы с применением 

информационных технологий. 6-10 

классы. Архипова Н.П., М., Глобус, 

2010 

Материалы к урокам 
литературы в 5-7 

классах. Турьянская 
Б.И. М., Русское 

слово, 1996 

8 Программа по 

литературе. Под 

редакцией В.Я. 
Коровиной. М., 

Просвещение, 2008 

Литература. 8 класс  1- 
2 части. 
В.Я.Коровиной. 
М., Просвещение, 
2010г 
Литература. 8 класс  1- 
2 части. 
В.Я.Коровиной. 
М., Просвещение, 
2014 

-Литература. 8 класс, поурочные планы 
по учебнику В.Я.Коровиной, 
Волгоград,2010г 

-Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-8 класс. Скрипкина В.А., 

М., «Дрофа»,  1998 

-Новые контрольные и проверочные 
работы по литературе 5-9 класс. 

Демиденко Е.Л., М., «Дрофа»,2003 
-Уроки литературы с применением 

информационных технологий. 6-10 

классы. Архипова Н.П., М., Глобус, 

2010 

 



 

 

 

 

  9 Программа по 
литературе. Под 

редакцией В.Я. 
Коровиной. М., 

Просвещение, 2008 

Литература. 9 класс  1- 
2 части. 
В.Я.Коровиной. 
М., Просвещение, 
2014г 

-Литература. 9 класс, поурочные планы 

по учебнику В.Я.Коровиной, 

Волгоград,2010г 

-Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-9 класс. Скрипкина В.А., 

М., «Дрофа»,  1998 

-Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе 5-9 класс. 
Демиденко Е.Л., М., «Дрофа»,2003 
-Уроки литературы с применением 

информационных технологий. 6-10 

классы. Архипова Н.П., М., Глобус, 

2010 

 

Иностра 

нный 

язык 
(англий 

ский) 

6-9 Примерная программа 

по иностранному 

языку 6-9 класс – 

Москва 

«Просвещение», 2010 

Иностранный язык 
«Enjoy English» 6-9 
классы М.З. 
Биболетова – Обнинск 
«Титул» 
2012, 2013 гг 

-Поурочные разработки по 

иностранному языку 6-9 классы к УМК 

М.З. Биболетовой «Enjoy English» - 

Москва «ВАКО» 

Англо-русские, 

русско-английские, 

англо-английские 

словари 

 «Вокруг 

тебя – 
мир» 

6 Программа курса 

«Вокруг тебя- мир» 

В.Ю. Выборновой, 

Ю.Ф.Гуголева, 

Н.Н.Кубышиной 

Т.Н.Пискуновой, под 

общим руководством 

К.Сухарева-Дериваза., 

2001 

«Вокруг  тебя – 
мир…».6 класс. Книга 
для ученика. К. 
Сухарев-Дериваз, 
В.Ю.Выборнова и др.. 
М.: ООО «Гендальф», 
2001 год 

«Вокруг  тебя – мир…» .Методические 

рекомендации к книге для ученика. К. 
Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборнова и др.. 
М.: ООО «Гендальф»,  2001 год 

 



 

 

 

 

  7 Программа курса 
«Вокруг тебя- мир» 

В.Ю. Выборновой, 

Ю.Ф.Гуголева, 

Н.Н.Кубышиной 

Т.Н.Пискуновой, под 

общим руководством 

К.Сухарева-Дериваза., 

2001 

«Вокруг  тебя – 
мир…».7 класс. Книга 
для ученика. К. 
Сухарев-Дериваз, 
В.Ю.Выборнова и др.. 
М.: ООО «Гендальф», 
2001 год 

«Вокруг тебя – мир…» .Методические 

рекомендации к книге для ученика. К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборнова и др.. 

М.: ООО «Гендальф»,  2001 год 

 

8 Программа курса 
«Вокруг тебя- мир» 

В.Ю. Выборновой, 

Ю.Ф.Гуголева, 

Н.Н.КубышинойТ.Н.П 

искуновой, под общим 

руководством 

К.Сухарева-Дериваза., 

2001 

«Вокруг  тебя – 
мир…».8 класс. Книга 
для ученика. К. 
Сухарев-Дериваз, 
В.Ю.Выборнова и др.. 
М.: ООО «Гендальф», 
2001 год 

«Вокруг тебя – мир…» .Методические 

рекомендации к книге для ученика. К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборнова и др.. 

М.: ООО «Гендальф»,  2001 год 

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Матема 
тика 

6 Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 кл. Составители 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 2-е 

издание, стереотип. – 

М.: Дрофа, 2001-302с. 

Математика. 6 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / Н.Я. 
Виленкин, В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, С.И. 
Шварцбург. – М.: 
Мнемозина, 2012. 

1. Контрольные и самостоятельные 
работы по математике: 6 класс: к 

учебнику Н.Я. Виленкина и др./ С.Г. 
Журавлев, С.А. Изотов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

2. Поурочные разработки по 
математике. 6 класс. – 2-е изд., перераб. 

– М.: ВАКО, 2014. 

 



 

 

 

 

 Алгебра 7 Сборник «Программы 
для 

общеобразовательных 
школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 
Г.М. Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Алгебра. 7 класс:  учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. 
Миндюк; под ред. С.А. 
Теляковского.  – 20 изд. 
– М.: Просвещение, 
2012 

1. Поурочные разработки по алгебре. 7 

класс. – 2 изд. перераб. – М.: ВАКО, 

2014. 

2. Дидактические материалы по алгебре 

для 7 класса/Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова. – 7 изд. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

8 Сборник «Программы 

для 
общеобразовательных 

школ, гимназий, 
лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 
Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Алгебра. 8 класс:  учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. 
Миндюк; под ред. С.А. 
Теляковского.  – 20 изд. 
– М.: Просвещение, 
2011 

1. Поурочные разработки по алгебре. 8 

класс. – 2 изд. перераб. – М.: ВАКО, 

2014. 

2. Дидактические материалы по 

геометрии 8 класс. – Т.А. Бурмистрова, 

Л.В. Кузнецова. – изд. «Просвещение», 

2012 

 

9 Сборник «Программы 
для 

общеобразовательных 
школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 

М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Алгебра. 9 класс:  учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. 
Миндюк; под ред. С.А. 
Теляковского.  – 18 изд. 
– М.: Просвещение, 
2011 

1. Поурочные разработки по алгебре. 9 
класс. – М.: ВАКО, 2012. 

2. Дидактические материалы. 9 класс/ 
Ю.Н. Макарычев, н.Г. Миндюк. – 16 
изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Математика: сб. 

заданий для подгот. 

к гос. Итоговой 

аттестации в 9 

классе./ (Л.В. 

Кузнецова, С.Б. 

Суворова). – 7-е изд., 

доп. – М.: 

Просвещение , 2012. 



 

 

 

 

 Геометр 
ия 

7 Сборник «Программы 
для 

общеобразовательных 
школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 
Г.М. Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Геометрия, 7-9: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов. – 15 изд. – М.: 
Просвещение, 2012. 

1. Универсальные поурочные 

разработки по геометрии 7 класс. – 2 

изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2015. 

2. Дидактические материалы по 

геометрии 7 класс. – Т.А. Бурмистрова, 

Л.В. Кузнецова. – изд. «Просвещение», 

2012 

 

8 Сборник «Программы 

для 
общеобразовательных 

школ, гимназий, 
лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 
Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Геометрия, 7-9: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов. – 15 изд. – М.: 
Просвещение, 2012. 

1. Универсальные поурочные 

разработки по геометрии 8 класс. – 2 

изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2015. 

2. Контрольные работы по геометрии: 8 

класс: к учебнику Л.С. Атанасяна/ Н.Б. 

Мельникова. – М.: «Экзамен», 2012. 

 

9 Сборник «Программы 
для 

общеобразовательных 
школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 

5-11 кл.»/ Составители 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. – 3-е 

издание, стереотип. – 

М.: Дрофа, 2002; 4-е 

изд. – 2004г. 

Геометрия, 7-9: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений/ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов. – 15 изд. – М.: 
Просвещение, 2012. 

Универсальные поурочные разработки 

по геометрии 9 класс. – 2 изд., перераб. 

И доп. – М.: ВАКО, 2015. 

Математика: сб. 

заданий для подгот. 

к гос. Итоговой 

аттестации в 9 

классе./ (Л.В. 

Кузнецова, С.Б. 

Суворова). – 7-е изд., 

доп. – М.: 

Просвещение , 2012. 



 

 

 

 

 Информ 

атика и 

ИКТ 

6 Программы для 
общеобразовательн 
ых школ  2-9 
классы, М, 
БИНОМ, 2008 г. 

Информатика и ИКТ, 
Босова Л., БИНОМ 
Лаборатория знаний, 
2012г. 

Уроки информатики в 5-7 классах. 

Методическое пособие. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 

Рабочая тетрадь по 

информатике для 6 

класса. Л.Босова 

М., БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2010 
7 Программы для 

общеобразовательн 
ых школ  2-9 
классы, М, 
БИНОМ, 2008 г. 

Информатика и ИКТ, 
Босова Л., БИНОМ 
Лаборатория знаний, 
2013г. 

Уроки информатики в 5-7 классах. 

Методическое пособие. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 

Рабочая тетрадь по 

информатике для 7 

класса. Л.Босова 

М., БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2010 
8 Программы для 

общеобразовательн 
ых школ  2-9 
классы, М, 
БИНОМ, 2008 г. 

Информатика и ИКТ, 
Угринович Н.Д., 
БИНОМ Лаборатория 
знаний, 2012г. 

Уроки информатики в 5-7 классах. 

Методическое пособие. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 

 

9 Программы для 
общеобразовательн 
ых школ 2-9 классы, 
М, БИНОМ, 2008 г. 

Информатика и ИКТ 
базовый курс 
учебник для 9 класса, 
Угринович Н.Д., М, 
БИНОМ 
Лаборатория знаний, 
2012 г. 

Преподавание базового курса 

информатики. Угринович Н.Д. 
Методическое пособие. М., 2001 
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История 6 Программы основного 
общего образования. 
М.,Дрофа,2009 г. (авт. 
Л.Н. Алексашкина и 
др.) 

В. А. Ведюшкин. 
История средних 
веков. 
М,Просвещение 
2011г. 
А.А.Данилов, Л. Г.. 
История России - 
М.Просвещение, 
2012г, 2014 г. 

-Поурочные разработки по истории 
средних векоы. О.В.Арасланова. 

М., ВАКО,2004 
- Уроки истории 6 класс. 

В.Г.Петрович, Н.М. Петрович 

М., Сфера, 2002 

-Тестовые задания по истории России. 6 

класс 
М., Дрофа, 2003 
-Контрольные и проверочные работы по 

истории 5-9 класс. 

М., Дрофа, 2008 

-Атласы и 

контурные карты по 

истории средних 

веков. 

-Атласы и карты по 

истории России с 

древних времен до 

конца 16 века. 

-Рабочие тетради к 

учебнику «История 

Средних веков» 

- Рабочие тетради к 

учебнику «История 

России» 
7 Программы основного 

общего образования. 
М,Дрофа, 2009 г. (авт. 
Л.Н. Алексашкина и 
др.) 

А.В.Ревякин. 
Всеобщая история 
1500-1800гг.- 
М.Просвещение, 2011 
г., 2014 г. 
А.А. Данилов, 
История России.- М, 
Просвещение,2011 г., 
2014 г. 

-М.Н.Назаренко. Новая история 
зарубежных стран. 

Волгоград,  АСТ, 2004 
-А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. 

Поурочные разработки по новой 

истории. 

М., Просвещение, 2002 

-Е.Н. Сорокина Нестандартные уроки 
истории 7-8 класс. 

Волгоград,  АСТ, 2004 

-Контрольные и проверочные работы по 
истории 5-9 класс. 

М., Дрофа, 2008 
- Уроки истории 7 класс. 

В.Г.Петрович, Н.М. Петрович 

М., Сфера, 2002 

Атласы и контурные 

карты по новой 

истории 1500-1800г. 

-Атласы и карты по 

истории России с 

конца 16 до конца 18 

века. 

-Рабочие тетради к 

учебнику «История 

России 7 класс» 



 

 

 

 

  8 Программы основного 
общего образования. 
М.Дрофа, 2009 г. (авт. 
Л.Н. Алексашкина и 
др.) 

А. В. Ревякин. 
Всеобщая история 
-М. Просвещение, 
2012г., 2014 г. 
А.А.Данилов, . 
История России. 
-М,Просвещение, 
2014 г 

- Уроки истории 8 класс. 

В.Г.Петрович, Н.М. Петрович 

М., Сфера, 2002 

-М.Н.Назаренко. Новая история 
зарубежных стран. 

Волгоград,  АСТ, 2004 

- Н.С. Кочетков. История России 19 век. 

Волгоград,  Учитель, 2003 

-Е.В.Калганова, Н.В. Сумакова 

Поурочные разработки по истории 

России 19 век. 

М., ВАКО, 2007 

Атласы и контурные 

карты по новой 

истории 19-20век. 

-Атласы и карты по 

новой истории 

России 19 века. 

-Рабочие тетради к 

учебнику «История 

России 8 класс» 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 6-11 

классы,» 

Просвещение», 2012 

А.А.  Данилов, Л.Г. 

Косулина, История 

России ХХ-начало ХХI 

века. «Просвещение» 

2014 

История Новейшее 

время ХХ- начало ХХI 

века., Белоусов Л.С., 

В.П. Смирнов. « 

Просвещение 2014 

Поурочные планы 9 класс Н.Ю. 

Бухарева.  «Волгоград», 2014г 

Е.В. Симонова. Тесты, « Экзамен», 
2012г 

История « ОГЭ-2016» ФИПИ. 2015г. 

Атлас. История 

России 

ХХ в. « АСТ-пресс», 
2015 

Общест 

вознани 

е 

6 Программа для 

общеобразовательных 

школ по 

обществознанию 5-9 

класс. Под редакцией 

Кравченко, М., 2009г. 

Обществознание. 
А.И. Кравчеко, Е.А. 
Певцова 6 класс « 
Русское  слово» 2012г. 

-Е.А.Певцова Методическое пособие по 

обществознанию 5-9 класс. М., Русское 

слово, 2004 

-Я.В.Соколов, А.С. Трутченков 
Человек в обществе. 

М., Гражданин, 1999 

-Конституция РФ. М., 2004 

-О.А.Бондаренко. Открытые уроки по 
обществознанию. Волгоград Учитель, 
2002 

 



 

 

 

 

  7 Программа для 

общеобразовательных 

школ по 

обществознанию 5-9 

класс. Под редакцией 

Кравченко, М., 2009г. 

Обществознание. 
А.И. Кравчеко, Е.А. 
Певцова 7 класс « 
Русское  слово» 2012г 

-Е.А.Певцова Методическое пособие по 

обществознанию 5-9 класс. М., Русское 

слово, 2004 

-Я.В.Соколов, А.С. Трутченков 
Человек в обществе. 

М., Гражданин, 1999 

-Конституция РФ. М., 2004 

-О.А.Бондаренко. Открытые уроки по 
обществознанию. Волгоград Учитель, 
2002 

Поурочные разработки по 
обществознанию 7 класс. 

М., «ВАКО»,  2013г., А.В. Поздеев 

 

8 Программа для 

общеобразовательных 

школ по 

обществознанию 5-9 

класс. Под редакцией 

Кравченко, М., 2009г. 

А. И. Кравченко. 
Обществознание 8 
класс.- М Русское 
слово,2012г. 

-Е.А.Певцова Методическое пособие по 
обществознанию 5-9 класс. М., Русское 
слово, 2004 

-Я.В.Соколов, А.С. Трутченков 
Человек в обществе. 

М., Гражданин, 1999 
-Конституция РФ. М., 2004 
-О.А.Бондаренко. Открытые уроки по 

обществознанию. Волгоград Учитель, 

2002 

Поурочные разработки по 
обществознанию 8 класс. 
М., «ВАКО»,  2013г., А.В. Поздеев 

Конституция Р.Ф. 

Конституция Р.Ф. 

Общетсвознание. 

Справочник для 

школьников.» 

Русское слово» 

2010г. 



 

 

 

 

  9 Программа для 

общеобразовательных 

школ по 

обществознанию 5-9 

класс. Под редакцией 

Кравченко, М., 2009г. 

А.И.Кравченко. 
Обществознание 9 
класс. -М.Русское 
слово,2012 г. 

-Е.А.Певцова Методическое пособие по 

обществознанию 5-9 класс. М., Русское 

слово, 2004 

-Я.В.Соколов, А.С. Трутченков 
Человек в обществе. 

М., Гражданин, 1999 

-Конституция РФ. М., 2004 

-О.А.Бондаренко. Открытые уроки по 
обществознанию. Волгоград Учитель, 
2002 

Поурочные разработки по 
обществознанию 9 класс. 

М., «ВАКО»,  2013г., А.В. Поздеев 
Конституция Р.Ф. 
Справочник по обществознанию с 

вопросами для самопроверки. « АСТ- 

пресс» 2013г 

Тесты  « ОГЭ-2016» ФИПИ, 2015 
Обществознание 9 класс. Рабочая 

тетрадь для учителя Королькова Е.С., « 

академ-книга» 2015г 

Конституция Р.Ф. 

Общетсвознание. 

Справочник для 

школьников.» 

Русское слово» 

2010г. 



 

 

 

Географ 
ия 

6 Сборник 

нормативных 

документов. 

География. Днепров 

Э. Д., Аркадьев А, Г.- 

М. Дрофа,  2007 г 

Начальный курс 
географии. 

Герасимова Т. П., 
Неклюкова Н. П.-М. 
Дрофа, 2010 г. 

-Н.А.Никитина Поурочные разработки 
География  6 класс, «ВАКО», 2008 

-Н.Н.Ладилова Дидактические 
материалы. География 6 класс, М., 
Просвещение, 2009 

-Г.П. Субботин Задачник по географии 
6 класс 

М., Аквариум, 1997 

-И.В.Митрофанов Тематические игры 
по географии. М., 2003 

-В.И.Сиротин Практические работы по 

географии 6-10 класс. М., АРКТИ- 

ИЛЕКСА, 1998 

Атласы и контурные 

карты по географии 

для 6 класса. 



 

 

 

 

  7 Сборник нормативных 
документов. 

География. Днепров Э. 
Д., Аркадьев А. Г.-М. 
Дрофа, 2007 

География: 

материков и 

океанов. 

Коринская В. А., 

Душина И.  В.  - 

М. Просвещение, 

2012 г. 

-Н.А.Никитина Поурочные разработки 
География  7 класс, «ВАКО», 2008 

-И.В.Душина Рекомендации по 
планированию уроков географии 7 
класса, М., Дрофа, 2003 

-И.В.Митрофанов Тематические игры 
по географии. М., 2003 

-В.И.Сиротин Практические работы по 
географии 6-10 класс. М., АРКТИ- 
ИЛЕКСА, 1998 

Атласы и контурные 

карты по географии 

для 7 класса. 

8 Сборник 

нормативных 
документов. 

География. Днепров 
Э. Д., Аркадьев А. Г.- 

М. Дрофа,  2007 г. 

География:  природа 

России.  Баринова И. И. 

- М. 

Просвещение,2009г. 

-О.В.Антушева  Поурочные планы 

география России 8 класс, Волгоград, 
Учитель, 2005 

-И.И.Баринова Школьный практикум. 
География России 8 класс., М., Дрофа, 
2000 

-И.В.Митрофанов Тематические игры 
по географии. М., 2003 

-В.И.Сиротин Практические работы по 
географии 6-10 класс. М., АРКТИ- 
ИЛЕКСА, 1998 

Атласы и контурные 

карты по географии 
для 8 класса. 

9 Сборник 

нормативных 
документов. 

География. Днепров 
Э. Д., Аркадьев А. Г.- 

М. Дрофа,  2007 г. 

География  России. 

Дронов В.П. М. 
Дрофа 2009 г. 

-Е.А.Жижина Поурочные разработки по 

географии население и хозяйство 
России 9 класс, ВАКО, 2006 

-В.Я. Ром, В.П.Дронов, Школьный 
практикум.,  М., Дрофа, 2001 
-И.В.Митрофанов Тематические игры 

по географии. М., 2003 

-В.И.Сиротин Практические работы по 

географии 6-10 класс. М., АРКТИ- 

ИЛЕКСА, 1998 

Атласы и контурные 

карты по географии 
для 9 класса. 
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Физика 7 Рабочие программы по 

физике. 7-11 классы/ 

В.А. Попова. – М.: 

Издательство 

«Глобус»,  2009. 

Учебники по физике 
7,8,9 классы. А.В. 
Перышкин. М.: Дрофа, 
2014 

Физика. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику А.В. Перышкина/  В.А. 

Шевцов. – Волгоград: Учитель, 2005. 

Физика . 7-9 классы. Тематические 

тесты. Монастырский Л.М. – Ростов-на- 

Дону: Легион-М, 2010 

Сборник задач по 
физике. 7-9 классы: 

пособие для 
учащихся. Лукашик 

В.И./ М.: 

Просвещение, 2009. 

8 Рабочие программы 
по физике. 7-11 
классы/ В.А. 
Попова. – М.: 
Издательство 
«Глобус»,  2009. 

Физика 8 класс. 
А.В.Перышкин. - М., 
Дрофа,2012  г., 
2014г. 

Поурочные разработки по физике: 8 
класс. – М.: ВАКО, 2009 Волков В.А.. 

 

9 Рабочие программы 
по физике. 7-11 
классы/ В.А. Попова. – 
М.: Издательство 
«Глобус»,  2009. 

Физика 9 класс. А.В. 
Перышкин. 
М, Д рофа, 2014г. 

Физика . 7-9 классы. Тематические 

тесты. Монастырский Л.М. – Ростов-на- 
Дону: Легион-М, 2010 

 

Химия 8 Программы для 
общеобразовательны 
х учреждений. 
Химия. 
8-11кл. 
О.С.Габриелян. 
М.,Дрофа,2009 г. 

Химия. 8 класс. 

О.С.Габриелян.- 

М.,Дрофа,20012г., 

2014г. 

-О.С.Габриелян Методическое пособие 

по химии 8-9 класс.М., Дрофа, 2010 
-О.С.Габриелян Настольная книга 

учителя химии. М., Блик плюс, 2000 

 

9 Программы для 
общеобразовательны 
х учреждений. 
Химия. 
8-11кл. 
О.С.Габриелян. - 
М.,Дрофа,2009г. 

Химия. 9 класс. 
О.С.Габриелян. - 
М.,Дрофа, 2014г. 

-О.С.Габриелян Методическое пособие 

по химии 8-9 класс.М., Дрофа, 2010 

-О.С.Габриелян Настольная книга 

учителя химии. М., Блик плюс, 2000 

 



 

 

 

 

 Биологи 
я 

6 Программа для 
основной 

общеобразовательной 
школы, (авт. Пасечник 

В.В., Латюшин В.В., 

Пакулова В. М.).-М., 
Дрофа, 2006 г. 

Биология: Бактерии. 
Грибы. Растения. 

Пасечник В.В., -М., 
Дрофа, 20 10 г. 

-А.А.Каменина Поурочные разработки 
по биологии 6 класс, М., ВАКО, 2005 

Рабочая тетрадь по 
биологии 6 класс. 

7 Программа для 
основной 

общеобразовательной 
школы, (авт. Пасечник 

В.В., Латюшин В.В., 

Пакулова В. М.).-М., 
Дрофа, 2006 г. 

Биология: Животные. 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А.-М., 

Дрофа 

2 0 0 9 г . 

-О.А. Пепеляева, И.В.Сукцова 
Поурочные разработки по биологии 7 
класс. М., ВАКО, 2004 

 

8 Программа для 

основной 

общеобразовательной 

школы, (авт. Пасечник 

В.В., Латюшин В.В., 

Пакулова В. М.).-М, 

Дрофа, 2006 г. 

Биология: Человек. 

Колесов Д.В., Маш 
Р.Д.- М., Дрофа, 

2010 г. 

-И.В.Сукцова Поурочные разработки по 

биологии 8 класс, М., ВАКО, 2005 
 

9 Программа для 

основной 

общеобразовательной 

школы, (авт. Пасечник 

В.В., Латюшин В.В., 

Пакулова В. М.).-М., 
Дрофа, 2006 г. 

Биология: Введение в 

общую биологию. 

Каменский А. А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В. В. -М., 

Дрофа, 20 10 г. 

-А.П.Пуговкин Практикум по общей 

биологии 9 класс, М., Просвещение, 

2002 

А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников 

Биология: 

тематические тесты 

для подготовки к 

ГИА, Ростов-на- 

Дону, ЛЕГИОН, 

2012 
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Музыка 6 Программа 5 – 7 
классы для 
общеобразовательн 
ых учреждений. 
Критская Е.Д., 
Сергеева -М.: 
Просвещение, 2009г 

Сергеева Г.П., 
Музыка . 6класс -М.: 
Просвещение, 2010г 

Пособие для учителя к учебнику 
Г.П.Сергеевой 2004г 

 

7 Программа 5 – 7 
классы для 
общеобразовательн 
ых учреждений. 
Критская Е.Д., 
Сергеева -М.: 
Просвещение, 2009г 

Сергеева  Г.П., 
Музыка . 6класс -М.: 
Просвещение, 2010г 

Пособие для учителя к учебнику 
Г.П.Сергеевой 2004г 

 

ИЗО 6 . Программа 5-9 
классы для 
общеобразовательных 
учреждений 
Б.М.Неменский -М..: 
Просвещение 2011г 

Изобразительное 
Искусство. 6 класс, 
учебник для ОУ, 
Б. М. Неменский - М, 
Просвещение, 2012г 

-Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании детей. М., Просвещение, 

1997 

-Поурочные планы по учебнику 

Б.М..Неменского Волгоград, Учитель, 

2008 

 

7 .Программа 5-9 
классы для 
общеобразовательн 
ых учреждений 
Б.М.Неменский - 
М..: Просвещение 
2011г 

Изобразительное 
Искусство. 5 класс, 
учебник для ОУ, А. С. 
Питерских, Г, Е. Гуров 
Б. М. Неменский - М, 
Просвещение, 2012г 

-Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании детей. М., Просвещение, 

1997 

-Поурочные планы по учебнику 

Б.М.Неменского Волгоград, Учитель, 

2005 

 

МХК 8-9 Г.П.Сергеева, Е.д. 

Критская. Программа 

«Искусство  8-9», « 

Просвещение», 2012 

Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская. «Искусство 
8-9», « Просвещение», 

2012 

Поурочные разработки по МХК 

Леухина Н.А., Волгоград, « Учитель», 
2013 

Драхлер А.Б. МХК. Вопросы к 
олимпиаде. « Владос пресс», 2010г 
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Техноло 
гия 

6 Технология. 
Примерные 
программы по 
технологии1-4,5-11 
кл.под ред. 
В.Д.Симоненко, 
Хотунцова .- 
М,Просвещеие, 
2007 г. 

Кожина О.А. 
Технология 6 
класс. 
- М.,  Дрофа, 2015г. 

-И.В.Бабунова Поурочное 

планирование. Технология 5-8 класс.М., 

Учитель, 2009 

-Г.Г.Моровая Швейное дело. М., 
Просвещение, 1993 

-А.Ф.Бланк Моделирование и 

конструирование женской одежды. М., 

Просвещение,1994 

-Д.И. Лобанов Технология 

приготовления пищи. М., Просвещение, 

2002 

 

7 Технология. 
Примерные 
программы по 
технологии1-4,5-11 
кл.под ред. 
В.Д.Симоненко, 
Хотунцова .- 
М,Просвещеие,2007 
г. 

Технология 7 
класс. В.Д. 
Симоненко — М., 
Вентана-Граф, 
2012 г. 

-И.В.Бабунова Поурочное 

планирование. Технология 5-8 класс.М., 

Учитель, 2009 

-Г.Г.Моровая Швейное дело. М., 
Просвещение, 1993 

-А.Ф.Бланк Моделирование и 

конструирование женской одежды. М., 

Просвещение,1994 

-Д.И. Лобанов Технология 

приготовления пищи. М., Просвещение, 

2002 

 

8 Технология. 
Примерные 
программы по 
технологии1-4,5-11 
кл.под ред. 
В.Д.Симоненко, 
Хотунцова .- 
М,Просвещеие,2007 
г. 

Технология. 
8 класс. 
В.Д. Симоненко - 
М., Вентана-Граф, 
2011 г. 

-И.В.Бабунова Поурочное 

планирование. Технология 5-8 класс.М., 

Учитель, 2009 

-Г.Г.Моровая Швейное дело. М., 
Просвещение, 1993 

-А.Ф.Бланк Моделирование и 

конструирование женской одежды. М., 

Просвещение,1994 

-Д.И. Лобанов Технология 

приготовления пищи. М., Просвещение, 

2002 

 



 

 

 

 

  9 Технология. 
Примерные 
программы по 
технологии1-4,5-11 
кл.под ред. 
В.Д.Симоненко, 
Хотунцова .- 
М,Просвещеие,2007 
г. 

Технология 9 
класс. В.Д. 
Симоненко - М., 
Вентана-Граф, 
2011 г. 

-В.Н.Чернякова Технология обработки 
ткани 7-9 класс.М., Просвещение,2002 

-Г.Г.Моровая Швейное дело. М., 
Просвещение, 1993 
-А.Ф.Бланк Моделирование и 

конструирование женской одежды. М., 

Просвещение,1994 

-Д.И. Лобанов Технология 
приготовления пищи. М., Просвещение, 
2002 
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Физиче 

ская 

культур 

а 

6 Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся  1- 11 
классов. Лях В. И., 
Зданевич А. А. - М., 
Просвещение, 2008 

Физическая культура. 
6-7 класс Матвеев 
А.П..  - М., 
Просвещение, 2010 г. 

-Мишин Б.И. Настольная книга для 

учителя физической 

культуры.Справочно-методическое 

пособие.М.,АСТ, 2003 

-Коваленко В. И. Школа 
физкультминуток.  М., ВАКО, 2005 

 

7 Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся  1- 11 
классов. Лях В. И., 
Зданевич А. А. - М., 
Просвещение, 2008 

Физическая культура. 
6-7 класс Матвеев 
А.П..  - М., 
Просвещение, 2010 г. 

-Мишин Б.И. Настольная книга для 

учителя физической 

культуры.Справочно-методическое 

пособие.М.,АСТ, 2003 

-Коваленко В. И. Школа 
физкультминуток.  М., ВАКО, 2005 

 

8 Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся  1- 11 
классов. Лях В. И., 
Зданевич А. А. -М., 
Просвещение, 2008 

Физическая 
культура.8-9 класс Лях 
В. И.,  - М., 
Просвещение, 2011 г. 

-Мишин Б.И. Настольная книга для 

учителя физической 

культуры.Справочно-методическое 

пособие.М.,АСТ, 2003 

-Коваленко В. И. Школа 
физкультминуток.  М., ВАКО, 2005 

 



 

 

 

 

  9 Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся  1- 11 
классов. Лях В. И., 
Зданевич А. А. - М., 
Просвещение, 2008 

Физическая 
культура.8-9 класс Лях 
В. И.,  - М., 
Просвещение, 20011г. 

-Мишин Б.И. Настольная книга для 

учителя физической 

культуры.Справочно-методическое 

пособие.М.,АСТ, 2003 

-Коваленко В. И. Школа 

физкультминуток.  М., ВАКО, 2005 

 

ОБЖ 6 Латчук В.Н.,В- 
В.Марков. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5- 
9 классы. - 
М.,Дрофа,2009 г. 

Латчук В. Н., 
Вангородский С.Н. 
Основы 
безопасности жиз 
недеятельности 
6 класс. - М., Дрофа, 
2013 г. 

Латчук В. Н., Марков В. В.   Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2004. 

-Формирование здорового образа жизни 

5-11 классы. Т.И.Магомедова, 

Л.Н.Канищева, Волгоград,2007 

-Твоя жизнь-твой выбор.Жирова Т.М., 

М., Глобус, 2007 

-Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. Н.Б.Улашенко. 

Волгоград, 2010 

-Правила дорожного движения. М., 

Третий Рим, 2010 

В.Н. Латчук,  В.В. 

Марков, М.П. 

Фролов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дидактические 

материалы - М.: 

Дрофа, 2000. 



 

 

 

 

  7 Латчук В.Н., 
В.В,Марков. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5-9 
классы. - 
М.,Дрофа,2009 г. 

Латчук В. Н., 
Вангородский С.Н. 
Основы 
безопасности жиз 
недеятельности 
7 класс. - М., Дрофа, 
2013 г. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2004. 

 

-Формирование здорового образа жизни 

5-11 классы. Т.И.Магомедова, 

Л.Н.Канищева, Волгоград,2007 

-Твоя жизнь-твой выбор.Жирова Т.М., 
М., Глобус, 2007 

-Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. Н.Б.Улашенко. 

Волгоград, 2010 

-Правила дорожного движения. М., 
Третий Рим, 2010 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.П. 

Фролов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дидактические 

материалы - М.: 

Дрофа, 2000. 

8 Латчук В.Н., 
В.В.Марков, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 
классы. - 
М.,Дрофа,2009 г. 

Латчук В. Н., 
Вангородский С.Н. 
Основы 
безопасности жиз 
недеятельности 
8 класс. - М., Дрофа, 
2013 г. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2004. 

 

-Формирование здорового образа жизни 

5-11 классы. Т.И.Магомедова, 

Л.Н.Канищева, Волгоград,2007 

-Твоя жизнь-твой выбор.Жирова Т.М., 
М., Глобус, 2007 

-Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. Н.Б.Улашенко. 

Волгоград, 2010 

-Правила дорожного движения. М., 
Третий Рим, 2010 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.П. 

Фролов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дидактические 

материалы - М.: 

Дрофа, 2000. 



 

 

 

 

  9 Латчук В.Н. ,В. 
В.Марков. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5-9 
классы. - 
М.,Дрофа,2009 г. 

Латчук В. Н., 
Вангородский С.Н. 
Основы 
безопасности жиз 
недеятельности 
9 класс. - М., Дрофа, 
2013 г. 

-Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2004. 

-Формирование здорового образа жизни 

5-11 классы. Т.И.Магомедова, 

Л.Н.Канищева, Волгоград,2007 

-Твоя жизнь-твой выбор.Жирова Т.М., 
М., Глобус, 2007 
-Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. Н.Б.Улашенко. 

Волгоград, 2010 

-Правила дорожного движения. М., 
Третий Рим, 2010 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.П. 

Фролов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дидактические 

материалы - М.: 

Дрофа, 2000. 

 

 

Раздел VIII.  Программа  воспитательной работы 

 

Концепция воспитательной системы школы является результатом теоретической подготовки и практической деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Данная программа имеет своей целью систематизировать работу и 

обозначить основные ценности, цели, направления воспитательной деятельности  в  школе,  принципы  педагогического  

взаимодействия, структуру и порядок управления  системой воспитания. 

Под воспитательной системой мы понимаем единство не только общего и особенного, но и единичного - того 

специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным составом педагогов и школьников, окружающей его средой. 

Воспитательная система школы имеет сложную структуру. Ее компоненты: цели и задачи, основные  направления  деятельности,  

субъекты  деятельности и отношения,  интегрирующие их (субъекты) в некую общность, среда и механизмы управления, 

обеспечивающие интеграцию компонентов в целостную систему  и развитие этой системы. 



 

 

 

Таким образом, воспитательная система, на наш взгляд, - это система, которая охватывает  

весь образовательный процесс, интегрирует учебную и внеурочную деятельность учащихся, деятельность и общение за пределами 

образовательного учреждения с учетом влияния социальной и природной среды, средств массовой информации. Система открытая, так 

как посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации учащихся в обществе и изменяется в соответствии 

с потребностями личности, общества, государства.  

Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе как о современном, гуманном, личностно- направленном, если 

ограничится лишь передачей ученикам знаний и не разовьет в них способность самостоятельно принимать решения, самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки; если не научит детей ценить и развивать свою собственную уникальную личность и  уважать,  

и восхищаться неповторимостью личности   другой. 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности любого образовательного учреждения является 

личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и  внешкольного  пространства,  испытывающих 

постоянное воздействие макросоциума. 

Компонентами культурологического  подхода в  образовании выступают: 

 отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и   самоизменению; 

 отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в мир и оказать помощь и 

поддержку каждой детской личности в ее индивидуальном   самоопределении; 

 отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого являются поиск личных смыслов, диалог и 

сотрудничество его участников в достижении целей культурного саморазвития и самосовершенствования; 

 отношение к школе как целостному культурно – образовательному пространству, где живут и создаются культурные образцы  

современной  жизни детей и взрослых,  происходят культурные события,  осуществляется 

 созидательное творение социально-активной,  культурной личности. 

Цель системы воспитания в МКОУ "ООШ № 14" – создание максимально комфортных условий для развития, саморазвития и 



 

 

 

самореализации личности ученика – личности успешной, психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально  мобильной, востребованной в современном   обществе. 

Для оптимальной реализации данной цели воспитания необходимо определиться с  базовым тезисом. Мы  считаем,  что основой 

правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение 

культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и  принятие. 

Исходя из этого, несложно было определить  основные принципы построения воспитательной системы    школы: 

 системность; 

 адаптивность 

 оптимальность, эффективность; 

 целенаправленность,  конкретность; 

 информативность,  открытость; 

 принципы здравого смысла и обратной  связи; 

 демократизм, гуманизм; 

 дисциплина и порядок; 

 стимулирование,  вознаграждение и поощрение инициативы. 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили    основные модули: 

1. Когнитивный модуль  «Начальная школа». Цель: формировать знания  и потребности; «Я люблю свою  школу». 

2. Деятельностно-практический модуль «Основная школа». Цель: формировать умения; «Я люблю учиться». Преемственность 

программы реализуется через системообразующий принцип - адаптивность. Соответственно,  ученик в нашей школе проходит 2 этапа 

становления   личности: 

познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного 
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отношения к себе и  другим; 

найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта 

поколений, через овладение различными умениями во внешкольной   деятельности; 

Основным механизмом воспитания в нашей школе является единое образовательное пространство, центральным структурным 

элементом которого является система отношений, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в  

школе: 

истема комфортных отношений между преподавателями и   школьниками; 

истема комфортных отношений внутри ученического  и  педагогического  коллективов; 

комфортные отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, объединенных общими ценностями, целью, 

совместной деятельностью). Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико  его воздействие на 

формирование ценностных установок ученика,  его мнений,   убеждений. 

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш взгляд, является система внутренних и внешних 

условий, направленных на развитие, саморазвитие и самореализацию ученика как личности. Внутренние условия: 

ченическое самоуправление; школьное 

соуправление; 

истема работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных руководителей; оциально-

психологическое  сопровождение; 

остроение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего; 

истема многолетних традиций школы. 

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в 

рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний 

мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем  мире. 

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного пространства оказывали максимально 



 

 

 

эффективное,  позитивное воздействие на учащихся и их  социализацию. 

В основе деятельности педагогов лежат следующие   принципы: 

Принципы воспитательной работы: 

1.Личностно-ориентированные: 

 целостное развитие (физическое,  интеллектуальное, духовное); 

 психологический комфорт (атмосфера раскрепощѐнности, уважения, успешности, достижения поставленной цели); 

 адаптивность (―Школа – мой дом!). 

 2. Культурно-ориентированные: 

 осмысленное отношение к окружающему  миру; 

 опора на культуру как на основу  мировоззрения; 

 толерантность; 

 целостная  картина мира. 

 3.  Деятельностно-ориентированные: 

 овладение деятельностью (целеполагание,  контроль,  опора на 

 самостоятельное развитие); 

 креативность. 

Цели и задачи 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности,  которыми руководствуется  

педагогический  коллектив школы. 
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Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, детьми, 

родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционирует образовательное учреждение. 

Цель: 

Создать максимально комфортные условия для формирования, развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 

личности успешной, психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной,  востребованной в  

современном обществе. 

Задачи: 

организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия формирования личности 

школьников, атмосферу школьной жизни, отношения  между членами   микрогрупп; 

развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в соуправлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной  направленности; 

содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей на основе внедрения новых мотивационных   механизмов; 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с  целью обеспечения самореализации   личности; 

оздание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой; 

спитание школьников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма; 

оспитание любви к семье, школе, родному краю,  Родине; 

формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его  

защите. 

обеспечение повышения эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения  развития учащихся  на всех этапах школьного воспитания и   обучения; 
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овершенствование форм и методов системы эффективного воспитания, способствующих приобщению учащихся к опыту 

созидательной  деятельности. 

Приоритетные  направления  воспитательной работы. 

Поскольку в центр концепции воспитательной работы мы поставили ученика и ориентировали программу на  создание максимально 

комфортных условий для формирования полноценной личности выпускника школы, основное внимание следует уделить,  на наш взгляд,  

следующим  характеристикам личности: 

1. Интеллект. 

Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна сопровождаться рядом мыслительных  способностей: 

ритичностью, гибкостью, 

пособностью  к рефлексии, 

амостоятельностью,  широтой и глубиной мышления, 

пособностью самостоятельно  получать  новые знания, находить им  применение, 

способность овладевать общеучебными умениями и навыками, пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Креативность. 

В  современном,  постоянно  изменяющемся  мире  нетворческой  личности  найти  свое  место,  свою  ―нишу‖  очень сложно. Каждый 

воспитанник нашей школе должен иметь возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить 

нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому коллективу необходимо 

уделять особое внимание стимулированию детской активности, творчеству. 

3. Нравственные ценности. 

Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, культурных ценностей исторического прошлого 

обеспечивают внешнюю нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения  к себе в соответствии с  этическими идеалами: гуманизмом, 
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патриотизмом,  интернационализмом, честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством 

собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям народов, 

живущих в нашей  республике. 

4. Коммуникативность. 

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, выпускник школы должен обладать следующими  

коммуникативными  навыками: 

готовностью  к сотрудничеству; 

пособностью к пониманию другой личности, к сопереживанию; готовностью  

оказать помощь; 

оброжелательностью; 

тактом. 

5. Здоровье. 

Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, никотина на молодой растущий организм 

губительно, возможности приобретения этих веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество 

не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в профилактической работе, в 

формировании у учащихся  следующих   установок: 

отребности в здоровом образе жизни; еприятия 

негативного влияния  окружающих; 

мения  управлять  своими эмоциями,  здоровьем (психическим, физическим); 

тремления  к укреплению,  совершенствованию своего здоровья. 

6. Саморегуляция поведения. 

Важной характеристикой личности является способность учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей 



 

 

 

жизни, умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого 

необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 

самостоятельность и чувство долга, дисциплинированность,  самоконтроль. 

1. Формирование успешности, которая складывается из осознания своих побед в образовательной деятельности. Для развития 

вышеперечисленных качеств в  школе разработаны целевые   программы: 

«Одаренные дети»; 

«Здоровье». 

Еще одним направлением в воспитательной работе школы является поддержание, укрепление и формирование традиций школы. Данное 

направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное 

представление об окружающем мире учащиеся получают через переживание  особых традиционных  моментов  школьной  жизни,  

позволяющее  формировать  гражданина,  семьянина, товарища. 

Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 

формированию новых традиций,  к совместному  творчеству. 

 

 

Раздел IX. Критерии, показатели реализации образовательной  

программы  основного  общего образования 

 

Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую социально-педагогическую систему, способную создать  

комплексное образовательное пространство  для  развития  и саморазвития детей. 

Для своих выпускников ОУ должно стать школой: знаний, культуры, развития, общения, творчества, традиций, здорового образа 

жизни. 

Критерии для оценки степени реализации программы (их динамика в процессе реализации программы) 

 

 уровень обученности; 



 

 

 

 уровень компетентности; 

 уровень воспитанности; 

 динамика в развитии мотивации, способностей, других личностных   качеств; 

 продолжение образования  в  средних общеобразовательных учреждениях, 

 сохранность  здоровья и степень  комфортности; 

 наличие оборудованных в соответствии с  современными требованиями учебных  кабинетов. 

Школа должна обеспечить комплексную программу развития детей в системе непрерывного образования, доступность обучения 

всех детей, разнообразие образовательных услуг, улучшить качество образования, поэтому необходимо строить учебно-воспитательный 

процесс на основе глубокого, всестороннего изучения личности школьника, динамики развития каждого ребѐнка. Особое внимание 

необходимо уделять развитию, воспитанию на общечеловеческих ценностях, формированию базовой культуры учащихся,  укреплению 

здоровья, оказанию помощи в самореализации каждого  школьника. 

Выпускник школы представляется личностью творчески развитой, способной к самоопределению, имеющей достаточный уровень 

базовых знаний, необходимый для продолжения обучения; владеющий навыками познавательной деятельности (способность рассуждать, 

креативность, самосознание и адекватная самооценка). Для него характерны ответственность за свои действия, достаточный уровень 

воспитанности. При этом для него значимы 

общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по  отношению к    ближним. 


