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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина  при реализации программы  основного общего 

образования.  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»  

 приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 01.02..2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 формирования экологической культуры строится на взаимосвязи глобального, 

регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных экологических 

проблем. 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина  - микрорайонообразующая школа, 

образовательное  учреждение со смешанным контингентом учащихся, где учатся  

одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающемся 

обучении. Исходя из этого, главный акцент деятельности школы -  учѐт  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Иными словами, образовательный процесс, технологии 

обучения строятся таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был 

вовлечен в активную учебную деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы 

каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. Поэтому основой работы школы 

является  предоставление каждому ученику сферы деятельности, необходимой для 

реализации его интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности 

в непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской  позиции, 

культуры здоровья,  способности в социальной адаптации, вовлечение родителей в 

совместную  со школой образовательную  деятельность. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

Цели - создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы  каждый 

ученик вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и 

общения, т.е. 

 спланировать получение результата образовательной деятельности, 

обеспечивающего быструю адаптацию выпускника школы в различных жизненных  

ситуациях; 

 наметить пути оптимизации процесса управления качеством образования и 

воспитания; 

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования при обеспечении 

государственных образовательных стандартов на основе вариативности программ 

Задачи программы: 

 создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в условиях 

современного образования; 

 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и 

применяя современные образовательные технологии, инновационные формы и методы  

организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 



 обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими 

средствами обучения с целью реализации  информативных запросов участников 

современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и 

дальнейшей социализации;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни  

 совершенствовать программно-методического обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновлять содержание образования путѐм  использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 стимулировать творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические 

ценности по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса. 

Приоритетные направления 

 создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды 

обучения, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

создание условий для личностно-ориентированного обучения,  

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 

наставников;  

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 активизация творческого потенциала учащихся, воспитание экологической 

культуры и экологического сознания школьников; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль. 

Прогнозируемые результаты  
Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников 

ОУ в различных жизненных ситуациях, создает базу для дальнейшего успешного 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для работы в различных 

общественных сферах: 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника;  

 сохранение  здоровья и формирование здорового образа жизни; 

 базовый уровень  образования в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом;   



 допустимый уровень воспитанности; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 социализация обучающихся; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: устойчивость 

нравственных качеств ученика (выпускника); наличие базы знаний, умений и способности 

их переноса в новые виды деятельности; умение не только активно использовать запас 

знаний, но и потребность обогащать его, стремление к непрерывному образованию; 

быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, общественному 

мнению коллектива, трудовому режиму. 

  1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для полноценного  

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств  к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное 

опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

    По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному  стандарту, что позволит учащимся успешно сдать  государственную 

(итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по 

выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

К выпускникам основной школы предъявляются следующие требования: 

1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального 

образования: 

a) освоение на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана;  

b) овладение основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования:  

 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации);  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности;  



 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальной 

ситуации;  

 знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой;  

 основными информационными технологиями, оптимальными для ученика формами, 

методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 

самоконтроля, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка;  

 формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения; 

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса социального 

взаимодействия с обществом,  коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, 

этикета.  

4. Уровень сформированности культуры личности: 

 культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологическая культура;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала детей через творчество, художественное 

конструирование, музыкально-театральную деятельность, ручной художественный труд.  

Ожидаемый результат 
 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 



 Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 Успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня образованности, 

соответствующего образовательному стандарту. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей; 

подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 

профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других 

учебных заведениях. 

 Овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми для творческой и 

поисковой деятельности в выбранном профиле. 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на уровне основного общего образования представлены в рабочих 

программах по предметам (Приложение 3). 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному  стандарту, что позволит учащимся успешно сдать  государственную 

(итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по 

выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

Образ выпускника основной школы 
1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как:  человек, 

личность, индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и 

соблюдает традиции школы. 

2. Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально 

ценные формы и способы реализации и самоутверждения. 

3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и 

действия. 

4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в 

жизненных ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.д. 

5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и 

склонности. Умеет управлять и развивать познавательными процессами, способен 

адекватно действовать в ситуации выбора. 

6. Умеет  высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками 

грамотного, тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми,  умеет 

поддерживать разговор. 

7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает 

выдающихся деятелей, произведения искусства и культуры, смело апробирует свои 

возможности в различных областях культуры: музыке, искусстве, литературе. 



8. Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими 

туристическими навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и 

реализовать собственную      программу физического совершенствования. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы  основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения  образовательной программы  

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися  образовательной программы  основного общего  образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения  образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся строится на 

основе нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, 

комитета образования Администрации  города Тамбова, Устава Учреждения, локальными 

актами школы,  образовательных стандартов и характеристик результативности 

образовательного процесса, предусмотренных учебными программами по предметам 

учебного плана, дополнительными образовательными программами и целевыми 

программами, реализуемыми в Учреждении.  

 Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся 

являются:  

 повышение качества образования;  

 установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений;  

 повышение у обучающихся мотивации к учению;  

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов;  

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося.  

Достижения обучающихся определяются: 

  по результатам контроля знаний; 

  по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

  по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

  по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Основным компонентом действующей системы оценки и учѐта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок).  

Виды аттестации: итоговая, промежуточная,  тематическая,  текущая. 



Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся  9 классов. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением календарно-тематического планирования. 

Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация проводится в 9 –х классах по полугодиям. 

Отметка обучающимся за четверть  выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся, а также с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в форме экзаменов в новой 

форме. Учащиеся сдают 4 экзамена:  два обязательных  по русскому языку  и  по 

математике   и два экзамена по выбору обучающегося.  

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

 письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты.  

 устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования.  

 комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 творческих работ. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:  

 полнота и правильность – это правильный, полный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

В школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Отметку "5" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 



Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно он обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития формирования общеучебных умений и навыков 

Целью программы развития формирования общеучебных умений и навыков  является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация личностно-

ориентированного подхода,  положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы общеучебных умений и навыков  в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общеучебные 

умения и навыки  представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Технологии развития общеучебных умений и навыков 

В основе развития общеучебных умений и навыков  лежит личностно-

ориентированнный подход к организации образовательного процесса. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе общеучебных умений и навыков. 

Развитие ОУН в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 



• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития общеучебных умений и навыков в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Типовые задачи применения общеучебных умений и навыков: 
а) личностные ОУН: 

— личностное самоопределение; 

— развитие Я-концепции; 

— смыслообразование; 

— мотивацию; 

— нравственно-этическое оценивание. 

б) коммуникативные ОУН: 

— учѐт позиции партнѐра; 

— организация и осуществление сотрудничества; 

— передача информации и отображение предметного содержания; 

в) познавательные ОУН: 

— выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— сравнение, оценивание; 

—  проведение эмпирического и  теоретического исследования; 

—  смысловое чтение. 

г) регулятивные ОУН: 

—планирование; 

— рефлексия; 

— ориентировка в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— целеполагание; 

—оценивание; 

—принятие решения; 

— самоконтроль; 

—  коррекция. 

Развитию регулятивных ОУН: способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

В решении задач развития ОУН большое значение придаѐтся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 



действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них ОУН. Стержнем этой интеграции является личностно-ориентированный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию  ОУН и ИКТ-компетенций  

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 



• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач 

 сфера самосознания, осознание обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 



• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Образовательные программы основной школы реализуются через:     а) набор 

образовательных областей (филология, математика, обществознание, естествознание, 

искусство, физическая культура, технология); б) систему внеурочной образовательной 

деятельности (кружки, учебные и образовательные экскурсии, и т.д.).  

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) – обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 35 учебных недель в год. 

В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889) в базисном учебном плане увеличено 

количество учебных часов на освоение обучающимися предметов социально-

экономического цикла, иностранных языков, информатики и ИКТ и физической культуры. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Искусство», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 



№ 

п/п 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык: 
 -формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных 

ориентации, мировоззренческих представлений; 

-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося 

собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой 

деятельности (чтении, слушании, письме, говорении), овладение культурой 

речевого поведения; 

-становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, 

конспектирование; пользование справочной литературой, в частности 

разноаспектными словарями); 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, 

отраженных в памятниках языковой культуры. 

2 Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой художественной 

литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы и отраженных в них явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции; 

- воспитание культуры речи учащихся. 

3 Иностранный язык (английский): 
-умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стратегии 

чтения; 

-умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

- умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание 

прочитанного (с непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку; 

-умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов 

(типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 

-умение письменно оформить и передать  информацию, в частности написать 

письмо, сделать выписки из текста и т.п. 

4 Математика (алгебра, геометрия): 
-Формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

-овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; освоение основных фактов и методов 

планиметрии, формирование пространственных представлений; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие логического мышления и 



речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

 

5 Информатика и ИКТ: 
-формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

-овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с 

помощью современных информационных технологий; 

-подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных программ 

последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, 

востребованной на рынке труда. 

6 История: 
-овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с 

древности до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять исторические знания; 

-формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 

между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, 

стремления сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

7 Обществознание (включая экономику и право): 
-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экологической, политической и экономической 

культуры; 

-формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего 

образования и самообразования; содействие воспитанию гражданственности, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

-развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

8 География: 
-формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве 

своей Родины — России, своей республики (края, области), ближайшем природном 

и хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в 

жизни современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на 

состояние природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной 

проблемой выживания человечества; 

-выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных 

географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

-овладение уникальным языком межнационального общения — географической 

картой и другими источниками географической информации. 

9 Биология: 



-овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами 

познания; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры; 

-формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных 

отношений человека с природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к 

природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

10 

 

 

Физика: 
-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных 

физических теорий и естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, 

систематизация и интерпретация их результатов; 

-приобретение умений пользования измерительными приборами, а также 

устройствами бытового назначения; 

-овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.  

11 Химия: 
-формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- формирование у учащихся экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

12 Искусство: 

- Развитие  способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. - Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.      Формирование первоначальных  представлений о  

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

13 Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  навыкам 

самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных умений и навыков. 

14 ОБЖ: 
- формирование у   учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни 

и в чрезвычайных  ситуациях природного, техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Федерации в области 

безопасности  жизнедеятельности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации. 

Комплексно-целевая программа «Малые истоки большой Родины» разработана на 

основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в соответствии с Конституцией РФ, «Стратегией развития воспитания в 



Российской Федерации на период до 2025 года»,  Федеральным законом Российской 

Федерации 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление представлено в виде блока, который содержит задачи, систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). В каждом блоке определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые 

компетенции, отражены пути реализации данного блока. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

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

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

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

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

 

Цель: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

компетентного гражданина России, готового к реализации личностного потенциала через 

разнообразную творческую, духовно насыщенную деятельность и способного к 

социализации в обществе. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России и формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая, взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 принятие ценности семейной жизни. 

 

 Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации учащихся являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

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

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник основной школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 



общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в приложении. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 законом РФ от 21.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089; 

 законом Тамбовской области  от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями от 29.12.2014 №493-З, 23.12.2016 №43-З, 26.12.2017 

№195-З, 04.06.2018 №247-З); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 

23.06.2015, 07.06.2017); 



 приказом Минобразования России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 

03.06.2011, 01.02.2012); 

 приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004 № 1312»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

26.01.2016 № 38); 

 трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ; 

 концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 18.07.2002 г. № 

2783; 



 приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 

№2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных 

учреждениях классов компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 

 Уставом школы (утвержден постановлением администрации г. Тамбова 17.04.2013 

№3370 и изменениями в Устав (утверждены постановлением администрации г. Тамбова 

15.10.2014 №8887).  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание   адаптивной 

образовательной среды;   

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 развитие системы предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании всех 

образовательных программ на каждом уровне образования.  

     Учебный план основного общего образования формируется для 9-х классов в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 

Учебный план школы для 9-х общеобразовательных классов ориентирован на 

завершающий этап освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования, нормативный срок которых составляет 5 лет. 

        Продолжительность учебного года для 9-х классов составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность учебной недели для 9-х общеобразовательных классов -  6 

дней. Занятия организованы в одну смену. Продолжительность урока – 45 минут.  

Промежуточная аттестация в 9-х общеобразовательных классах проводится в конце  

каждого полугодия (в зависимости от календарно-тематических планов рабочих 

программ) в различных формах, соответствующих специфике учебного курса.  

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в 

процентах и переводятся в балльную шкалу. В выпускных 9-х общеобразовательных 

классах по решению педагогического совета определены контрольные работы. 

Система промежуточной аттестации учащихся 9-х классов 

Формы промежуточной аттестации 9 класс Сроки проведения 

Стандартизированная контрольная работа Русский язык Апрель (четвертая  

неделя) 

Стандартизированная контрольная работа Математика Апрель (четвертая 

неделя) 

Стандартизированная контрольная работа История Декабрь (вторая 

неделя) 

Стандартизированная контрольная работа Биология Декабрь (вторая 

неделя) 

Стандартизированная контрольная работа Химия Май (вторая неделя) 

Стандартизированная контрольная работа Физика Май (вторая неделя) 

По окончании учебного года в 9 общеобразовательном классе проводится 

государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку и информатике (9 

классы) осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебный план для 9 общеобразовательных классов состоит из 2-х взаимосвязанных 

частей: инвариантной и вариативной.  



Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для 

реализации права обучающихся на полноценное образование. Вариантная часть учебного 

плана позволяет удовлетворить образовательные потребности учащихся (организация 

элективных курсов, работа с одаренными детьми и детьми, нуждающимися в 

индивидуальных и групповых занятиях). 

 

9-е общеобразовательные классы. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Учебные предметы вариативной части:   

- краеведение (литературное – 0,5 часа, историческое – 0,5 часа); 

- искусство; 

- индивидуально-групповые занятия (математика - 0,5 часа, русский  язык - 0,5 

часа, обществознание – 1 час) с целью подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Часы учебного предмета «Технология» направлены на предпрофильную 

подготовку в 9 –х  классах (элективные курсы). Количество элективных курсов 7. По 0,5 

ч.: «Право, человек, государство», «Решение химических задач», «Комнатное 

цветоводство и фитодизайн», «Основы компьютерного дизайна». На элективные курсы 

«Профессия в деталях», «Избранные вопросы математики», «Трудные случаи 

правописания» отведено по 1 часу в неделю. Элективный курс «Профессия в деталях» 

изучается каждым ребенком в обязательном порядке. Каждый ребенок имеет право 

выбрать еще два элективных курса по 0,5 часа из предложенного перечня и заниматься по 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Набор элективных курсов  

для организации предпрофильной подготовки  

обучающихся  9-х классов 

2018-2019 учебный год 

 

 

Предметные 

 

Название курса Кол-во часов 

Право, человек, государство 0,5 

Избранные вопросы математики 0,5-2 группы 

Трудные случаи правописания 0,5 -2группы 

Решение химических задач 0,5 

Итого 3 

 

 

Ориентационные 

 

Название курса Кол-во часов 

Комнатное цветоводство и фитодизайн 0,5 

Основы компьютерного дизайна 0,5 

Итого 2 

 

Профессиональные 

 

Профессия в деталях 1 

 



3.2 Система условий реализации основной образовательной программы. 

Условия реализации образовательной программы должны учитывать особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру.  

Процесс управления школой осуществляется с привлечением представителей 

общественности. В школе работает орган государственно-общественного управления – 

школьный Управляющий Совет.  

Совет работает на основании нормативно-правовых документов:  

- Устава школы;  

- Положения об Управляющем Совете;  

- Положения о порядке кооптации членов Управляющего Совета;  

- Положения о порядке выборов членов Управляющего Совета;  

- Положения о комиссиях Управляющего Совета.   

Управляющий Совет принимает участие в осуществлении стратегического 

управления школой, рекомендует:  

- внесение изменений и дополнений в Устав школы, локальные акты, программу 

развития школы, образовательные программы, годовой календарный план работы ОУ;  

- рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия педагогических, административных, технических работников 

школы, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса,  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития школы, определяет направление и порядок их расходования,  

- заслушивает отчет директора по итогам учебного и финансового года;  

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания,  

- участвует в работе педагогического совета и совета профилактики,  

- участвует в распределении фонда стимулирующего характера.  

Заседания ШУС проводятся один раз в три месяца, а также по необходимости (по 

инициативе председателя или по требованию директора школы). На заседании Совета 

ведется протокол.  

Управляющий Совет принимает участие в разработке школьных законов, норм, 

правил, по которым работает школа, а также осуществляет контроль за исполнением 

вышеуказанных нормативных документом всем школьным сообществом. Деятельность 

ШУСа влияет на развитие школы, качество образовательного процесса, эффективность 

исполнения школьных ресурсов.  

Управляющий Совет школы обеспечивает контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области образования, полнотой реализации прав обучающихся, 

родителей и сотрудников школы. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

среднего  общего образовании. 

 

Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации 

ед.        107,0 

1.2. Количество занятых ставок ед. 107,0 

1.3. Фактическая укомплектованность штатов 

(фактическое количество занятых ставок, 

умноженное на 100 и деленное на количество ставок 

по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 



2. Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 70 

2.2. Число педагогических работников за 

исключением внешних совместителей 

чел. 69 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических 

работников (число педагогических работников за 

исключением внешних совместителей, умноженное на 

100 и деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 99 

3 Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом 

совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

чел. 1 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 1,4 

3.3. Число педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

чел. 69 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 99 

3.5. Число педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

чел. 9 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую категорию (число педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 8 

3.7. Число педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

чел. 23 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию (число 

педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 32,9 

3.9. Число педагогических работников, имеющих 

сертификат эксперта, привлекаемого 

аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также к проведению контрольных 

мероприятий 

чел. 2 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 



дидактике и желание самосовершенствоваться. В настоящее время идет обновление 

педколлектива молодыми специалистами.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Все учителя своевременно повышают свою квалификацию. План повышения 

квалификации сотрудников в школе имеется и выполняется. 

Среди педагогических работников 1 учитель награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования» и 1 - Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 1 учителю присвоено звание Заслуженный учитель РФ. 

Важным направлением в работе с педагогическими кадрами является повышение 

квалификации педагогических работников. Оно предусматривает систематическое 

повышение квалификации педагогов на курсах ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», участие в различных мероприятиях школы, 

города, региона, направленных на повышение педагогического мастерства. 

В целях систематизации опыта, накапливаемого педагогами, в школе используется 

один из современных методов - метод «портфолио». Он включает в себя:   результаты    

обученности   и   качества   знаний    обучающихся,    авторские разработки, конспекты 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин, рецензии, 

характеристики, дипломы, сертификаты, Почетные грамоты, благодарности по итогам 

деятельности педагогических работников. 

В течение учебного года каждый педагог школы работает над избранной им темой 

самообразования. Результаты работы по самообразованию учителя представляют в виде 

обмена опытом на открытых уроках, проходивших в рамках предметных недель, 

выступлений на заседаниях МО школы, города, педагогических советах, семинарах, 

научно-практической конференции. Ряд педагогов участвовали в разработке материалов 

для печатных изданий. 

Повышение  квалификации  идет через  организацию  методической  работы  в 

школе: обобщение опыта работы, семинары, работу творческих групп. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Помощь учителю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению 

сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства 

призвана методическая служба. 

Методическая служба школы осуществляет свою работу в соответствии с 

нормативными документами: 

 Приказы и инструкции Министерства образования и науки. 

 Приказы, инструкции, положения управления образования и науки Тамбовской области. 

 Приказы, инструкции, положения комитета образования Администрации города Тамбова. 

 План методической работы школы. 

 План работы методического совета. 

 Комплексно-целевая программа методической работы. 



 План - график реализации единой методической темы «Педагогическая поддержка в 

основе развития и самореализации личности». 

 План    -    проект    осуществления    психолого-педагогического    сопровождения 

образовательного процесса. 

 Планы работы МО учителей предметников. 

 План работы творческих групп. 

 План-график прохождения курсов повышения квалификации  педагогических работников. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников. 

 Положение о творческой группе. 

Основная роль школьной методической службы: 

 в   педагогическом   сопровождении   учителя   в   процессе   его   

профессиональной деятельности; 

 в   педагогической    поддержке   в   соответствии    с    его    

профессиональными потребностями; 

 в быстром реагировании на меняющиеся образовательные условия. 

Цели деятельности методической службы школы:  

стимулирование обновления деятельности педагогов на основе определения 

критериев педагогической деятельности с позиции развивающего обучения, создание 

условий для обновления новыми педагогическими технологиями; оказание адресной, 

конкретной помощи учителю в реализации перехода на новое содержание образования, в 

совершенствовании форм и методов обучения, воспитания и развития обучающихся; 

включение педагогических работников в творческий процесс форм и методов 

обучения; 

формирование, изучение, обобщение и распространение лучшего передового 

педагогического опыта. 

Методическая служба школы призвана выполнять следующие функции по 

отношению: 

к конкретному учителю: 

-развитие профессионально-ценностных ориентации, взглядов, убеждений; 

 -развитие мотивов творческой деятельности; 

 -развитие профессиональных навыков;  

к педагогическому коллективу:  

-консолидация, сплочение коллектива; 

-выработка единого педагогического кредо, общих образовательных ценностей;  

-стимулирование массового педагогического творчества и инициатив;  

к системе повышения квалификации: 

-использование и внедрение в практику работы педагогов достижений 

педагогической науки и лучшего педагогического опыта. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: педагогический совет, 

методический совет, методические объединения, творческие группы учителей, психолого-

педагогическая служба. 

Методическая служба школы решает следующие задачи: 

 -организация  образовательного  процесса  на  базе  компетентностного  подхода  к 

обучению; 

-оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов; 

 -внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

-формирование учебного плана школы с учетом уровня развития и потребностей 

обучающихся; 

-развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя; -развитие 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя; 



-развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работа над 

собой; 

-совершенствование  системы диагностики  и  мониторинга  с  целью  определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

-научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий; 

-работа с педагогическими кадрами (повышение уровня дидактической 

подготовки,создание творческих групп и т.п.). 

Решение этих задач обеспечивают развитие педагогического мастерства и 

творчества педагогов в условиях модернизации образования. Карты наблюдения за ростом 

творческого потенциала учителя, позволяют сделать вывод, что большинство педагогов 

имеет высокую степень целеустремленности и заинтересованности в результатах своего 

труда. 

Методическая работа предусматривает разнообразные формы работы: 

педагогические советы, семинары, работа МО учителей предметников, работа учителей в 

творческих группах, самообразование педагогов. В рамках этой работы школа 

сотрудничает с Тамбовским колледжем социокультурных технологий, Колледжем 

торговли, общественного питания и сервиса, Тамбовским бизнес-колледжем, 

педколледжем №2, социальным факультетом ТГУ, ВОГ, детской поликлиникой №1, 

ДЮСШ№1, №6, №8. 

Главным центром, координирующим всю методическую работу в школе, является 

методический совет школы - коллективный профессиональный орган, объединяющий 

учителей, стремящихся осуществить преобразования в школе на научной основе. Он 

рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 

школы, отдельных направлений ее деятельности, вынося свои выводы и предложения для 

окончательного решения на заседании педагогического совета школы. 

Методический совет: 

-реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

-направляет работу методических объединений; 

-обобщает и внедряет передовой педагогический опыт; 

-анализирует качество знаний   обучающихся, определяет пути коррекции; 

-организует и проводит психолого-педагогические семинары; 

-определяет деятельность педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

Методический совет готовит и планирует педагогические советы, учебно-

воспитательные, общешкольные мероприятия (предметные недели, олимпиады, научно-

практические конференции), организует работу над единой методической темой школы, 

руководит обобщением и изучением передового педагогического опыта, координирует 

работу в методических объединениях. 

Систематическая методическая работа ведется в рамках методических 

объединений. Цель этих объединений - коллективное творчество учителей, знакомство с 

результатами новейших исследований в области преподаваемых наук, различными 

методическими  приемами работы  передовиков,   изучение  новых  технологий  по 

использованию ТСО в обучении, а также прослушивание сообщений учителей о 

результатах их деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Результативность работы педагогического коллектива во многом зависит от работы 

школьной психолого-педагогической службы. Деятельность психологической службы 

направлена на обеспечение условий для полноценного психического и личностного 

развития всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. Психологическая служба школы решает следующие 

задачи: 



•        Сохранение и управление психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

•   Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной социализации. 

•   Выявление и устранение причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

•      Оказание срочной психологической помощи. 

•  Осуществление психологического консультирования детей и взрослых. 

•     Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов, умение выбирать достойные способы общения в коллективе, основанные на 

уважительном отношении. 

•   Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая    служба    осуществляет    работу    по    следующим 

направлениям: 

- психодиагностика, 

- коррекционная и развивающая деятельность, 

- психологическое консультирование педагогов, обучающихся и их родителей. 

Что означает для нас сопровождение? Это означает вместе с самим учеником, его 

родителями, педагогами учиться находить выход из самых сложных ситуаций 

«сопровождая» его по школьной жизни. 

Психологическая служба реализует психолого-педагогический мониторинг в школе 

с целью повышения качества образования, которое является одним из самых главных 

приоритетных направлений школы. Создает условия для каждого обучающегося, 

способствующих его личному и интеллектуальному росту, за счет максимально 

возможного обогащения его ментального опыта. 

На основании результатов мониторинга создается банк данных микросоциума, 

особенностей семей обучающихся, карта здоровья ученика, прослеживается динамика 

развития сплоченности детских и подростковых групп, проводится изучение 

профессионального самоопределения обучающихся, исследуется уровень 

интеллектуальных способностей, выявляются и намечаются пути их решения. 

С первоначальными результатами мониторинга педагоги школы знакомятся в 

октябре. Результаты мониторинга доводятся до сведения обучающихся и их родителей на 

индивидуальных консультациях. Для продолжения работы в рамках мониторинга создана 

творческая группа педагогов для отслеживания динамики развития учащихся, анализа 

результатов использования рекомендаций психолого-педагогического мониторинга. 

В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, в состав 

которого входят члены администрации, учителя - предметники, педагог - психолог, 

школьный врач, медицинская сестра. Задачами ПМПк являются: 

- выявление отклонений в развитии и состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

- выявление резервных возможностей развития, подготовка и ведение 

документации, отражающей интеллектуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности. 

Школьный ПМПк тесно сотрудничает с городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ведется журнал взаимосвязи ПМПК и ПМПк), на заседаниях 

которых даются рекомендации учащимся и родителям по определению образовательного 

маршрута.  

Психолого-педагогическое сопровождение - это не просто сумма разнообразных 

методов и приемов, а способность специалистов службы к системному анализу 

проблемных ситуаций программированию конечных результатов. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Школа расположена в типовом здании проектной мощностью на 825 

обучающихся. Образовательный процесс организован в 32 кабинетах, из них 5 

специализированных кабинетов: физика, химия, биология, информатика, технология. 

Школа располагает дополнительными помещениями различного назначения: 2 

спортивных зала, хореографический класс, комната релаксации, конференц-зал, столовая, 

актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, биоэкологический комплекс «Гринэко», 

турклуб «Каскад». Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием: средствами 

технического оснащения, компьютерной техникой, учебно-лабораторным оборудованием. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе имеется 

автоматизированная пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система 

видеонаблюдения, образовательное учреждение оснащено первичными средствами 

пожаротушения. Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности 

100%. Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к 

организации образовательного процесса, создает безопасные и комфортные условия для 

обучающихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников. 

В школе создано единое образовательное пространство, в котором задействованы 

на информационном уровне и связаны между собой информационными    потоками    все    

участники    образовательного         процесса: администрация, учителя, ученики и их 

родители. 

Создана общая информационная база данных об учениках и работе коллектива: 

информация об учебном заведении; методическом обеспечении. 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной 

организации: 

№ п/п Параметры среды Оценка
1
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, ед. 

78 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 26 

5. Количество интерактивных досок, ед. 4 

6. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам 

в электронной форме 

1 

 - наличие и использование компьютерной 

программы составления расписания 

0 

6.2. Размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работ учащихся и 

х 

                                                 
1
 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 



педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов: 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, 

размещенного в локальной сети (на компьютерах, не 

объединенных в сеть) образовательной организации 

1 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, 

размещенного в сети Интернет 

1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в 

электронной форме, медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной 

деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта 

образовательной организации (раздела на сайте органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в 

сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при 

помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями 

учащихся при помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и 

учащихся посредством SMS 

1 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной 

почты 

1 

 - использование электронной почты при получении 

от органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при 

взаимодействии с методическими службами, другими 

образовательными организациями 

1 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса 

1 

В школе создана устойчивая система жизнеобеспечения в соответствии с 

современными условиями безопасности, санитарно-гигиенических норм и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Определѐн список учебников, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФКГОС основного общего образования, которые входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приложение №2). 



Приложение 1. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина» 

на 2017/2018 учебный год 

 (шестидневная учебная неделя)  

для 9 классов 

основное  общее образование 

 

Название учебных предметов 9 

а, б, в 

Всего 

Инвариантная часть: 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ  2 2 

История  2 2 

Обществознание (экономика и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура 3 3 

Вариативная часть: 30 30 

Литературное краеведение 0,5 0,5 

Историческое краеведение 0,5 0,5 

Искусство 1 1 

Элективные курсы*: 

   Трудные случаи правописания 

   Избранные вопросы математики 

   Комнатное цветоводство и фитодизайн  

   Решение химических задач 

   Основы компьютерного дизайна 

   Профессия в деталях 

  Право, человек, государство 

 

 

2 

 

 

2 

ИГЗ обществознание 1 1 

ИГЗ (0,5 – математика; 0,5 – русский язык) 1 1 

Итого 36×3 108 

Предельно   допустимая аудиторная 

недельная      нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 

 

* Курс «Профессия в деталях» рассчитан на 1час в  год, изучается каждым ребенком в 

обязательном порядке. Кроме этого, из имеющихся элективных курсов каждый ребенок 

вправе выбрать не более двух по 0,5 часа. Формируются группы, непривязанные к 

списочному составу класса. 

 

 



Приложение 2. 

Учебники на 2018-2019 учебный год: 

9 класс 

№ 

п/п 
Автор учебника 

Название учебника, 

класс 
Издательство 

1.  

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

АД. и др. 

Русский язык. 9 класс Просвещение 

2.  
Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра: в 2-х частях. 

9 класс 
Мнемозина 

3.  
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Геометрия. 7-9 класс Просвещение 

4.  
Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С  

Литература: в 2-х частях. 

9 класс 
Просвещение 

5.  
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  
Английский язык. 9 класс Дрофа 

6.  
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история . 9 класс 
Просвещение 

7.  
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  
История России. 9 класс Просвещение 

8.  
Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. 
Обществознание. 9 класс Просвещение 

9.  
Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.  
Физика. 9 класс Дрофа 

10.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс Дрофа 

11.  

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. 

Основы общей биологии.  

9 класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

12.  
Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. и др.  
География России. 9 класс Дрофа 

13.  Смирнов А.Т. и др. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 
Просвещение 

14.  
Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ.  

9 класс 
БИНОМ 

15.  
Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9 класс  Просвещение 

16.  Лях В.И. 
Физическая культура. 

 8-9 класс 
 Просвещение 

17.  
Сост. Полякова Л.В., 

Дорожкина В.Т. 

Литературное краеведение.  

8-9 класс 
Тамбов, Юлис 

18.  Алленов А.Н. и др. 
Историческое краеведение.  

7-9 класс 
Тамбов, Юлис 

 

 


