0

Содержание
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
1.2.1. Общие положения
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий
1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
1.2.3.4.Основы профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации учащихся
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки образовательных достижений обучающихся.
1.3.3. Портфель достижений (портфолио) обучающихся.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
III. Организационный раздел.
3.1. Базисный учебный план основного общего образования.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.
3.2.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
3.2.2 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
3.2.6
Внутришкольная система оценки качества образования
на степени
основного общего образования.
3.2.7 Методическое обеспечение образовательного процесса

Содержание
I. Целевой раздел
1

1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
1.2.1. Общие положения
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий
1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
1.2.3.4.Основы профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации учащихся
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки образовательных достижений обучающихся.
1.3.3. Портфель достижений (портфолио) обучающихся.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
III. Организационный раздел.
3.1. Базисный учебный план основного общего образования.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.
3.2.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
3.2.2 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
3.2.6
Внутришкольная система оценки качества образования
на степени
основного общего образования.
3.2.7 Методическое обеспечение образовательного процесса

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
2

Основная образовательная программа школы основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной
образовательной программы (ООП) (Примерная основная образовательная программа
основного общего образования под редакцией А.М. Кондакова), а также социального
заказа родителей основной школы МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2. Данная
программа определяет содержание, организацию образовательного процесса
основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию
обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Ключевым документом, определяющим для образовательного учреждения
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные
предпосылки
осуществления этой миссии, является его образовательная программа. Она позволяет
подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы,
учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели
– раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социальноэкономической перспективе.
Образовательная программа образовательного учреждения представляет собой
комплексный документ, фиксирующий согласованные с управляющим советом:
образовательные цели образовательной организации; основные и дополнительные
образовательные программы всех уровней образования, реализация которых
гарантирует достижение заявленных результатов образования. Образовательная
программа показывает, через какие учебные программы реализуется содержание
образовательных стандартов.
Образовательная программа выполняет следующие функции:
 регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в
школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении
образовательной организации, основных направлениях и средствах, которые
позволяют это назначение реализовать;
 определяет особенности содержания образования и организации образовательного
процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и
развития детей, а также описание организации и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного
стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная
образовательная программа является внутренним стандартом образовательного
учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание
образовательных стандартов.
Таким образом, в основу деятельности школы положены основные
образовательные программы, последовательное освоение которых позволяет лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат об основном общем
образовании.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
ООП основного общего образования опирается на возрастные особенности подросткового
возраста, которые включают в себя:

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых
подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости; общение со сверстниками как
самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы этого
общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних;
- появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму,
испытанию себя;
- появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в
свои негативные варианты;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений.
Реализация ООП основного общего школьного образования связана с двумя этапами
возрастного развития:
первый этап - 6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту;
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя
в разных видах деятельности.
Целью реализации ООП основного общего образования является создание условий
для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории.
Основное общее образование ставит в нашем образовательном учреждении следующие
цели:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 подготовить обучающихся основной школы к осознанному выбору профиля
обучения и самоопределению в дальнейшей жизни;
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сформировать у подростков основы проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
 сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
Для достижения поставленных целей основного общего образования обучающийся
имеет возможность в ходе реализации ООП решить следующие задачи:
 видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей
выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
 обладать соответствующими компетентностями на определенном уровне их
реализации;
 обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее
осознанно ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире;
 уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне, той информации и
того опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.
Для достижения целей основного общего образования учителя обязаны решить
следующие задачи:
 последовательная индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся,
последовательное увеличение форм деятельности обучающихся и формирование
у ребенка способности к проектированию;
 развитие социальных навыков, обучающихся;
 проектирование различных видов деятельности подростков, сочетание и
координация которых является необходимым условием возникновения у ребенка
различения типов требований, предъявляемых к его работе и, как следствие,
умения действовать в режиме пробы и в режиме исполнения.
На современном этапе деятельность основной школы направлена на достижение
следующих целей (результатов):
 овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного
действия, на основе которого может быть, в том числе, осуществлено и
предварительное личностное, социальное, профессиональное самоопределение;
 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение
образования;
 приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической
деятельности (компетентностей), в том числе и специфических для изучаемых
образовательных областей;
 обеспечение функциональной грамотности.
Содержание образования в основной школе направлено на формирование у
подростка способности к осуществлению ответственного выбора, во-первых,
собственной жизненной позиции и, во-вторых, индивидуальной образовательной
траектории (или профессиональной траектории, если основная школа становится
последним этапом школьного образования).
Названные выше исходные установки явились основополагающими при
разработке учебного плана и учебно-методического обеспечения к нему. Содержание
образования строится на следующих положениях:
 всестороннее разъяснение значения предметов в системе современной и мировой
культуры;
 развитие духовного начала, способствующее формированию у школьников
отзывчивости, доброты, социальной коммуникабельности, сознанию сопричастности
общечеловеческим задачам, стремление к саморазвитию.
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Основной компетентностью, которая формируется к концу основной школы,
является способность к созданию собственного продукта, выполненного и
представленного с ориентацией на восприятие другим человеком.
Такое понимание компетентности может быть конкретизировано по областям.
 Коммуникативная компетентность - способность вступать в коммуникацию с целью
быть понятым.
 Социальная компетентность — это способность действовать в социуме с учетом
позиций других людей.
 Предметная компетентность - способность анализировать и действовать с позиции
данного научного (учебного) содержания.
Для реализации поставленных целей образования в основной школе открыты:
 общеобразовательные классы;
 классы с углубленным изучением английского языка (7а, 8б);
 классы предпрофильной подготовки.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее
развитие
личностные,
регулятивные,
коммуникативные
и
познавательные
универсальные
учебные
действия,
учебная
(общая
и
предметная)
и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого
решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных
заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и
повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб), программы формирования ИКТ-компетентности
школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности;
программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации;
программы экологического образования; программы дополнительного образования,
иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
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• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые в
начальной школе навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации
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в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде школы и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
• соединять устройства ИКТ (компьютер, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами;
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трехмерное сканирование.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трехмерных объектов.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: эти результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиск
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и др.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и
с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится):
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
1.3. Система оценивания результатов реализации основной образовательной
программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации)
органами, т. е. является внешней оценкой.
1.3.2. Особенности оценки образовательных достижений обучающихся
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
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кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить
следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы
обучающихся.
1.3.3. Портфель достижений обучающихся
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
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Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт,
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих
его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы,
поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается.

II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования.
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
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служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения
школьников
учиться,
дальнейшее
развитие
способности
к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия 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.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы — «учить ученика учиться в общении».
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Содержательное наполнение образовательных областей подростковой школы
представлено содержанием учебных предметов утвержденного учебного плана.
Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами:
Русский язык,
Литература,
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Иностранный язык.
Изучение русского языка предполагает:
 Формирование элементарной лингвистической компетенции, которая включает
необходимые знания по лингвистике и важнейшие знания об ученых-русистах;
 Формирование языковой компетенции, включающая в себя знание самого языка,
владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и
пунктуационными;
 Формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение
всеми видами речевой деятельности и культурой речи.
Изучение литературы призвано обеспечить:
 Приобщение обучающихся к богатству отечественной и мировой художественной
литературы;
 Развитие у обучающихся способности эстетического восприятия и оценки
явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни;
 Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной
позиции обучающихся;
 Формирование представлений обучающихся о литературе как о социокультурном
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
 Воспитание речевой культуры обучающихся.
Изучение иностранного языка преследует цели:
 Овладение способностью осуществлять непосредственное общение с носителями
изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного
общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлекать
информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте;
 Овладение коммуникативной компетентностью.
Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами:
Математика;
Информатика и ИКТ.
Изучение предмета математики ставит следующие цели:
 Овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
 Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной
жизни;
 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
 Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса.
Предмет информатики предполагает:
 Обеспечить прочное и сознательное овладение основами знаний о процессах
получения, преобразования, хранения и использования информации;
 Познакомить обучающихся с понятиями: «система», «информация», «модель» и
их ролью в формировании современной картины мира;
 Раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе,
обществе, технических системах.
Образовательная
область
«Обществознание»
представлена
следующими
предметами:
История;
Обществознание;
Предмет истории преследует следующие цели в обучении обучающихся:
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Ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах
исторического этапа исторического пути человечества, многообразии форм
исторического бытия и деятельности людей в прошлом;
 Выработка у обучающихся представлений об основных источниках знаний о
прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения
событий истории и современности;
 Развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления
прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей,
целей и результатов деятельности людей);
 Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в
прошлом и настоящем, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека и
демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами;
 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре,
традициям своего и других народов, стремление сохранять и приумножать
культурное достояние своей страны и всего человечества.
Предмет обществознание ориентирован на следующие цели курса:
 Создание условий для социализации личности;
 Формирование научных представлений, которые составляют первоначальные
основы нравственной, правовой, экономической, политической культуры;
 Содействие воспитанию гражданственности, ориентация обучающихся на
гуманистические и демократические ценности;
 Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и
типичных жизненных ситуациях.
Образовательная
область
«Естествознание»
представлена
следующими
предметами:
Физика;
Химия;
Биология;
География.
Целью курса физики является:
 Формирование у обучающихся физической картины мира;
 Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах, теориях, методах физической науки;
 Усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов.
Предмет географии предполагает решение следующих задач:
 На примере социально-экономико-географических процессов и явлений,
происходящих как в отдельных странах, регионах, так и во всем мире показать
взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;
 Вооружить обучающихся необходимыми каждому образованному человеку
теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической и
социальной географии;
 Развитие географического мышления обучающихся.
Изучение курса химии призвано обеспечить:
 Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий,
химических законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся
обобщений мировоззренческого характера;
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Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;
 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии
химии, а также формирование у них отношения к химии, как возможной области
будущей практической деятельности;
 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальные и нравственные
совершенствования, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.
Цель обучения биологии:
 Овладение обучающимися знаниями о живой природе, общими методами ее
изучения;
 Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
 Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;
 Установление гармоничных отношений обучающихся с природой, со всем живым
как главной ценностью на земле;
 Подготовка школьников к практической деятельности в области сельского
хозяйства, медицины, здравоохранения.
Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами:
Изобразительное искусство,
Музыка.
Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 Воспитание интереса и понимание значения в жизни общества и человечества
пластических искусств, изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры
и дизайна в профессиональных и народных формах;
 Формирование
художественно-образного
мышления
и
эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям действительности, искусству
как основы развития творческой личности, ее эстетических вкусов и
потребностей, морально-этического облика;
 Обучение основам изобразительной грамотности;
 Систематическое
развитие
зрительного
восприятия,
чувство
цвета,
композиционной культуры, пространственного мышления, комбинаторики;
 Приобщение к наследию отечественного и мирового искусства;
 Воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству,
к явлениям художественной культуры, к народным художественным традициям.
Цели и задачи предмета «Музыка»:
 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, формирование
способности глубокого проникновения в нравственно-эстетическую сущность
музыки на основе адекватного восприятия, освоения различных форм и видов
музыкально-практической деятельности;
 Познание закономерности музыкального искусства на основе его интонационной
природы, многочисленных связей с жизнью, с другими видами искусства –
литературой, изобразительным искусством;
 Освоение музыкального искусства через овладение обучающимися музыкальнопрактическими умениями и навыками, а также навыками творческой
деятельности.
Образовательная область «Физическая культура» представлена следующими
предметами:
Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности.
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Учебный предмет «Физическая культура» призвана:
 Сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном
отношении к своему здоровью;
 Способствовать развитию физических и психических качеств, обучающихся через
организацию здорового образа жизни;
 Обеспечить формирование целостного представления о единстве биологического,
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и
совершенствования его психосоматической природы.
Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является:
 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;
 Приобретение навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в
неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь.
Педагогическое сопровождение образовательной программы предполагает
расписание в соответствии с
учебным планом. Форма занятий – урок.
Продолжительность урока – 45 минут. Фиксация прохождения программы и контроль
осуществляются в классном журнале. Объем учебной нагрузки определяется в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Учебные программы
предполагают использование дополнительных учебных пособий, а также разнообразных
заданий, тестов для самоконтроля и самопроверки.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся «Лестница Успеха»
В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных науках широко
обсуждается вопрос о соотношении понятий «социализация» и «воспитание».
Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на
протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и
юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются
основные социальные нормы и отклонения, формируется мотивация социального
поведения. Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления
как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает
на этот процесс решающее влияние посредством самых разных социальных факторов.
Большое значение для социализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую
социальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ребенком
«территория» социальной среды все больше и больше расширяется. При этом ребенок
постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна,
где его лучше понимают, относятся к нему с уважением и т.д. Для процесса
социализации большое значение имеет, какие установки формирует та или иная среда, в
которой находится ребенок, какой социальный опыт может накапливаться у него в этой
среде - положительный или негативный. В процессе социализации, проявляется
объективная потребность индивидуального развития личности. Ребенок начинает искать
способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его
индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, уникальности.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и
культурном наследии.
Воспитание - это целенаправленный процесс, способствующий развитию и
формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий на социализацию
ребенка. Являясь составной частью влияний социальных факторов на человека, оно
имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и
осуществляется сознательно настроенными на него или специально подготовленными
для этого людьми: родителями, учителями, воспитателями, вожатыми, социальными
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педагогами и др.; через воспитание происходит учет других социальных факторов,
влияющих на социализацию ребенка - среды, в которой он находится, средств массовой
коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также
индивидуальная самобытность каждого ребенка.
Однако следует помнить, что воспитание занимает вполне определенное место среди
других социальных факторов и не может их ни заменить, ни исключить. Согласно новым
ФГОС, воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность
взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а
не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности,
оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных
образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную,
спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках
организации воспитательной (внеурочной) деятельности, особенно, в условиях системы
основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового
поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается
как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Таким образом,
воспитание и социализация - процессы становления личности.
Цель программы «Лестница успеха» – поэтапное создание условий для социализации,
воспитания и развития нравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, готового к осознанному профессиональному выбору.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также
с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий МБОУ
Излучинская ОСШУИОП № 2, индивидуальных особенностей, потребностей
обучающихся нашей школы, определены общие задачи воспитания и социализации
обучающихся:
в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию,
самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности в пределах своих возможностей;
в области формирования социальной культуры:
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
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в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у обучающихся
почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Основные идеи программы воспитания и социализации «Лестница успеха»:
1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе
самореализации.
2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на
пути к успеху.
3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения
успеха.
4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху.
5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности
учителя.
6. Идея успешности школы как социального института.
7. Идея
развития
школы
как
открытой,
саморазвивающейся
системы,
взаимодействующей с социальными объектами посёлка, района и области.
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально - активной,
физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной
адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально
благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.
Участники реализации программы:
Обучающиеся 6-9-х классов.
Родители.
Классные руководители.
Администрация школы.
Педагог-психолог.
Социальный педагог.
Педагог-организатор.
Представители общественности.
Социальные партнёры.
Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает
в себя:
- формирование воспитательного пространства через систему мероприятий;
- формирование методического пространства:
(разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий, разработка
индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных на реализацию
проектов воспитания; подготовка методического материала для реализации проектов
воспитания; разработка портфолио достижений класса).
Этапы реализации программы:
Подготовительный этап (август 2015 г).
1) Изучение и знакомство с документацией по реализации ФГОС основного общего
образования.
2) Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и
методами, направленными на создание благоприятных условий для развития
личности школьника как высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России.
3) Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры
родителей.
4) Практический этап (сентябрь 2015 -май 2016 г).
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1) Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям программы.
2) Создание методических разработок и управленческих программ для организации
работы с обучающимися основной школы по всем направлениям программы.
3) Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких
ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие.
Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы,
способствующих формированию у обучающихся общенациональных ценностей как
жизненного идеала.
Заключительный этап (июнь 2016 г).
1) Мониторинг
результативности
и
обобщение
достигнутых
результатов
воспитательной деятельности.
2) Составления портфолио достижений в целях определения эффективности
воспитательной деятельности.
Классификация результатов деятельности обучающихся в программе.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов (6 классы) — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов (7-8 классы) — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов (9 классы) — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия.
Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме,
за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Достижение трёх уровней результатов деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы:
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Экскурсии.
Встречи.
Круглые столы.
Познавательные беседы.
Мастер-классы
Предметные факультативы. Тематические недели.
Олимпиады.
Тематические вечера. Праздники.
Брейн-ринги.
Конкурсные и игровые программы.
Акции
Самопрезентация.
Защита проекта.
Спортивные соревнования
Анкетирование. Тестирование.
Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми
формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными
формами деятельности.
В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное
использование потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе,
направленной на формирование потребности личности в высоконравственном поведении
и воспитание социально активного, широко образованного гражданина.
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по
направлениям, каждое из которых, тесно связанно с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из
направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной
системе базовых ценностей и призвано обеспечить принятие их обучающимися.
Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся.
1. Гражданско-патриотическое
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
свобода личная и национальная, доверие к людям, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и уважение культур и народов; ответственность за настоящее и
будущее своей страны, служение Отечеству, правовое воспитание.
2. Духовно-нравственное
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, воспитание
семейной культуры.
Ценности: отрицательное отношение к аморальным поступкам, нравственный выбор,
жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, добро, честь, достоинство, уважение
родителей, уважение достоинства другого человека, ответственность, забота о старших и
младших, толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, сохранение
и развитие традиций, духовно-нравственное развитие личности, семейные ценности,
благоприятные отношения родителей и детей.
3. Здоровьесберегающее
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; безопасный образ жизни;
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
29

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
4. Культуротворческое и эстетическое
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры.
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности
5. Интеллектуальное, трудовое
- воспитание трудолюбия, интеллектуальных способностей, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Ценности: научное знание, стремление к познанию, учебная деятельность, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда, выбор профессии.
6. Формирование системы самоуправления обучающихся
Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников
основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей
жизнью, коллективом. Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного
творчества всех её участников.
Первый уровень школьного самоуправления
Структура классного самоуправления:
МЭР класса

Вице - МЭР класса

Образовательная комиссия

Креативная комиссия

Комиссия правопорядка

Функции комиссий:
Образовательная комиссия: оказывает помощь учителю в организации и проведении
предметной недели, подготовке и проведении встреч с интересными людьми,
проведении на классном уровне интеллектуальных игр, диспутов, проведении
консультаций со слабоуспевающими обучающимися (взаимопомощь в учебе).
Креативная комиссия: организация и проведение различных мероприятий творческого
характера, подготовка классного коллектива для участия в общешкольных
мероприятиях, шефская помощь (помощь младшим, забота о старших).
Комиссия правопорядка: обсуждает и принимает меры по недопущению нарушения
Устава школы обучающимися класса, организует тематические беседы по профилактике
правонарушений и употребления ПАВ, сотрудничает с Советом профилактики школы и
конфликтной комиссий школы в профилактике законопослушного поведения
обучающихся.
Второй уровень школьного самоуправления
Высшим органом школьного ученического самоуправления второго
уровня являются разновозрастные общешкольные советы. Их заседания проводятся не
реже 1 раза в месяц согласно плану работы общешкольных советов (либо по мере
необходимости Совета правопорядка).
Деятельностью второго уровня школьного самоуправления руководят Управляющие
советами, кураторы - педагоги - организаторы и социальный педагог школы.
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1. Креативный совет: планирование, организация и проведение различных КТД.
2. Совет правопорядка: защита прав обучающихся, профилактика правонарушений и
употребления ПАВ.
3. Совет социального развития: реализация социальных проектов, шефская помощь,
поддержка социально-значимых инициатив обучающихся.
Третий уровень школьного самоуправления
Деятельностью третьего уровня школьного самоуправления руководит Парламент
школы при поддержки заместителя директора по воспитательной работе. Председателем
Парламента является Президент школы. Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть
и по мере необходимости. В состав школьного ученического Парламента входят МЭРы
классов.
План работы
Сентябрь «Здоровье и безопасность»
7-8 классы
9 классы
«День знаний»
Торжественная линейка
6 классы – «Веселые
7 классы – Пионербол
Конкурсная
старты»
8 классы – волейбол
программа
«Вспомнить всё!»
6 классы

День Памяти Беслана
День финансовой грамотности
День ПДД
Посадка деревьев
Проведение беседы и
показ фильма по
пожарной безопасности
6 классы «Письмо
водителю»
Субботник на территории школы
Учеба районной школы актива молодежи
Общешкольный кросс «Золотая осень 2015»
Подготовка к акции «От сердца к сердцу»
9 классы –
посвященную международному Дню пожилых людей.
поздравительные
(Адресная помощь пожилым людям)
газеты ко Дню
Учителя
Классные часы:
1.
«Действия обучающихся при различных ЧС»
2.
«Пожарная безопасность»
3.
«Предупреждение ДДТТ»
4.
Комендантский час
Участие в проекте "Азбука бизнеса"
Ярмарка кружков и секций пг.т. Излучинск

Направление
6-8 классы здоровьеберегающее
9 классы интеллектуальное
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
интеллектуальное
Культура безопасности
Экологическое
Культура безопасности
Культура безопасности
Экологическое
Воспитание положительного
отношения к труду
Гражданское
Здоровьесберегающее
9 классы –
культуротворческое
5-8 классы – духовнонравственное
Культура безопасности

интеллектуальное
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Октябрь «Все мы разные, все мы равные»
Направление
7-8 классы
9 классы
Участие в окружной акции "Память"
Гражданско-патриотическое
Сбор гуманитарной помощи пострадавшим в наводнении
Гражданско-патриотическое
Акция «От сердца к сердцу»
Встречи-беседы с
Гражданско-патриотическое
представителями
старшего поколения

6 классы
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«В лабиринте прав и
обязанностей»

«С законом на ТЫ!»»
(профилактика
правонарушений и
вредных привычек)

Конкурс плакатов
«Преступление и
наказание»

Конкурс сочинений
«Мир без насилия»

9 классы - Выпуск
праздничных газет ко
Дню учителя
Брейн - ринг «Зона
риска» (профилактика
суицидального
поведения,
правонарушений)
Просмотр
видеофильма о вреде
наркотиков "Шаг в
пропасть"

Культуротворческое
воспитание, гражданское
Правовое воспитание

Правовое воспитание
Здоровьесберегающее
Социокультурное

Просмотр видеофильма "Чучело"

Правовое воспитание

Реализации проекта "Школьное радио"

Формирование
коммуникативной культуры
Правовое воспитание
Культура безопасности

Классные часы:
1. Профилактика правонарушений, вредных привычек
2. Профилактика суицидального поведения (с приглашением
психолога)
Информирование родительской общественности по вопросам профилактики
Правовое воспитание
семейного неблагополучия и социального сиротства по средствам наглядной
Культура безопасности
агитации и информационных ресурсов школы.
Беседы на классных часах с инспектором по делам несовершеннолетних
Правовое воспитание
Экскурсия в Отделение полиции № 1
Культура безопасности
Анкетирование
Мониторинг
«Мои права и
«Уровень
обязанности»
гражданской
ответственности»
Соревнования по
Здоровьесберегающее
пионерболу
Ноябрь «Семья-источник вдохновенья»
Направление
6 классы
7-8 классы
9 классы
Интеллектуальный
Интеллектуальное
«Марафон знаний»
Торжественные линейки «День народного единства»
Гражданско-патриотическое
6 классы «Мама, папа, я
Воспитание семейной
– спортивная семья»
культуры
Конкурсная
Культуротворческое
программа "Осенний
воспитание
кадр"
Акция «Международный день толерантности»
Социокультурное
Гражданско-патриотическое
Конкурс фотографий
Конкурс плакатов
Конкурс эссе «Всему
Воспитание семейной
«Моя семья – моё
«Лучше мамы в мире
начало – отчий дом»
культуры
богатство»
нет!»
Встречи с интересными людьми
Социокультурное
Формирование
коммуникативной культуры
Конкурсная программа "Лучшая Семья школы"
Воспитание семейной
культуры
Социокультурное
Классные часы:
1.
Профилактика ДДТТ, правонарушений
Культура безопасности
2.
Портрет идеальной семьи
Беседы на родительских собраниях на темы: «Профилактика суицидального
Социокультурное
поведения детей», «Поощрение и наказание в семье»
Культура безопасности
Беседы на классных
Культура безопасности
часах с психологом
ЦРБ
Мониторинг: Уровень удовлетворенности
Медиакультурное
организацией внеклассной деятельности
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6 классы

Волейбол
Декабрь «Россия – гордость и слава!»
7-8 классы
9 классы
«День воинской славы России»
День Конституции
Выпуск новогодних газет
Новогодние праздничные ёлки

Социальный проект «Двор нового поколения»
Классные часы:
1.
Профилактика ДДТТ
2.
Профилактика вредных привычек
3.
Великие даты истории России (приглашение воиновинтернационалистов)
1. Общешкольное родительское собрание «Профилактика
безнадзорности и семейного неблагополучия»
2. Заседание Управляющего Совета школы по вопросам профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних
Беседы гинеколога ЦРБ
Беседы с
представителями
общественности "как
уберечь себя от
финансового
банкротства" (члены
УС)
Мониторинг удовлетворённости воспитательной
работы в школе родителями учащихся
Соревнования по
Соревнования по
баскетболу
волейболу
Январь «Спешите делать добро»
6 классы
7-8 классы
9 классы
Мастерская «Решение
конфликтов»
Конкурс проектов
«Добрые дела»
Праздник «Кулинарное
царство»
Акция «Спешу делать добро!»
Классные часы:
1.
Классный час «Береги честь с молоду»
2.
«Мы голосуем – за здоровье»

здоровьесберегающее
Направление
Гражданско-патриотическое
Духовное
Гражданско-патриотическое
Культуротворческое
воспитание
Культуротворческое
воспитание
Экологическое
Здоровьесберегающее
Культура безопасности
Нравственное и духовное

Здоровьесберегающее
Культура безопасности

здоровьесберегающее
Направление
Формирование
коммуникативной культуры
Медиакультурное
Гражданское
Культуротворческое
воспитание
Нравственное
Нравственное
Здоровьесберегающее
Культура безопасности

Беседы на классных
часах с представителями
различных культур и
вероисповеданий
Мониторинг: Состояние физического здоровья учащихся

социокультурное

баскетбол
Февраль «Есть такая профессия – Родину защищать»
6 классы
7-8 классы
9 классы
Вечер встречи выпускников
Военно-патриотическая
Военно-патриотическая
Военно-спортивный
игра «Юные защитники
игра «Юные защитники
турнир «Каждый
Отечества»
Отечества»
парень — воин
бравый»
Выпуск праздничных
Выпуск праздничных
газет к 8 Марта
газет

здоровьесберегающее
Направление
социокультурное
Гражданско-патриотическое

социокультурное
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Классные часы:
1.
"Уроки мужества"
2.
О вреде алкоголя и табака
Общешкольное родительское собрание «Профилактика вредных привычек»
Встречи с интересными людьми
Мониторинг: Уровень
самоопределения
выпускников
Соревнования по
баскетболу
6 классы

Март «О той, кто дарует нам свет и тепло…»
7-8 классы
9 классы
Праздничный концерт к 8 Марта

6-8 классы Конкурс «Минута Славы»

Конкурс
«Супер класс»

Гражданско-патриотическое

медиакультурное
Воспитание положительного
отношения к труду
здоровьесберегающее

Направление
социокультурное
Культуротворческое

Классные часы:
1.
Профилактика ДДТТ
2.
«Женщина в истории»
3.
«Действия при наводнение»
Общешкольное родительское собрание «Как помочь своему ребёнку»
Беседы с врачом
здоровьесберегающее
гинекологом
Мониторинг: Уровень развития классного коллектива
Соревнования по
здоровьесберегающее
плаванию
Апрель «Все профессии важны!»
Классные руководители
6 классы
7-8 классы
9 классы
«День юмора»
Культуротворческое
Конкурс проектов
Воспитание семейных
«Идеальная семья»
ценностей
«День самоуправления»
Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству
Конкурс проектов
Круглый стол
Социокультурное
«Идеальный мир»
«Толерантность вокруг
нас!»
Общешкольный субботник
Воспитание положительного
отношения к труду
Культура безопасности
Классные часы:
1.
Профилактика ДДТТ, действия при пожаре
Воспитание положительного
2.
«Мир профессий»
отношения к труду
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий
Воспитание положительного
обучающимися, курсов по выбору, факультативов.
отношения к труду
«Слагаемые выбора обучения и направления дальнейшего образования»
Встречи учащихся с их родителями –
Беседы со
Воспитание положительного
представителями различных профессий
специалистом службы
отношения к труду
занятости
Результативность участия школьников в творческих конкурсах, смотрах
и фестивалях
Соревнования по
здоровьесберегающее
плаванию
Май «О том, что дорого и свято…»
Направления
6 классы
7-8 классы
9 классы
Выпуск
праздничных
Гражданско-патриотическое
Изготовление поздравительных открыток ветеранам
газет
и труженикам тыла
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Торжественные линейки к 9 Мая

Гражданско-патриотическое

Участие в Параде Победы
Всемирный день отказа от курения

Гражданско-патриотическое
Культура безопасности

Классные часы:
1.
Профилактика ДДТТ
2.
Действия при ЧС
3.
«Непобедимые из 45 …»
4.
Комендантский час
5.
Профилактика вредных привычек
Общешкольное родительское собрание «Профилактика ДДТТ и вредных
привычек у детей»
Беседы с
Беседы с инспектором по
представителями КДН
делам
несовершеннолетних
Мониторинг: Организация летней занятости учащихся
Соревнования по футболу

Культура безопасности

здоровьесберегающее

Мониторинг реализации программы.
Мониторинг - это процедура выявления влияния проводимых мероприятий на
качество воспитания школьников, качество воспитательных мероприятий, качество
участия в мероприятиях различного уровня.
Основные направления мониторинга:

адаптация (начальные и конечные результаты диагностик);

повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;

улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;

учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);

рост показателей социализации личности, повышение социальной активности,
адаптивность личности в коллективе (методика Рожкова);

улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Ожидаемые результаты:
1) Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей;
предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости;
2) Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста
правонарушений;
3) Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения;
4) Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного
образа жизни, социально адаптированного к современному обществу;
5) Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего
культурного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия между
семьёй и школой.
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III. Организационный раздел.
3.1. Базисный учебный план основного общего образования.
Учебный план составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных 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
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образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010
№889, от 03.06.2011 №1994, от 31.01.2012 №69, от 01.02.2012 №74);
- приказом Минобразования России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013);
- приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
23.01.2007 №99 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих
программы общего образования (в редакции приказов от 02.10.2008 № 923, от 28.12.2010
№ 1019, от 22.08.2011 № 662, от 22.02.2012 № 151);
- инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры от 26.06.2015 № 6681 «Об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в 2015-2016 учебном году»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года
№ 189 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821 - 10» (и изменениями и дополнениями с 13.04.2014).
Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа
преемственности между уровнями образования, когда изучаемые курсы получают на
последующих уровнях свое развитие. Учебный план определяет состав образовательных
областей базового компонента, распределение времени между базовым (инвариантным)
и школьным (вариативным) компонентами. Учебные часы компонента образовательного
учреждения в 6-9 классах были использованы на:
 увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в
федеральном компоненте;
 организацию факультативных занятий и элективных курсов;
 организацию индивидуально-групповых занятий;
 подготовку к ОГЭ.
Обязательными для изучения в основной школе (6-9 классы) являются следующие
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Биология»,
«Химия», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство» (Музыка,
Изобразительное искусство), «Технология», «Физическая культура». Часы федерального
компонента изучаются в полном объеме.
Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает основные разделы курса
«Алгебра» в количестве 3 недельных часов и «Геометрия» в количестве 2 недельных
часов. Учебный предмет «Искусство» представлен двумя самостоятельными учебными
предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет «История»
включает разделы «Всеобщая история», «История России». Инвариантная часть
учебного плана полностью обеспечивает реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов.
В рамках регионального компонента изучается курс «Экология и география ХМАОЮгры», который является интегрированным и изучается в рамках предмета
«География». В рамках учебного предмета «Технология» обучающиеся ориентированы
на знание и сохранение ценностей и традиций культуры народов ханты и манси.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Часы
компонента образовательного учреждения использованы:
 для углубленного изучения учебного предмета федерального компонента
базисного учебного плана в 7а, 8б классах – английский язык в объеме двух
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недельных часов с целью формирования лингвистической, языковой и
коммуникативной компетенции;
 для изучения второго иностранного языка (немецкого языка) в объеме двух
недельных часов в 7а классе с целью обеспечения языкового развития
обучающихся;
 для обеспечения повышенного уровня базового образования по предмету
«Английский язык» в 6ав классах;
 для увеличения учебных часов на введение учебных предметов: география,
биология в 6-х классах, химия в 8-х классах с целью успешного усвоения
общеобразовательной программы и формирования прочной основы для
дальнейшего изучения предмета;
 для реализации задач предпрофильной подготовки в 9 классах, создания условий
осознанного выбора профиля обучения в старшей школе.
Обучающимся 9 классов в 2015/2016 учебном году предлагаются следующие элективные
курсы:
Физика вокруг нас – 1 час в неделю
Химия и медицина – 1 час в неделю
Творческая работа старшеклассника - 1 час в неделю
Экономика потребителя – 1 час в неделю
Экономические расчеты в MS Excel – 1 час в неделю
Моя профессия – гид-переводчик – 1 час в неделю
От клетки до биосферы – 1 час в неделю
Человек и профессия – 1 час в неделю
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить
обучение на ступенях среднего общего, начального или среднего профессионального
образования.
Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год

классы
6-8,10
классы
9
классы

I
четверть

осенние
каникулы

II
четверть

зимние
каникулы

III четверть

весенние
каникулы

сроки

сроки

сроки

сроки

сроки

сроки

IV
четверть

сроки

Итого

учебных
недель /
дней

канику
лярных

дней

01.09
31.10

01.1108.11

09.11
28.12

29.1210.01

11.0118.03

19.0327.03

28.0302.06

210/35*

30

01.0931.10

01.1108.11

09.1128.12

29.1210.01

11.0118.03

19.0327.03

28.0325.05

210
/35**

30

* с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно
скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа директора
образовательного учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме (в
соответствии с нормами СанПиН)
** с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно
скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа директора
образовательного учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме, с
учетом периода подготовки к государственной итоговой аттестации
Режим работы школы: 6-дневная учебная неделя
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую
учебным планом максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель.
Продолжительность урока – 45 минут.
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Сроки промежуточной аттестации для обучающихся: 6-8 классов – с 21 по 28 мая 2016
года в форме контрольных работ, в форме переводных экзаменов.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
Условия для реализации ООП в нашей школе следующие:
Основными принципами организации и задачами образовательной деятельности для
педагогического коллектива школы выступают следующие положения:
 личностно-социальная ориентация при реализации общих гуманистических
ценностей как кардинальных целей и ценностей образования при условии учета
социального заказа страны, региона, поселка и всех уровней образовательных
стандартов;
 развитие ребенка с акцентом на сферу ценностно-эмоциональных отношений, что
обеспечивает одновременное развитие интеллекта, мотивации, активного отношения
к миру и уверенность подходов (интеллектуального, эмоционального, практическидейственного) к развитию детей в основной школе;
 здоровьесберегающая, здоровьесоздающая направленность образовательного
процесса, воспитание культуры здоровья;
 обеспечение условий для полноценной самореализации обучающихся, развития
их способностей и дарований в разнообразных видах деятельности.
Школа представляет собой особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы
является единство всех субъектов образовательного процесса: за годы существования
школы сформировались и утвердились традиции единения учителей, обучающихся и
родителей.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести
достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов (94% педагогов имеют
высшую и первую квалификационные категории), существование у школьного
сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в
учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической
поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности,
благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе,
высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательной
организации:
 существенно возросла конкурентоспособность образовательной организации;
 расширяются возможности использования информационной среды школы за
счет освоения цифровых образовательных ресурсов;
 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и
жизнедеятельностью в школе;
 улучшается материально – техническая база.
Школа старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих
внутренних перемен. Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей), как участников образовательного процесса, с:
 уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса;
 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.
На современном этапе деятельность основной школы направлена на достижение
следующих целей (результатов):
 овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного
действия, на основе которого может быть, в том числе осуществлено и
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предварительное личностное, социальное, профессиональное самоопределение;
 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение
образования;
 приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической
деятельности (компетентностей), в том числе и специфических для изучаемых
образовательных областей;
 обеспечение функциональной грамотности.
Отправной позицией при реализации названных целей-результатов является то
обстоятельство, что собственно педагогические цели основной школы в большей
степени связаны с личностным развитием детей, чем с учебными успехами. Таким
образом, содержание образования в основной школе направлено на формирование у
подростка способности к осуществлению ответственного выбора, во-первых,
собственной жизненной позиции и, во-вторых, индивидуальной образовательной
траектории (или профессиональной траектории, если основная школа становится
последним этапом школьного образования).
Содержание образования строится на следующих положениях:
 всестороннее разъяснение значения предметов в системе современной и мировой
культуры;
 развитие духовного начала, способствующее формированию у школьников
отзывчивости, доброты, социальной коммуникабельности, сознанию сопричастности
общечеловеческим задачам, стремление к саморазвитию;
 развитие творческого восприятия искусства, эмоциональной отзывчивости.
Организация учебного процесса в 6 – 9 классах
Занятия в классах основной школы проводятся в рамках 6-дневной учебной
недели. Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в одну смены: с 08.00
до 13.50.
Учебный процесс на уровне основного общего образования строится на основе
принципов личностно ориентированного подхода к обучению. Главным предметом
учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования
индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на
реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их права
выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности,
выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы и
методы построения личностно ориентированного педагогического взаимодействия:
 приемы актуализации субъективного опыта обучающихся (опора на житейский опыт
ребенка или ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у
обучающихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого
осознания границ между известным и неизвестным);
 метод диалога;
 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора, свободного
или ограниченного учителем;
 метод проектов;
 исследовательские методы;
 дискуссия;
 игровые методы;
 методика КСО;
 рефлексивные приемы и методы;
 методы диагностики и самодиагностики.
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Основной формой организации уроков является традиционная классно-урочная
система с применением зачетов, лекций, семинаров (в 8-9 классах), лабораторных,
практических работ, практикумов, дидактических игр. При проектировании и
построении педагогического взаимодействия на уроке учитель опирается на
разработанные в школе рекомендации к проведению личностно ориентированного урока.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет обеспечить личностно ориентированную
направленность учебных занятий. В основной школе функционирует система
коррекционной поддержки личности школьников, состоящая из следующих
компонентов:
 внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;
 коррекционная деятельность на индивидуальных занятиях;
 деятельность социально-психологической службы по коррекции ситуации развития
личности школьника;
 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся.
Большое внимание педагогический коллектив уделяет организации проектной
деятельности. Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном
материале; наряду с ней дети осуществляют и другие виды деятельности - учебную,
игровую, трудовую, исследовательскую и т. д.
Необходимым условием формирования у детей проектной деятельности является
дифференциация образовательного пространства. Переходы от обязательной работы к
работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, от
работы под руководством к самостоятельной работе - все это требует не кабинетного, а
содержательного оформления пространства основной школы.
Образовательное пространство основной школы включает в себя наряду с
традиционными кабинетами (где осуществляется учебная деятельность по учебным
предметам) места для самостоятельной работы (лаборатории, библиотеки,
компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных), пространства
внеучебной деятельности и т.д. На этой стадии обучения с целью стимулировать
активность обучающегося в выборе и освоении предметов происходит существенное
увеличение разнообразия форм педагогической работы, а именно: активизация
кружковой работы, проведение олимпиад, конкурсов и пр.
Организация образовательного процесса
Шестой класс - время адаптации ребенка к новой школьной среде, освоения
новых видов деятельности.
На этом этапе обучения педагогический коллектив школы обеспечивает:
 формирование у ребенка способности видеть перспективу своего учебного
продвижения, выработку ребенком способов удержания ближних целей, отслеживания
результатов своей учебной деятельности;
 овладение наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих
достижений с достижениями одноклассников;
 предоставление ребенку возможности попробовать себя в самых различных видах
деятельности (проектной, исследовательской).
Седьмой - восьмой классы - время проявления обучающимися повышенной
внешней активности, стремления войти в контакт с возможно большим числом
сверстников, время, когда дети начинает остро ощущать необходимость
интеллектуального обеспечения своей деятельности. Особенностью детей этого возраста
является почти полное неприятие монотонных видов работы. В этот период имеет
смысл:
 активизировать работу по овладению ключевыми компетентностями, такими как,
умение сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать
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информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или специально
организованных тренингов);
 начинать вырабатывать умение удерживать и выполнять долгосрочные задания,
планировать свое время и деятельность (наиболее удачным в этом направлении может
стать выделение отдельных подпроектов в рамках долгосрочной общешкольной
деятельности).
В это время возможна достаточно серьезная рефлексия по поводу своей
деятельности, позволяющая искать и находить причины успехов или неудач, как
индивидуальных, так и групповых. Большое образовательное и психологическое
значение начинает играть взаимооценка, мнение окружающих не только о самом
ребенке, но и о его деятельности.
Особую роль на этом этапе начинают играть групповые проекты, организуемые в
классе, в параллели, в школе. Возрастает значение внеурочных форм работы праздников, общих проектов. Важно учитывать, однако, что деятельность детей
наиболее успешно происходит при условии, что конечная цель работы «видна» детям на
протяжении самой работы. Подготовка к общешкольному празднику - наиболее
наглядная модель такой деятельности.
Восьмой - девятый класс - период наибольшей социальной активности в рамках
основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, охотно работают в
разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы и предпочтения. Они быстро
меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило,
непрочен и быстро переключается. Они с удовольствием пробуют себя в различных
формах
интеллектуальной
деятельности,
начиная
осознавать
значимость
интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.
В это время школа обеспечивает:
 ведет работу по активному освоению предметных и надпредметных
компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка;
 обеспечивает обучающимся возможность пробы себя в самых различных видах и
формах деятельности;
 работает над удержанием целей, планированием долгосрочной деятельности,
умением осмысливать ее результаты и отслеживать «свое» в быстро меняющейся среде.
Девятый класс - это время завершения основной школы. В это время
повышается уровень тревожности детей. Они начинают чувствовать беспокойство, страх
перед предстоящими экзаменами, задумываться о том, как сложится их жизнь после
окончания основной школы, сравнивать свои возможности, включая интеллектуальные,
с возможностями учеников других школ.
В этот период приоритетом в педагогической деятельности школы является:
 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению
образования в старшей профильной школе.
 помощь обучающимся в развитии соответствующих компетентностей, в том
числе, умение готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы
(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему),
конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить доклады
и писать рефераты.
Дается выход их возросшей социальной активности, поставив их в положение
организаторов и координаторов ключевых школьных дел, дается возможность им
почувствовать ответственность за все, что делается в школе. Создаются условия для их
успешного самоопределения относительно путей и способов дальнейшего образования.
На уровне основного общего образования обеспечивается:
 Отработка широкого включения в учебный процесс различных видов и форм
проектной деятельности, имеющих как предметный, так и межпредметный характер. В
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последнем случае это могут быть крупные игровые образовательные проекты, ключевые
дела, объединяющие вокруг себя детей нескольких классов одной параллели (а может
быть, и детей разных возрастов), требующие формирования педагогических команд,
реализующих образовательную, в том числе и предметно-образовательную нагрузку
этих проектов. Такие проекты могут становиться и полем социальной практики, если они
несут на себе соответствующую нагрузку (облагораживание школьной территории,
создание учебного музея, организация праздника для всей школы, помощь ветеранам и
инвалидам и т.д.. При этом необходимо обратить внимание на поиск наиболее
целесообразного соотношения между проектными формами учебной деятельности и
проектными формами других видов деятельности.
 Формирование в школе насыщенной образовательно-пространственной среды, в
рамках которой только и возможно решение личностных задач подростка. Анализ
взаимосвязи и взаимозависимости ее компонентов, места урока в ряду других
образовательных пространств. Поиск форм и способов внесения предметного
содержания в эти пространства. Обеспечение их взаимной согласованности,
отслеживания личностного продвижения ученика при его движении по этим
пространствам.
 Поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный
процесс школы возможностей дополнительного образования.
Предпрофильная подготовка обучающихся
В период обучения в 9-м классе в МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2 каждый
обучающийся девятого класса проходит предпрофильную подготовку (профильную
ориентацию) к обучению в средней (10 – 11 классы) профильной школе. Целью
профильной ориентации является оказание обучающимся психолого-педагогической
поддержки в проектировании версий продолжения обучения в профильных и
непрофильных классах старшей школы, или учреждениях профессионального
образования. Профильная ориентация способствует принятию ими решения о выборе
направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности
подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в
целом.
Примерными критериями готовности обучающихся 9 классов к выбору профиля
обучения в старшей школе для нас служат:
 информационная подготовленность в отношении значимости профильного
обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и
профессионального самоопределения;
 наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала,
освоению компетенций, востребованных в профильном обучении.
В связи с этим предпрофильная подготовка в нашей школе представляет собой
систему педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки обучающихся основной школы, содействующей их самоопределению по
завершению основного общего образования.
Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных
компонентов:
1-й компонент предпрофильной подготовки - специально организованные для
обучающихся 9-х классов элективные курсы по выбору: предметные курсы и
межпредметные ориентационные курсы.
За счет часов школьного компонента учебного плана в 9-м классе обучающимся
предлагается набор элективных курсов, который носит вариативный характер, то есть их
количество «избыточно» (поэтому обучающийся имеет реальную возможность выбора).
Обучающимся предлагаются курсы 2-х основных видов:
Предметно-ориентированные элективные курсы.
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Задачи курсов данного типа:
 Дать обучающемуся возможность реализовать свой интерес к предмету;
 Уточнить готовность и способность обучающегося осваивать выбранный предмет
на повышенном уровне;
 Создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, то есть по наиболее
вероятным предметам будущего профилирования.
Таким образом, данные курсы являются прогностическими (пропедевтическими)
по отношению к профильным курсам повышенного уровня, их присутствие в
ученическом учебном плане повышает вероятность того, что выпускник основной
школы сделает осознанный и успешный выбор профиля.
Межпредметные (ориентационные) элективные курсы.
Задачи курсов данного вида:
 Создать базу для ориентации обучающегося в мире современных профессий;
 Познакомить обучающихся на практике со спецификой типичных видов
деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям;
 Поддерживать мотивацию обучающегося, способствуя тем самым внутрипрофильной специализации.
Содержание курсов предполагает выход за рамки традиционных учебных
предметов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами,
требующими синтеза знаний по ряду предметов, и способами их разработки в различных
профессиональных сферах.
Реализация курсов по выбору в предпрофильной подготовке предполагает
использование следующих потенциальных возможностей повышения готовности
обучающихся к самообразовательной деятельности: самостоятельное изучение основной
и дополнительной учебной литературы, а также иных источников информации;
сочетание обзорных и установочных лекций с лабораторными работами, семинарами,
дискуссиями, творческими встречами; информационная поддержка образовательной
деятельности обучающегося с помощью учебных видеофильмов, электронных текстов,
телекоммуникационных средств; проведение творческих конкурсов, публичных защит
проектов.
2-й компонент предпрофильной подготовки – это, в первую очередь, мероприятия по
профильной ориентации (информационная работа) - знакомство обучающихся 9-х
классов с местными образовательными организациями (для возможного продолжения
образования после окончания основной школы), изучение условий приема, особенностей
организации образовательного процесса, посещение дней открытых дверей и др.
Во-вторых, это психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов, их
анкетирование, консультирование в интересах предпрофильной подготовки. Данная
задача выполняется через изучение систематического курса практической психологии
«Я и моя профессия» - программы профессионального самоопределения для подростков
– осознание своих личностных особенностей и соотнесение их с требованиями будущей
профессии.
А
также
через
систему
индивидуального
психологического
консультирования.
Задачи предпрофильной подготовки на 2015/2016 учебный год:
 получить непротиворечивые данные о предпочтениях, склонностях и
возможностях обучающихся для разделения их по профилям обучения;
 оказать обучающимся психолого-педагогическую помощь в выборе профиля
обучения в соответствии с их с доминирующим типом интеллекта,
способностями, возможностями и интересами;
 осуществить мониторинг самоопределения выпускников 2012/2013 учебного
года;
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организовать предпрофильную подготовку;
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
обеспечить преемственность между основной и старшей школой, более
эффективную подготовку выпускников основной школы к освоению программ
профильной школы;
совершенствовать
систему
кооперации
школы
с
учреждениями
профессионального образования;



3.2.1 Психолого-педагогические условия реализации ООП
Основной целью работы психолого-социальной службы школы является:
определение концептуальных оснований и разработка соответствующих им
психологических программ, направленных на создание условий для развития личности,
способной действовать в ситуации неопределенности: совершать компетентный выбор и
нести за него ответственность, иными словами, создание в образовательном процессе
условий для самоопределения личности, ее саморазвития.
Достижение поставленной цели осуществляется «выстраиванием» системы
комплексной работы психологов, педагогов и других специалистов для формирования
готовности личности к самореализации на всех уровнях учебно-воспитательного
процесса.
Для того работа службы строится по следующим направлениям:
 реализация психолого-педагогического блока мониторинга качества образования
школы, что позволяет систематически отслеживать психолого-педагогический
статус ученика;


психическое развитие обучающегося в процессе школьного обучения. Решение
данной задачи предполагает реализацию системы психолого-педагогического
сопровождения, которую мы рассматриваем как систему коррекционноразвивающего сопровождения образовательного процесса по формированию у
обучающихся готовности к самореализации и самоопределению.

Программы психологического сопровождения обучающихся основной школы:
 8 класс «Я выбираю профессию» - программа элективного курса по психологии.
Цель: развитие готовности обучающихся к осознанному выбору профиля обучения,
активизация процесса формирования психологической готовности к профессиональному
самоопределению, полноценное сопровождение процесса выбора профессии.
 9 классы «Мои профессиональные намерения».
Цели:
- оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку обучающимся 9-х классов;
- помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в соответствии с ними
выстроить алгоритм действий.
 8-9 классы «Профориентация, предпрофильная 8-9 классы».
Цель:
-создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой
личности, способной к адаптации и самореализации в современном обществе;
- разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки в условиях
современной массовой школы.
- групповые психокоррекционные занятия по результатам мониторинговых исследований.
- индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия

План
образовательной психолого-педагогической программы по внедрению ФГОС ООО
Цель
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1.

2.
3.
4.

Повышение уровня психологической культуры и психологической компетентности
педагогов и родителей образовательного учреждения в условиях реализации программы
формирования универсальных учебных действий.
Задачи
Организовать постоянно-действующий психолого-педагогический семинар «Технологии
деятельностного обучения в рамках новых федеральных государственных
образовательных стандартов».
Ознакомить с современными проблемами психологии развития школьника родителей,
педагогов.
Обеспечить информационно – практическое сопровождение родителей по вопросам
психологической комфортности адаптации обучающихся в новых условиях обучения.
Разработать
диагностический
инструментарий,
направленный
на
изучение
психологической компетентности родителей и педагогов.
Участники программы
Педагоги, родители обучающихся.
4. Научное, методологическое и методическое основание программы
Научным, методологическим и методическим основанием
программы является
культурно-исторической системно - деятельностная парадигма
образования,
включающая различные направления психолого - педагогической науки и практики:
развивающее
обучение
(Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов),
планомерно-поэтапное
формирование
умственных действий и понятий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина),
педагогика развития (Л.В.Занков), психопедагогика «живого знания» (В.П.Зинченко),
культурно - историческая смысловая педагогика вариативного развивающего
образования (А.Г.Асмолов, В.В.Рубцов, В.В. Клочко, Е.А.Ямбург), личностноориентированное образование (В.Д.Шадриков, В.И.Слободчиков, И.С.Якиманская,
В.В.Сериков), школа диалога культур (В.С.Библер). За этими направлениями выступает
школа культурно - исторической психологии Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,
А.Р.Лурия.
5. Обоснование необходимости реализации данной программы для достижения
указанных целей и решения поставленных задач
Создание данной программы вызвано ситуацией внедрения ФГОС нового поколения и
изменениями требований к выпускнику основой школы.
Анализ образовательного пространства образовательного учреждения свидетельствует о
том, что в педагогическом коллективе имеются ресурсы для эффективного включения в
реализацию новых образовательных стандартов.
5. Тематическое планирование постоянно-действующего психолого-педагогического
семинара «Технологии деятельностного обучения в рамках новых федеральных
государственных образовательных стандартов».

№
1

Содержание деятельности

Форма

Тема № 1.
«Особенности работы педагога в Лекторий
соответствии
с
требованиями
ФГОС
в
рамках
системнодеятельностного
подхода.
Психологические основы развития
УУД»

Участни
ки

Ответств

Педагоги

Психолог,
методист

Сроки

сентябрь

Педагоги
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«Изучение
психологических Первичное
знаний в рамках внедрения ФГОС анкетирова
ООО»
ние
2

3

4

5

6

7

8

Тема №2
«Возрастные
особенности
универсальных учебных действий в
основной школе»
Тема №3
«Психологические
основы
развития
личностных
универсальных действий»
Тема №4
«Психологические
основы
развития
регулятивных
универсальных действий»
Тема №5
«Психологические
основы
развития
коммуникативных
универсальных действий»
Тема №6
«Показатели и критерии уровня
сформированности универсальных
учебных действий у школьников»
«Изучение
психологических
знаний в рамках внедрения ФГОС»

Тема №7
Результаты анкетирования
«Первые итоги внедрения ФГОС»

Лекторий

Педагоги

Психолог

октябрь

«Круглый
стол»

Педагоги

Психолог

ноябрь

«Круглый
стол»

Педагоги

Психолог

декабрь

«Круглый
стол»

Педагоги

Психолог

февраль

Лекторий

Педагоги

Психолог,
методист

март

Анкетиров Педагоги
ание
на
завершающ
ем
этапе
реализации
программы

Психолог

апрель

Дискуссия

Педагоги

Психолог,
методист,
май
завуч
по
УВР

Форма проведения: занятия по 40-60 минут, один раз в месяц, всего 7 занятий. В ходе
работы предполагаются индивидуальные консультации с педагогами.

Тематическое планирование
информационно-практического сопровождения родителей
Форма
№
Содержание деятельности
Участни Ответств Сроки
ки
1. Тема №1
«Что
изменилось
в Лекторий
Родители Психолог, Октябрь
образовательном
процессе
методист
сегодня?
(стандарты
нового
поколения)»
Первичное
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3

4

5

«Изучение
психологических
знаний в рамках внедрения
ФГОС»
Тема №2
«Статус
обучающегося
в
стандартах нового поколения»

анкетирован
ие
Лекторий,
дискуссия

Родители

Психолог, Декабрь
педагог

Родители

Психолог

Февраль

психологических Анкетирова Родители
рамках внедрения ние
на
завершающе
м
этапе
реализации
программы

Психолог

апрель

Тема №3
«Родители: трудности и проблемы Круглый
взаимодействия с ребенком»
стол
«Изучение
знаний в
ФГОС»

Форма проведения: занятия 30-40 минут, один раз в четверть, всего 4 занятия. В ходе
работы предполагаются индивидуальные консультации с родителями.
7. Гарантия прав участников программы
Ознакомление педагогов и родителей с образовательной программой психологопедагогического сопровождения.
Сознательное и добровольное участие субъектов образовательного процесса в
реализуемой программе.
Основополагающие права и обязанности педагога-психолога в рамках реализации
программы: конфиденциальность, компетентность, ответственность, этическая и
юридическая правомочность, квалифицированная пропаганда психологических знаний.
Приоритетным направлением реализации данной программы объявляются права и
интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса.
8. Сферы ответственности, основные права
программы.
Участники
Права
программы
1.
Ознакомиться
с
Родители
образовательной
программой
(законные
психолого-педагогического
представители)
сопровождения.
2.
Принимать
участие
в
реализации
программы
психолого-педагогического
сопровождения;
3. Защищать законные права и
интересы детей;
4. Вносить предложения по
улучшению работы с детьми;
5. Требовать уважительного
отношения к ребенку;
6. Получать своевременную

и обязанности

участников

Обязанности
1. Защищать законные права и
интересы детей;
2. Быть ответственным за судьбу
ребенка, создавать условия для
его развития;
3. Нести ответственность за
обучение и воспитание своих
детей;
4.
Не
причинять
вред
физическому и психическому
здоровью
детей,
их
нравственному развитию.
5.
Посещать
мероприятия,
реализованные в рамках данной
программы;
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информацию о ходе реализации 6.Поддерживать
контакт
с
программы.
педагогом
и
педагогомпсихологом.
1.
Ознакомиться
с 1.
Посещать
мероприятия,
Педагоги
образовательной
программой проводимые
в
рамках
психолого-педагогического
реализуемой программы;
сопровождения.
2.
Повышать
свою
2. Принимать активное участие в профессиональную
обсуждении,
выработке квалификацию,
на
основе
стратегий, освоении новых форм ФГОС;
взаимодействия.
3. Сотрудничать с семьей
3. Получать своевременную обучающихся
по
вопросам
информацию о ходе реализации воспитания и обучения;
программы.
4.
Содействовать
4.
Защищать
свою удовлетворению
спроса
профессиональную
честь
и родителей на воспитание.
достоинство;
Осуществлять
свою
Педагог-психолог 1. Обеспечение организационно- 1.
технических
условий, деятельность
в
рамках
необходимых для исполнения должностной
инструкции
должностных обязанностей;
педагога – психолога в рамках
2. Внесение на рассмотрение ФГОС ООО (приложение).
руководства в пределах своих
полномочий предложения по
усовершенствованию деятельности учреждения в целом,
предлагать способы устранения
имеющихся недостатков.
3.
Прохождение
квалификационной аттестации в
рамках ФГОС нового поколения.

9. Ресурсы, необходимые для реализации программы.
1. Специалист, реализующий данную программу, должен иметь высшее
образование по специальности «Педагог-психолог», высшую или первую
квалификационную категорию.
Для реализации программы педагог-психолог может привлекать следующих
участников образовательного процесса:
- методисты ОУ и ЦРО;
- учителя 6-9 классов;
- социальный педагог;
- воспитательная служба школы.
2. Перечень методических материалов, используемых для реализации программы:
 Основная образовательная программа развития школы «ФГОС как ресурс
развития современной школы».
 Программа развития универсальных учебных действий
 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования
 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа",
Материально – техническая база ОУ
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- учебные кабинеты (для проведения работы с родителями и педагогами);
- кабинет психолога (для индивидуальных консультаций педагогов и родителей);
- медиатека (информационное сопровождение реализации программы, оказание помощи
в подготовке аппаратуры для проведения практической части, подбор литературы для
родителей);
- компьютер, принтер, ксерокс, сканер, бумага, проектор, экран.
10. Сроки и этапы реализации программы
1этап – подготовительный (август-сентябрь)
Разработка программы, подготовка методических материалов, разработка анкет.
2 этап – основной (октябрь-март)
Внедрение образовательной психолого-педагогической программы
3 этап – обобщающий (апрель-май)
Подведение итогов, анализ диагностических данных, корректировка проекта
образовательной программы.
11. Ожидаемые результаты
1. Использование педагогами элементов современных педагогических технологий в
соответствии с системно-деятельностным подходом развития ребенка;
2. Информированность родителей о требованиях к выпускнику согласно новых ФГОС,
о возрастных особенностях школьника;
3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг;
4. Пакет диагностических методик (анкеты для педагогов, родителей), направленных
на изучение психологической компетентности родителей и педагогов;
5. Активное участие родителей в школьных мероприятиях;
6. Удовлетворенность родителей полученными знаниями;
7. Готовность родителей к дальнейшему повышению уровня психологической
компетентности.
12. Контроль за реализацией программы
Контроль за выполнением программы осуществляют директор ОО, педагогический,
методический совет ОО.
13. Критерии оценки результатов реализуемой программы.
Качественные
В процессе реализации образовательной психолого-педагогической программы
повышается психологическая компетентность педагогов в области освоения технологий,
обеспечивающих формирование универсальных учебных действий.
Теоретические знания, полученные педагогами в рамках реализации программы,
применяются на учебных занятиях через введение элементов системно-деятельностного
подхода.
У педагогов сформированы представления о психологических основах развития
личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных действий; о новых
требованиях ФГОС к статусу ученика и учителя.
У родителей обучающихся сформированы представления по следующим темам:
«Статус обучающегося в стандартах нового поколения», «Возрастные особенности
школьника», «Особенности взаимодействия родителя и ребенка»;
Составлены анкеты «Изучение психологических знаний педагогов, родителей» в
рамках реализации программы.
Количественные
1. Количество педагогов, использующих технологии проблемного обучения увеличилось
на 25%; работа в парах – на 50%; исследовательско-поисковая деятельность – на 15%.
2. Применяют новые технологии 25% педагогов, элементы новых технологий – 65%
3. Информированы о требованиях к выпускнику согласно новых ФГОС: родители – 85%,
педагоги – 100%.
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4. Количество родителей, знающих возрастные особенности младшего школьника,
увеличилось на 10%.
5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг – 90%.
6. Количество родителей, заинтересованных во взаимодействии со школой увеличился
на 25%.
7. Активность родителей в участии в жизни школы выросла на 27%.
8. Количество занятий с педагогами – 7, с родителями – 4; с воспитателями – 4.
3.2.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Для организации и осуществления образовательной деятельности МБОУ
Излучинская ОСШУИОП №2 используются:
• Предметные кабинеты для учебных занятий - 34
• Лаборантские - 4
• Компьютерные классы - 2
• Мастерские - 4
• ИЗО - студия – 1
• Спортивный зал – 3
• Бассейн – 1
• Актовый зал – 1
• Конференц-зал - 1
• Библиотека, читальный зал - 1
• Административные кабинеты - 11
• Служебные помещения - 15
В образовательном учреждении работает библиотека с читальным залом,
оборудованные в соответствии с существующими требованиями. Обеспеченность
литературой соответствует всем требованиям и лицензионным нормативам.
Учебные кабинеты оборудованы необходимой ростовой учебной мебелью,
автоматизированным рабочим местом учителя, проекционным оборудованием.
С целью организации питания обучающихся в образовательном учреждении
оборудована в соответствии с современными требованиями производственная столовая с
обеденным залом на 264 посадочных места.
Для отдыха, организации досуга, проведения культурно-массовых мероприятий в
школе имеются: актовый зал (220 посадочных мест), ИЗО-студия, музей.
3.2.4 Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования.
Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:
№

Специалисты

Функции

Учителяпредметники

отвечают за воспитание, обучение
организацию условий для успешного продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса
помогает учителям-предметникам выявлять
1
условия, необходимые для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и

Психолог

Количество
специалистов в
основной
школе
и 37

51

Социальный
педагог
Педагогорганизатор
Библиотекарь

Педагог
дополнительно
го образования
Административ
ный персонал

индивидуальными особенностями
обеспечивает условия, снижающие нега- 1
тивное влияние среды на ребенка
отвечает за организацию внеучебных
2
видов деятельности младших школьников во
внеурочное время
обеспечивает интеллектуальный и физи- 1
ческий доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию информационной компетентности обучающихся путем обучения
поиску,
анализу, оценке и обработке информации
обеспечивает реализацию вариативной
части ООП НОО

обеспечивает для специалистов ОУ условия 5
для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную
работу
Медицинский
обеспечивает первую медицинскую по2
персонал
мощь и диагностику, функционирование
автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья обучающихся
и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Информационно обеспечивает функционирование ин5
формационной структуры (включая ремонт
технологический техники, выдачу книг в библиотеке,
персонал
системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта
школы и пр.)
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего
образования:
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Эту задачу решают педагоги-предметники:
организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией,
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных
возможностей.
Эту задачу решают педагоги-предметники:
подготавливают учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.
Эту задачу решает в первую очередь тьютор;
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социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.
Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог:
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор,
социальный педагог.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных
задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности
образовательного учреждения и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и
нестандартных, новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской
результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования
не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития
компетентностей учащихся. Новая результативность – это способность строить
отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких
алгоритмов поведения.
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии оценки
Содержания критерия
Показатели
Формирование
Сформированность данных
вная динамика уровня
учебнокомпетентностей
обученности обучающихся за
предметных
предполагает
наличие период от сентября к маю месяцу,
компетентностей
у знаний,
умений
и от мая одного года к маю месяцу
обучающихся
способностей
учащихся, следующего учебного года;
(предметные
обеспечивающих
результаты)
успешность
освоения обучающихся
(в
%),
федеральных
принимающих участие, а также
государственных стандартов победивших
в
предметных
и
олимпиадах и других предметных
образовательных программ конкурсных
мероприятиях
ОУ (способность применять школьного,
районного,
знания на практике,
регионального, федерального и
способность к обучению, международных
уровней.
способность адаптации к Индикатором данного критерия
новым
ситуациям, могут
служить
награды
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способность генерировать
идеи,
воля
к
спеху,
способность к анализу и
синтезу и др.).
Данный критерий, в первую
очередь,
позволяет
судить
о
профессионализме и
эффективности
работы
учителя.

Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность данного
типа
компетентности
предполагает способность
учащихся брать на себя
ответственность,
участвовать в совместном
принятии
решений,
участвовать
в
функционировании
и
в
улучшении
демократических
институтов,
способность
быть лидером, способность
работать автономно.

различного уровня, а также
реестр участников конкурсных
мероприятий;
творческих (научных, проектных
и других) работ обучающихся по
данному
предмету,
представленных на различных
уровнях.
Индикатором данного критерия
могут
служить
награды
различного уровня,
полученные
по
результатам
участия в конференциях и
конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятий;
секций, элективных курсов.
Индикаторами
данного
показателя
могут
быть
численность, посещаемость и
сохранность
контингента
учащихся,
подтверждаемые
соответствующими документами
и школьной отчетностью.
обучающихся в
жизни и решении проблем
класса, школы и окружающего
социума посредством участия в
институтах
школьного
само
управления,
социальных
проектах.
Индикатором
по
данному
критерию
могут
являться
официальные
письма
благодарности,
отзывы,
положительная информация в
СМИ о деятельности
обучающихся ОУ (волонтерское
движение,
благотворительные
акции и др.);
поведения.
Индикатором по данному критерию могут быть: отсутствие
правонарушений у обучающихся
за отчетный период; результаты
участия в конкурсах на знание
основ законодательства РФ;
социализирующихся

детей
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группы риска. Индикатором по
данному критерию может быть
отрицательная
динамика
распространения наркомании и
алкоголизма,
числа
детей,
стоящих на учете;
наличие индивидуальных
образовательных
траекторий
учащихся, ориентированных на
получение доступного
образования.
Индикатором по данному
критерию может быть доля
школьников, обучающихся по
индивидуальным
образовательным программам;
е в разнообразных
межвозрастных
социально
значимых проектах.
Индикатором
по
данному
критерию
может быть доля школьников,
участвующих в межвозрастных
проектах.
Формирование поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает
понимание
различий между
культурами, уважение к
представителям
иных культур, способность
жить и находить общий язык
с людьми других культур,
языков, религий.

толерантности в классе;
межнациональной
и
межконфессиональной почве;
обучающихся
в
программах
международного
сотрудничества
(обмены,
стажировки и т.п.). Индикатором
по данному критерию могут
являться различные документы,
подтверждающие
участие
в
международной программе;
участие в мероприятиях,
посвященных
укреплению
взаимопонимания,
взаимной
поддержки и дружбы между
представителями
различных
социальных
слоев,
национальностей и конфессий.
Индикатор – официальная благодарность организаторов мероприятий, их участников в адрес
учащихся школы (класса);
культурных
способствующих
учащихся
в

традиций,
интеграции
глобальное
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Формирование общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Формирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Содержание
данного
критерия отражает духовнонравственное
развитие
личности,
ее
общую
культуру,
личную
этическую
программу,
направленные
на
формирование
основы
успешной
саморазвивающейся
личности в мире человека,
природы и техники.

Данный
тип
компетентностей отражает
владение навыками устного
и письменного общения,
владение несколькими
языками, а также умение
регулировать
конфликты
ненасильственным путем,
вести переговоры.

сообщество.
Индикатор – участие в конкурсах,
проектах.
формирование культуры здоровье
сбережения.
Индикатор
–
доля
детей,
участвующих в оздоровительных
и
здоровье
формирующих
мероприятиях различного вида;
учащихся,
участвующих
в
спортивных
соревнованиях
различного уровня. Индикатор –
награды
различного
уровня,
полученные
по
результатам
участия в соревнованиях, реестр
участников;
увеличение
количества
обучающихся,
занятых
творческими (танцы, музыка,
живопись, народные промыслы)
видами деятельности. Индикатор –
награды,
полученные
по
результатам участия в выставках,
фестивалях и конкурсах, а также
реестр участников конкурсных
мероприятий;
участие
в
природоохранительной
деятельности.
Индикатор – доля обучающихся,
занятых в природоохранительной
деятельности;
краеведческой
деятельности.
Индикатор – доля обучающихся,
занятых туризмом.
результатов
обучения
по
русскому языку и литературному
чтению обучающихся за год.
(Позитивная
динамика
подтверждается
оценками экспертов в ходе
наблюдения
и
проведения
опросов, а также в ходе изучения
продуктов деятельности ребенка
(письменные источники, устные
выступления);
творчества обучающихся.
Индикатор – наличие авторских
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публикаций (стихи, проза, публицистика) как в школьных, так и в
других видах изданий, а также
награды;
благоприятный
психологический
климат
в
классе. Индикатор – результаты
социально-психологического
исследования, проведенного в
классе специалистом;
наличие
практики
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций.
Отсутствие
свидетельств
деструктивных
последствий
конфликтов, наносящих вред
физическому, психическому
и нравственному здоровью.
Формирование
информационных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Формирование

Владение
современными
информационными
технологиями,
понимание
их
силы
и
слабости,
способность
критически
относиться к информации,
распространяемой
средствами
массовой
коммуникации

Способность

учиться

исследовательской
и
других
видах
деятельности,
обучающихся ИКТ (интернет ресурсов;
презентационных
программ,
мультимедийных
средств).
Индикатор – высокая оценка
коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также
результаты учебной деятельности
обучающихся, оформленные в
цифровом виде;

учащимися
общественно
признанного авторского продукта
(программы, сайта, учебного
модуля и т.д.). Индикатор предъявленный продукт;
увеличение
количества
обучающихся
(в
%),
принимающих участие, а также
победивших
в
предметных
олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях по
ИВТ школьного, окружного,
городского, федерального и
международного уровней.
Индикатор –
награды различного уровня, а
также
реестр
участников
конкурсных мероприятий.
на устойчивый
интерес
у
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учебной
(интеллектуальной)
компетентности
(метапредметные
результаты)

протяжении
всей
самообразование.

школьников
к
чтению
жизни, специальной и художественной
литературы.
Индикатор
результаты
анкетирования родителей,
обучающихся,
экспертные
оценки работников библиотеки;
систематическое выполнение
домашней
самостоятельной
работы (в % от класса), выбор
уровней для выполнения заданий;
полученного
в
учреждениях
дополнительного образования в
школе и классе. Индикатор
–
продукты
деятельности
ребенка, полученные в процессе
внутришкольной
и
внутриклассной деятельности,
а также участие и победы в
различных проектах;
увеличение
количества
творческих
(научных, проектных и других)
работ
обучающихся
по
предметам
образовательной
программы ОУ, представленных
на различных уровнях.
Индикатор – награды различного
уровня,
полученные
по
результатам
участия
в
конференциях и конкурсах, а
также
реестр
участников
конкурсных мероприятиях;

границу знания-незнания, делать
запрос
на
недостающую
информацию через посещение
консультаций,
мастерских,
общение с учителем через
информационную среду и т.п.)
Для качественной реализации ООП для педагогов, кроме курсовой подготовки
(72, 144, 204 часов), и переподготовки педагогов (более 500 часов), для работы в новых
условиях необходима системная работа школьной методической службы.
С целью эффективного управления качеством образования научно-методическая
работа школы организуется на диагностической основе.
Научно-методическая служба школы имеет следующую структуру:
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Педагогический
совет школы

Директор

Научно-методический
совет школы
Информационноаналитический центр

методист

Социальнопсихологическая
служба

МО Здоровья, культуры и творчества;
Постоянно действующий семинар
МО Естественных дисциплин;
«Теория и практика личностно
МО Математики и ИВТ;
ориентированного обучения» .
МО Гуманитарных предметов;
ВПГ «Методическое сопровождение
МО Иностранных языков;
введения ФГОС»
МО Начального образования.
ВПГ « Организация работы
с обучающимися, мотивированными на учебу»

Целью
ВПГработы научно-методической службы является развитие профессионального
мастерства и творческого потенциала педагогов, а также оценка педагогической
деятельности учителя на основе выше указанных критериев оценивания.
Основные задачи научно-методической службы
разработать систему методической учебы учителей, нацеленную на повышение их
профессиональной компетентности вопросах введения ФГОС;
мотивировать педагогов на самообразовательную деятельность в вопросах введения
ФГОС;
повысить культуру производственных отношений;
повысить качество проведения урока на основе реализации личностно
ориентированного обучения;
поддерживать чувство ответственности за результативность своего труда,
обеспечивающего качество организации образовательного процесса школы.
Учитель – главный источник качества обучения, развития и воспитания
школьника. Поэтому, диагностика и оценка профессионального мастерства учителей
выступает средством повышения качества образования.
При разрешении данной проблемы в качестве составляющих мы выделяем
следующие показатели:
подготовка кадров в рамках образовательного учреждения (тематические педсоветы,
психолого-педагогический семинар, методические семинары, практикумы, работа
методических объединений, творческих групп педагогов, курсовая подготовка, участие в
инновационной работе школы).
создание условий для постоянного самообразования педагогов;
разработка форм стимулирования;
создание системы обратной связи;
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передача ответственности и делегирование ряда управленческих функций педагогам
(руководство МО, ВПГ, научным обществом школьников);
сбалансированность доверия, творческой инициативы и четкости исполнительской
дисциплины;
критерии и показатели качества образования как основа оценки деятельности и
мастерства учителя.
Основная идея такого подхода – личностное развитие учителя и ученика,
создание в коллективе благоприятного микроклимата, который предполагает единство
целей, взаимопонимание, поддержку и взаимовыручку. Качество достигается
интеграцией действий, комплексностью усилий всего коллектива.
Наиболее существенной и интересной для нас является идея комплексной оценки
педагогического мастерства учителя через критерии и показатели результативности
образовательного процесса, а также через развитие собственной педагогической
компетентности и деятельности учителя.
Систематизирующим фактором для описанной деятельности становится
деятельность самого учителя, так как он - участник двух процессов: методической
работы и образовательного процесса.
С учетом критериев и показателей школьного образования мы составили
"Индивидуальный методический маршрут развития педагога" как мониторинг его
педагогической деятельности.
Работа с "Индивидуальным методическим маршрутом развития педагога" начинается с
анкетирования педагогов «Затруднения педагогов в области введения ФГОС» и карту
посещения уроков по программе «Личностно ориентированный урок».
Далее в ходе анализа урока совместно с учителем заполняется индивидуальная
методическая карта педагога, где отражены достоинства и затруднения педагога.
В ходе текущего контроля и итогового в конце учебного года по школьным
методическим объединениям составляются обобщенные карты «Уровень развития
профессиональной компетентности учителя» в виде таблицы, где отражены результаты
педагогической деятельности учителя за учебный год.
Анализ данных методических карт проводится на заседаниях методических
объединений, а также методистом заместителем директора по научно-методической
работе, что позволяет выявить положительные стороны преподавательской
деятельности, а также западающие аспекты или их компоненты. С учетом затруднений
и пожеланий педагогов планируем работу на следующий учебный год.
Дни диагностики, регулирования и коррекции, проводимые научно-методической
службой в системе, помогают планировать коррекционную работу по снятию
затруднений как с отдельными педагогами, так и со всем коллективом, которая включает
в себя:
индивидуальную работу завучей или руководителя ШМО с педагогом
(консультирование, подбор литературы по данной проблеме, посещение уроков своих
коллег и т.д.);
работу педагога в проблемных группах (возглавляет работу проблемной группы педагог,
хорошо владеющий этим вопросом);
планирование самообразовательной методической работы педагога с учетом его
затруднений.
В конце учебного года идет самоанализ педагога своей педагогической
деятельности по критериям и показателям, определенным Портфолио учителя, что
обеспечивает личностную заинтересованность педагога в результатах своего труда.
На основе "Индивидуальных методических маршрутов развития педагога»" и
Портфолио учителя административным и методическим советом школы определяется
уровень развития профессионального мастерства педагога, личный вклад каждого в
реализацию программы развития школы на данном этапе. На итоговом педагогическом
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совете проводится награждение педагогов по результатам их работы за истекший
учебный год.
Определив уровень профессионального мастерства педагога, заместителем директора
планируется обобщение и распространение передового опыта.
Выстроенная таким образом работа с педагогами включает механизмы
самоанализа и самоконтроля, повышают его профессиональное мастерство.
Информация накапливается в форме таблиц и диаграмм. Обработка и систематизация
материала позволяет сделать анализ влияния педагогического мастерства педагогов на
качество образования.
Работа с педагогами в этом направлении позволяет сделать членов коллектива
субъектами управления, союзниками, расширять учителю свой профессиональный
кругозор, демонстрировать и развивать свои аналитические способности.
Материалы мониторинга качества школьного образования должны показать
реальное влияние уровня профессионального мастерства педагогов школы на качество
образования. На наш взгляд, данная работа должна быть направлена:
на конструктивный поиск причин недостатков и путей их исправления;
на оказание адресной, повседневной, конкретной помощи учителю;
на повышение культуры производственных отношений;
на получение более совершенного уровня педагогического мастерства;
на формирование и поддержание чувства коллективной ответственности
педагогического коллектива за конечный результат работы школы;
на повышение мотивации педагогов к профессиональной деятельности;
в конечном счете, на повышение качества образования школьников.
Ресурсными центрами по сопровождению введения ФГОС в педагогическую практику
станет
стажировки,
участие в конференциях,
обучающих семинарах по отдельным направлениям реализации ООП,
дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах,
создание методических материалов для других педагогов и прочее.
3.2.6 Внутришкольная система оценки качества образования в основной
школе
Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 классов осуществляется по итогам
каждой учебной четверти и года. Промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется в форме переводных экзаменов в 5-8 классах во 2 полугодии, а также в
форме контрольных и тестовых работ. Целью промежуточной аттестации является
систематизация и контроль знаний обучающихся, повышение ответственности всех
участников образовательного процесса за результаты своего труда, повышение качества
знаний. Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации учеников
регламентируется локальным актом школы «Положение о проведении текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Реализуемые подходы в образовании потребовали создания школой механизма
объективного оценивания образовательных достижений (не только академической
успеваемости) каждого обучающегося к окончанию основной школы - введение в
образовательный процесс «Портфолио» обучающегося основной школы индивидуального «портфеля» образовательных достижений обучающихся, в котором
отражаются: результаты олимпиад (школьных, муниципальных, дистанционных),
результаты участия в предметных конкурсах, интеллектуальном марафоне, результаты
выполнения самостоятельных проектов, исследовательских и творческих работ.
Введение «Портфолио» в современной профильной школе является, по нашему мнению,
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обязательным условием, так как позволяет определить готовность обучающегося к
углубленному или профильному изучению определенных предметов, служит одним из
механизмов, помогающим решать проблему комплектования профильных классов.
Очевидно, что нельзя пренебрегать иными (кроме экзаменационных) достижениями
обучающихся, полученными к окончанию основной школы. Накопительная оценка
индивидуального «портфеля» личных образовательных достижений позволяет нам
лучше, чем одна система экзаменов в рамках итоговой аттестации, оценить уровень и
направленность подготовки обучающегося за курс основной школы.















Обязательные формы
Итоговая
Текущая аттестация
аттестация
тестирование
 экзамен в ОГЭ (9
классы)
творческие работы
собеседование
проверочная работа
практическая работа
сообщение
контрольная работа
сочинение
различные виды
диктантов
изложение
лабораторная работа
написание и защита
рефератов
создание и защита
мультимедийной
презентации

Формы учета достижений
Урочная
деятельность
 ведение тетрадей
по предметам
 анализ текущей
успеваемости

Внеурочная деятельность
 участие
в
предметных
олимпиадах
 участие
в
предметных
неделях
 творческие отчеты
 участие
в
выставках,
фестивалях,
конкурсах,
соревнованиях
 участие
в
работе
коллективов и объединений
Дополнительного
образования
 ведение «Портфолио»

Дидактический контроль нацелен на определение полноты и всесторонности,
систематичности и прочности знаний и навыков обучающихся. Полнота и
всесторонность контроля обеспечиваются включением основных его элементов во все
разделы учебного материала, проверкой не только предметных знаний, но и усвоения
специальных и общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета
результатов обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональности
контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения. Результаты
систематического контроля, периодической проверки знаний и умений у всех
обучающихся, накопление оценок за разные виды работ в течение четверти, полугодия,
года отражаются в журналах. Наряду с традиционными формами организации контроля
широко внедряется тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений
обучающихся по всем предметам. Тестовые задания сгруппированы по способу
умственной деятельности и способу учебной деятельности, что дает учителю широкий
выбор вариантов тестирования с учетом специфики классов. Каждое методическое
объединение создало и совершенствует свой банк тестовых заданий для применения в
различных ситуациях контроля.
Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе.
Выпускник основной школы МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2 должен
обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса:
 глубокое знание учебных предметов основного общего образования;
 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных
ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная
функциональная грамотность);
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высокий уровень нравственной воспитанности и способности к ведению здорового
образа жизни.
Информационная готовность к осуществлению зрелого выбора, т. е.
информированность о:

о возможных способах получения желаемого образования после школы;

об усилиях, которые потребуется приложить для его получения;

о наличии собственной практической готовности и способностей для
получения избранного образования;

о профессиях, которыми можно овладеть для получения избранного
образования;

о содержании и условиях возможной профессиональной деятельности;

о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный
способ образования и последующую профессиональную деятельность.
Практическая готовность:

овладение выпускниками основной школы умениями делать дальнейшего
способа получения образования (разработка альтернатив, оценка их
преимуществ и недостатков, выбор);

наличие практических знаний и умений, необходимых для продолжения
обучения в избранном направлении (профиле);
Мотивационно-ценностная (психологическая) готовность:

сформированность у обучающихся самооценки, адекватной способностям и
возможностям получить желаемое образование

наличие ценностных ориентаций и индивидуально-выраженных целей,
связанных с дальнейшим способом получения образования и будущей
профессии.
В ходе реализации данной ООП МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2 будут
достигнуты следующие результаты:
1. Освоение обязательного минимума содержания образования всеми обучающимися 6-9
классов МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2.
Показатели достижения планируемых результатов:
- успеваемость (текущая) – 100%
- успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации (9 класс) – 100%,
- качество знаний по школе не ниже 42%.
Способы выявления результатов:
- независимая экспертиза – экзамены в форме ОГЭ - диагностика уровня усвоения
образовательных программ;
- текущая успеваемость по итогам каждой учебной четверти;
- итоговая успеваемость по итогам года.
Основные пути достижения результатов:
- реализация учебных рабочих программ
- реализация программ вариативной части учебного плана
- реализация программы преемственности
- реализация программы мониторинга.
2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность обучающихся в
различных видах и сферах деятельности.
Показатели достижения планируемого результата:
- приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками
- приобретение навыков самообразования
- формирование УУД
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- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
- увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов
различного уровня
Способы выявления:
- социологические и психологические исследования
- диагностические работы
-систематизация и обобщение педагогических исследований
- ведение персонального учета участия обучающихся в мероприятиях.
Пути достижения:
- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов
- практика проектных форм деятельности
- реализация программ дополнительного образования
- социальное партнёрство
3. Формирование у обучающихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях
интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:
– ведение персонального учета участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:
- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.
4. Обеспечение готовности обучающихся к выбору образовательного маршрута на
следующей ступени обучения.
Показатели достижения планируемого результата:
– увеличение доли выпускников, поступающих в профильные классы
Способы выявления:
– социологический опрос
– анкетирование
– анализ банка данных
Пути достижения:
– сотрудничество с учебными заведениями
– предпрофильная подготовка и профильное обучение
- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов
6. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления:
- социологические и психологические исследования, диагностические работы,
систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения:
– вовлечение обучающихся в дополнительное образование
- привлечение к школьному самоуправлению
Мониторинг качества образовательного процесса
Отследить результативность реализации данной образовательной программы
возможно при условии организации мониторинга. Основными целями мониторинга
качества образовательного процесса школы являются:
1. Оценка эффективности реализации образовательной программы школы.
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2. Совершенствование системы мониторинга качества образования, включение
педагогического коллектива в деятельность по управлению качеством
образования.
Задачи мониторинга:
 Организация непрерывного наблюдения за ходом реализации образовательной
программы школы;
 Своевременное выявление и предупреждение развития негативных изменений в
образовательном
процессе,
препятствующих
реализации
образовательной
программы;
 Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на
уровне школы;
 Оценка эффективности и полноты реализации образовательной программы школы.
Мониторинг включает в себя следующие этапы:
 1-й этап: постановка цели, определение направлений мониторинга и предметов
диагностических исследований, выбор инструментариев.
 2-й этап: сбор информации о результатах реализации образовательной
программы. Используемые методы:
анализ школьных документов;
посещение уроков;
результаты ВШК, отчеты и самоанализ
контроль ЗУН;
учителей, результаты исследований по
анкетирование и тестирование,
программе мониторинга.
другие исследования;
самооценка и самоанализ.
 3-й этап: обработка полученной информации. Систематизация информации и
анализ данных. Выводы и предложения по организации дальнейшей работы.
План школьного мониторинга качества образовательного процесса
Направления (блоки)
Критерии
Показатели
мониторинга
1. Школьный
Представление
руководителя Организационно-педагогическая
менеджмент
и школы и его заместителей о деятельность руководителя школы
качество управления целях и приоритетах развития и его заместителей
школы
Деятельность администрации по Состояние
и
действенность
психологической
и системы стимулирования труда
методической поддержке
учителя в школе
Условия
и
факторы,
обеспечивающие
эффективность
методической работы в школе

2. Качество
плана

Оценивание
руководителями
школы
результатов
своей
деятельности и своевременное
исправление
допущенных
просчетов.
учебного Состояние учебного плана и
рабочих программ предметных
областей.

Управленческая
деятельность
администрации школы

Результативность проектировочной
деятельности по моделированию
учебного плана.
Дидактическое,
учебноматериальное
и
методическое
обеспечение
образовательных
программ
основного
общего
образования.
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Отражение в учебном плане и
предметных
программах
основных
компетентностей
выпускника
школы,
представленных в национальной
доктрине образования.
Кадровое
и
методическое
обеспечение учебного плана.
3. Достижения
обучающихся

Анализ соответствия уровня и
направленности
используемых
образовательных программ по
предметам
цикла
целям
и
содержанию
образовательной
программы школы.
Кадровое обеспечение учебного
плана
Дидактическое и методическое
обеспечение учебного плана
Уровень усвоения
Уровень общей и качественной
обучающимися
программного успеваемости обучающихся
материала
(образовательного стандарта)
Положительная
мотивация Условия
и
факторы,
учения,
познавательная стимулирующие
положительную
самостоятельность
мотивацию у обучающихся на
уроке и препятствующие ее
формированию

Определение
мотивов:
познавательных, саморазвития,
позиции школьника, достижения.
Ценности, преобладающие в
детских
коллективах,
ответственность за учебу и
поведение, отношения детей в
классе, их поведение вне школы.
4. Эффективность
Преобладающие
ценности
работы
педагогического коллектива.
педагогического
Профессиональная
коллектива
как компетентность учителей
единой
команды, Сотрудничество
учителей
компетентность
школы,
ориентация
на
педагогов
совместные достижения.
5. Школьная культура, Стиль отношений в школьном
психологический
коллективе
климат.
Поддержка
инициатив
и
новаторства
учителей
и
самостоятельности
обучающихся
Условия труда и отдыха в школе

6. Образовательные
ресурсы школы.

Сплоченность класса
Межличностная совместимость.

Ценностные
ориентации
педагогического коллектива
Уровень
профессиональной
компетентности учителей
Культура
сотрудничества
педагогического коллектива школы

Стилевые
характеристики
отношения
учителей,
воспитанников.
Условия
и
факторы,
стимулирующие
создание
комфортности и препятствующие
этому.
Рациональная организация труда и
отдыха.
Удовлетворенность
педагогов
и
обучающихся
жизнедеятельностью в школе.
Материально-технические
Уровень материально-технического
ресурсы школы
обеспечения
образовательного
процесса
Кадровая
и
методическая Уровень кадровой, методической
обеспеченность школы
обеспеченности школы
Ресурсы
сохранения
и Соблюдение
гигиенических
поддержания здоровья детей
требований к условиям обучения в
школе
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Управленческий мониторинг – это обработка, хранение и применение
информации. Объектом педагогического мониторинга являются результаты УВП и
средства, которые используются для их достижения.
Мониторинг позволяет:
Администрации
 вести управление по результатам деятельности
 принимать эффективные управленческие решения
 четко видеть динамику происходящих в школе изменений
 объективно оценивать деятельность педагогических работников
 повысить уровень организации управленческого труда.
Педагогическим работникам
 управлять познавательной деятельностью обучаемых
 отслеживать результаты обучения и воспитания обучающихся
 принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня
обученности и эффективности системы качеств знаний обучающихся
 целенаправленно совершенствовать методическое мастерство
 получить доступ к педагогической информации школы.
Представителям учредителя, методическим службам
 иметь информацию о деятельности школы и ее развитии
 корректировать и консультировать администрацию и педагогических работников
по конкретным объективным данным итогов образовательного процесса и
принимать оперативные управленческие решения.
Обучающимся и их родителям, представителям общественности
 иметь доступ к информации о деятельности школы и результатах
образовательного процесса
 оказывать влияние на формирование образовательного спроса, развитие школы и
качество обучения и воспитания.
Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной
образовательной программы являются:
 численный и количественный состав обучающихся
 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
 уровень общей и качественной успеваемости обучающихся основной школы
 состояние здоровья обучающихся
 уровень развития личностных качеств обучающихся
 уровень воспитанности обучающихся
 уровень физического развития и здоровья обучающихся
 состояние и результативность внеурочной деятельности обучающихся
 эффективность коррекционной работы с обучающимися
 кадровое обеспечение выполнения программы
Управление образовательной деятельностью школы
Управление школой и работа по ее развитию является целенаправленной
деятельностью, предполагающей определенную работу по целеобразованию в области
становления, стабилизации и оптимального функционирования педагогического
процесса школы. Эффективное и оптимальное управление развитием школы
предполагает: привлечение педагогического коллектива к разработке планов,
обсуждению хода работ и выработке решений, четкое определение желаемых
результатов каждого изменения или нововведения, предвосхищение и расчет реально
достижимых целей, и предвидение негативных факторов.
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Основным условием и средством обеспечивающим управление развитием школы
выступает инновационная деятельность, вовлечение в процесс управления большего
числа педагогов и обучающихся, она же является и своеобразной качественной
характеристикой всех функций управленческой модели.
Результаты управленческой деятельности определяют процесс внутреннего
управления. Сам процесс управления – цикличный. Цикл включает в себя пять функций:
 планирование
 организация
 руководство
 контроль
 регулирование
Организационная структура управления 4-х уровневая:
1 уровень – высший: директор, Управляющий совет школы, педсовет.
2 уровень – заместители директора по учебной работе, по научно-методической работе,
по воспитательной работе и по хозяйственной части, а также зависимые от них
подразделения: временные и постоянные творческие группы.
3 уровень – методическая работа: методсовет, методические объединения учителейпредметников, классных руководителей, творческие группы.
4 уровень – ученический. Ученическое самоуправление: школьный парламент.
Преобразование в функциях управления.
Планирование. Определять комплекс мероприятий по переводу системы в требуемое
состояние, т.е. достижение целей. Факторами успешности здесь являются:
 четкость и диагностичность целей, обеспечивающих основу и предпосылки
последующего планирования на всех уровнях системы, основу для выполнения
других
функций,
мотивированную
деятельность
и
распределение
ответственности;
 ориентация на внешние и внутренние условия и перспективу;
 задействованность человеческого фактора: мотивирование, стимулирование,
сотрудничество, творческая самореализация и информированность.
Применение этих факторов обеспечило определенные преобразования:
проблемно-ориентированный анализ; системно-деятельностный подход; использование
перспективного и оперативного управления, ориентированность на гарантированный
конечный результат.
Организация. Создавать структуры и делегировать управленческие полномочия и
ответственность. Факторами успешности являются единство целей, наличие
сплоченного, работоспособного коллектива, в коллективе работают 94% специалистов
высшей и первой категории. Пополняется материально-техническая база, правильная
расстановка и координирование работы членов педколлектива, здоровый
психологический микроклимат.
Эти факторы обеспечили работу МО, временных и постоянных творческих групп,
творческой мастерской учителя. В школе осуществляется личностно-ориентированный
подход в обучении и воспитании, используется технология развивающего обучения.
Руководство. Факторы успешности: четкость представления значимости и содержания
целей,
как
личностно-значимой
ценности,
стиль
управления,
гласность,
сбалансированность власти и ответственности, удовлетворенность работой. Эти факторы
помогли
провести
преобразования:
в
педагогической
диагностике,
персонифицированный подход, стимулирование, аттестация.
Контроль. Факторы успешности: наличие стандартов, критериев, параметров и системы
качественных измерителей, четкость, доброжелательность, конкретность помощи в
68

исправлении недостатков, всесторонняя оценка успешности достижения цели и
конечного результата, обратная связь.
Преобразование. Внесение необходимых изменений в соответствии с изменяющимися
условиями.
Регулирование. Факторы успешности: проблемно-ориентированный анализ как средство
выявления проблем и точек роста, уровень осознания необходимости коррекции и
стремления к сотрудничеству с администрацией, состояние ресурсов, обеспечивающих
успешность коррекции, стабильность и соответствующая квалификация кадров.
Компоненты структуры труда управленца.
 Гностический (познавательный): идет изучение исходного состояния
управляемой системы: диагностика обучаемости, воспитанности, возможностей;
диагностика профессионализма учителей; диагностика уровня обучения и т.д.
 Конструктивный: проектирование, прогнозирование, разработка целевых
программ, проектов развития школы, инновационной деятельности, поисковой
работы.
 Организаторский: организация деятельности всех подсистем по выполнению
планов и программ функционирования и развития школы, организация режима
функционирования и структуры управляемой системы.
 Коммуникативный: создание комфортного морально-психологического климата,
творческой атмосферы, обеспечение условий для развития деловых и
межличностных отношений, сотрудничества, взаимопомощи.
 Контрольный: осуществление системы ВШК, создание подсистемы мониторинга,
выявление сбоев и рассогласования.
 Регулировочный: корректирование организации УВП, совершенствование
системы деловых и творческих взаимоотношений, разрешение конфликтных
ситуаций, ликвидация сбоев.
 Содержание управленческой деятельности реализуется в таких основных формах,
как педсоветы: традиционные и целевые, совещания при директоре.

Содержание деятельности реализуется в следующих функциях:
Функции
управления

Учителя

Информационноаналитическая

Самоанализ работы.

Методические объединения
Временные структуры управления
(творческие и рабочие группы)
Анализ развития обучающихся по
предметам.

Определение результатов
обученности
обучающихся.

Анализ обученности по предметам и
образовательным областям.

Анализ
воспитанности
обучающихся.

Диагностика уровня воспитанности..

уровня

Администрация
Определение
уровня
работы учителей.
Анализ условий обучения
учащихся.
Анализ
результатов
обученности,
воспитанности,
развитости.
Определение
целей
и
задач.
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Организационно-исполнительская

Планово-прогностическая

Тематическое
планирование
предмету.

по

Поурочное
планирование.

Контрольно-диагностическая
Регулятивнокоррекционная

Образовательная
программа.

Программа деятельности творческих
групп.

Годовой план работы.
Перспективный
план
переподготовки кадров.

Планирование
воспитательной работы.

Подготовка и переподготовка кадров.
Программа
школы.

развития

Планирование
работы
кружков и студий.
Индивидуальные планы
научно-методической
работы.
Уроки,
лекционносеминарские
занятия,
зачеты, тестирование.

Уроки приглашения, мастер-класс.

Педагогический совет.

Обмен опытом.

Научно-методический
совет.

Сбор информации.

Заседание МО.

Родительские собрания,
классные часы.

Другие формы научно-методической
работы

Управляющий совет.
Общешкольное
родительское собрание

Кружки, студии.
Совещание.
Работа творческих групп.

Введение
в
инновационный процесс.
Уровень обученности.
Уровень воспитанности.

Работа
учителей
предметников,
классных руководителей, педагогов
дополнительного образования.

Уровень развитости.
Соблюдение
ребенка.

прав

Результаты
развития.

обучения,

воспитания,

Определение функционала
и ответственности.
Работа МО, творческих
групп.
Тематический,
персональный,
фронтальный,
обобщающий.

классно-

Промежуточная и годовая
аттестация обучающихся.

Повышение
методического уровня.

Индивидуальная работа с учителями.

Разработка
методической,
исследовательской темы.

Корректировка
содержания
образования, технологий обучения и
воспитания.

Мониторинг
качества
образования.
Корректировка задач МО,
творческих групп.
Корректировка
работы.

плана

Индивидуальная работа.
Рефлексия.
Пирамида целей.

Мотивационноцелевая

Планирование работы методических
объединений.

Возможность
осуществления личной
цели (реализация планов
на будущее, способы
самоутверждение,
самораскрытие).

Концепции изучения образовательных
областей, отдельных предметов.

Концепция
школы.

Мотивация,
основанная
на
индивидуальных свойствах личности.

Благоприятный
микроклимат.
Вовлеченность
школы.

развития

в

жизнь
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Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной
образовательной программы являются:
 численный и количественный состав обучающихся
 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
 уровень общей и качественной успеваемости обучающихся основной школы
 состояние здоровья обучающихся
 уровень развития личностных качеств обучающихся
 уровень воспитанности обучающихся
 уровень физического развития и здоровья обучающихся
 состояние и результативность внеурочной деятельности обучающихся
 эффективность коррекционной работы с обучающимися
 кадровое обеспечение выполнения программы
Функции между членами администрации распределяются следующим образом:
Директор
 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для реализации Программы
 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной
программы;
 обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по
достижению положительных результатов, определенных образовательной
программой
 создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые
условия для выполнения образовательной программы
Заместители директора
 6 классы – Африкян Т.Г., заместитель директора по учебной работе: реализация
учебных планов, их программно-методическое обеспечение, дидактическое
обеспечение, контроль качества знаний, контроль сформированности ключевых
компетенций, УУД, организация работы по предпрофильной подготовке
информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса;
 8-9 классы – Немченко М.Г., заместитель директора по учебной работе:
реализация учебных планов, их программно-методическое обеспечение,
дидактическое
обеспечение,
контроль
качества
знаний,
контроль
сформированности ключевых компетенций, УУД, организация работы
факультативных
занятий,
информационно-аналитическое
сопровождение
образовательного процесса;
 6-9 классы – Пахотина Л.Н., заместитель директора по воспитательной работе:
формирование детских коллективов, самоуправление, организация внеурочной
воспитательной работы; организация психолого-педагогического сопровождения,
информационно-аналитическое сопровождение воспитательного процесса;
 6-9 классы – Прохоревич В.М., методист: анализ кадров, научно-методическое и
информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса.
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3.2.7
Класс

Предмет

Методическое обеспечение образовательного процесса на 2015/2016 учебный год

№
Кол-во
Программа
Используемый учебник
позиции в ФП
часов по (выходные данные: автор, название,
(выходные данные: втор, название,
уч. плану
издательство, год )
издательство, год )
175
1. Рабочие программы по русскому Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 1.2.1.1.4.1
языку. 5 класс /Сост.Т.Н. Трунцова. – Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 5
М.: ВАКО, 2013г.
класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение,
2.Русский язык. Рабочие программы. 2015г.
Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5 – 9
классы:пособие
для
учителей
общеобразоват. учреждений / М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М.
Шанский и др.- 12 – е изд., перераб.М.: Просвещение, 2011г.

5

Русский язык

5

Литература

105

5

Иностранный
язык

175

Программы
общеобразовательных
учреждений по литературе для 5 – 11
классов (базовый уровень): В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, И. С. Збарский, В. П.
Полухина.
Издательство
«Просвещение», 2010.
Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой. V-IX классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка/ В.Г.
Апальков. – М. : Просвещение, 2010г.

Литература. 5 кл. Учеб. хрестоматия для 1.2.1.2.1.1
общеобразоват. учреждений. В 2ч. /Авт.сост. В. Я. Коровина и др. – 7 – е изд.,
пераб. – М. : Просвещение, 2015г.

Английский язык. V класс. Учебник для 1.2.1.3.3.1
общеобразовательных учреждений и школ
с углубленным изучением английского
языка с приложением на электронном
носителе. В 2 ч. /И.Н. Верещагина,
О.В.Афанасьева.
– М.: Просвещение,
2013г.
Береговская Э.М. Французский
72

5

Математика

5

История
Древнего
мира

175

70

Язык. Синяя птица 5 класс . М.: 1529
Просвещение, 2010г
1.Рабочая программа по математике. 5 Математика. 5 класс: учеб. для учащихся 1.2.3.1.3.1
класс / Сост. В.И. Ахременкова. – М.: общеобразоват.
учреждений/
Н.Я.
ВАКО, 2014г.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.
2. Попова Л.П. Поурочные разработки Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2015г.
по математике: 5 класс – М.: ВАКО,
2012г.
1.Всеобщая
история.
Рабочие История Древнего мира: учеб. для 5кл. 1.2.2.2.1.1
программы. 5-9 классы: пособие для общеобразоват. учреждений /А.А. Вигасин,
учителей
общеобразовательных Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.:
организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Просвещение, 2015г.
Н.И. Шевченко и др. 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.
2.Рабочая программа по истории
Средних веков 6 класс /Сост.
О.В.Голубева.-М.: ВАКО, 2014г.

5.

Биология

35

5

Обществозна
ние

-

5.

Музыка

35

5.

География

35

Рабочая программа по природоведению
для 5 кл. для общеобразоват. школ /
А.А.Плешаков, Н.И. Сонин - М.: Дрофа,
2009г.
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред.
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.:
Просвещение, 2014г.
Рабочие программы. Музыка. Г. П.
Сергеева,
Е. Д. Критская, Т.Ф.
Шмагина:
5-7
классы.
М.:
Просвещение, 2009г.
Программа курса «География. 5-9

Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова 1.2.4.2.2.1
Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В.
Биология 5-6 класс. Просвещение 2014г.
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 1.2.2.3.1.1
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Ивановой
Л.Ф.
Обществознание 5 класс: учебник для
общеобразоват. орг. М.: Просвещение,
2016г
Музыка 5-7 кл. Учебник для общеобр. 1.2.5.2.3.1
учреждений /Г. П.Сергеева,
Е. Д.
Критская,
Т.Ф.
Шмагина
М.:
Просвещение, 2009г.
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 1.2.2.4.3.1
73

классы/ авт.-сост Е.М. Домогацких.- 2-е Плешаков А.А. Введение в географию. 5
изд.-М.: ООО «Русское слово – класс. М.: Русское слово, 2015г.
учебник», 2013г.
5

ИЗО

35

5

Технология

70

Изобразительное искусство. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
Б.М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / Б.М. Неменский, Л.А
Неменская,
Н.А.
Горяева,
А.С.
Питерских. 3-е изд. М.: Просвещение,
2014г.
Технология: программа: 5 – 8 классы /
А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.:
Вентана-Граф, 2010г.

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. 1.2.5.1.1.1
Неменского
Б.М..
Изобразительное
искусство
5
класс.
Учебник
для
общеобразоват.
учреждений.
М.:Просвещение. 2013г

Н.В. Синица В.Д. Симоненко. Технология. 1.2.6.1.6.1
Технологии ведения дома. Учебник для
общеобразоват. учреждений. 5 класс. М.:
ВентантаГраф, 2015

Н.В. Синица В.Д. Симоненко. Технология.
Синица
Н.В.,
Симоненко
В.Д. Индустриальные технологии. Учебник для 1.2.6.1.6.2
Технология. Технологии ведения дома. общеобразоват. учреждений. 5 класс. М.:
Учебник для 5 класса.
ВентантаГраф, 2015
5

Физ.культура

105

Программы
общеобразовательных
учреждений. Комплексная программа
физического воспитания. 1 – 11 классы /
В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2009г.

5

Основы

-

Основы

Физическая культура: учеб. для учащихся 5 1.2.7.1.2.1
– 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Я.
Виленский,
И.М.
Туревский,
Т.Ю.
Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. Баландин,
Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.
Алешина,
З.В.
Гребенщикова,
А.Н.
Крайнов; Под ред. М.Я. Виленского. – М.:
Просвещение, 2015г.

духовно-нравственной Сахаров

А.Н.,

Кочегаров

К.А., 1411
74

6

духовнонравственной
культуры
народов
России.
Основы
религиозных
культур
народов.
Русский язык

6

Литература

210

70

культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики.
4 кл. (4-5 кл.) Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений /
авт. – сост. Т.Д. Шапошникова, К.В.
Савченко. – М.: Дрофа, 2012г.

Мухаметшин Р.М. Под ред. Сахарова А.Н.
Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных
культур народов. 5 класс. М.: Русское
слово. 2014г.

Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5 – 9 классы:
пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / М. Т. Баранов, т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др.- 12
– е изд., перераб.- М.:Просвещение,
2011г.
Программы
общеобразовательных
учреждений по литературе для 5 – 11
классов (базовый уровень): В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, И. С. Збарский, В. П.
Полухина.
Издательство
«Просвещение», 2010г.

Русский
язык:
учеб.
для
6
кл. 1.2.1.1.4.2
общеобразоват. учреждений / М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А.
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.
Шанский.- 30 – е изд.- М.: Просвещение,
2009г.

Литература.
6
класс:
учеб.
для 1.2.1.2.1.2
общеобразоват. учреждений. В 2ч., /авт. –
сост. В. П. Полухина и др.; под ред. В. Я.
Коровиной. – 16 – е изд. - : Просвещение,
2010г.,2011г.

75

6

Иностранный
язык

105

Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой. V-IX классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка / В.Г.
Апальков. – М. : Просвещение, 2010г.

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 1.2.1.3.2.2 .
Баранова Английский язык. VI класс.
Учебник
для общеобразовательных
учреждений– М.: Дрофа 2012г., 2014г.

Математика.
Сборник
рабочих
программ. 5-6 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений/сост Т.А. Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2010г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций /
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.
Шевченко и др. 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.
А.А. Данилов. История России. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.А.
Данилова,
Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций.М.: Просвещение, 2014г.
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред.
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.:
Просвещение, 2014г.

Математика. 6 класс: учеб. для учащихся 1.2.3.1.3.2
общеобразоват.
учреждений/
Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.
Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2009 г.

175
6

Математика

175

6

История
Ср.веков

28

6

История
России

42

6

Обществознание

35

6

География

70

О.В.
Афанасьева,
И.В.
Михеева 1.2.1.3.1.2
Английский язык. Учебник для 6 кл..
общеобразовательных
учреждений.
Профильный уровень., - М.: Просвещение
2014г.

История Средних веков: учеб.для 6 кл. 1.2.2.2.5.2
общеобразоват.учереждений
/
В.А.
Ведюшкин; под ред. А.О.Чубарьяна; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, М.:
Просвещение, 2007г.
История России. С древнейших времен до 1.2.2.1.3.1
конца XVI века. 6 класс: учеб. дляо
бщеобразоват.учереждений/
А.А.Данилов,Л.Г.Косулин. – 9-е изд.. – М.:
Просвещение, 2008г.

Обществознание. 6 класс: учеб. для 1.2.2.3.1.2
общеобразоват. учреждений / Виноградова
Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и
др./ Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой
Л. Ф. «Просвещение», 2009г.
1. Программа курса «География. 5-9 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 1.2.2.4.3.2
76

классы/ авт.-сост Е.М. Домогацких.- 2-е Плешаков А.А. География. 6 класс. М.:
изд.-М.: ООО «Русское слово – Русское слово, 2014г.
учебник», 2013г.

6

Биология

70

6

Музыка

35

6

ИЗО

35

6

Технология

70

2.Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы. /
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М.
Кондаков. - М.: Просвещение, 2011г.
1.Программа под редакцией В.В.
Пасечника, В.В. Латюшина, В.М.
Пакуловой - М.: Дрофа, 2012г.
2.
Примерные
программы
по
учебным предметам. Биология 6-9
классы. – М.: Просвещение, 2010г.
Рабочие программы. Музыка. Г. П.
Сергеева,
Е. Д. Критская, Т.Ф.
Шмагина:
5-7
классы.
М.:
Просвещение, 2010г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
Б.М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / Б.М. Неменский, Л.А
Неменская,
Н.А.
Горяева,
А.С.
Питерских. 3-е изд. М.: Просвещение,
2014г.
Технология: программа: 5 – 8 классы/
А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. –
М.:Вентана –Граф, 2010г.

Пасечник В.В.Биология. Бактерии, грибы, 1.2.4.2.2.2
растения.
6
класс
учеб.
для
общеобразовательных учреждений / В.В.
Пасечник. – 16-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2013г.
Музыка 5-7 кл. Учебник для общеобр. 1.2.5.2.3.2
учреждений /Г. П.Сергеева,
Е. Д.
Критская,
Т.Ф.
Шмагина
М.:
Просвещение, 2010г.
Изобразительное искусство. 6 кл. Учебник 1.2.5.1.1.2
для
общеобразоват.
учреждений
/Неменская Л. А. / Под ред. Неменского
Б.М.,М.: Просвещение, 2013г.

Н.В. Синица В.Д. Симоненко. Технология. 1.2.6.1.6.3
Технологии ведения дома. Учебник для
общеобразоват. учреждений. 6 класс. М.:
ВентантаГраф, 2015
1.2.6.1.6.6
77

Н.В. Синица В.Д. Симоненко. Технология.
Индустриальные технологии. Учебник для
общеобразоват. учреждений. 6 класс. М.:
ВентантаГраф, 2015
6

Физическая
культура

105

Программы
общеобразовательных
учреждений. Комплексная программа
физического воспитания. 1 – 11 классы /
В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2009г.

7

Русский язык

140

7

Литература

Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5 – 9 классы:
пособиедля учителей общеобразоват.
учреждений/М. Т. Баранов, т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др.- 12
– е изд., перераб.- М.:Просвещение,
2011г.
1.Литература
7
класс:
рабочая
программа и система уроков по
учебнику
В.Я.
Коровиной,
В.П.
Журавлева, В.И. Коровина / авт.
Состов. О.В. Чермашенцева, Н.Я.
Крутова, С.Б. Шадрина. – Волгоград:
Учитель, 2015г.

70

Физическая культура: учеб. для учащихся 5 1.2.7.1.2.1
– 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Я.
Виленский,
И.М.
Туревский,
Т.Ю.
Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. Баландин,
Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.
Алешина,
З.В.
Гребенщикова,
А.Н.
Крайнов; Под ред. М.Я. Виленского. – М.:
Просвещение, 2009г.
Рускийязык :Учеб.для 7 кл. общеобразоват. 1.2.1.1.4.3
Учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др – 25
– е изд. – М: Просвещение, 2009г., 2014г.

Литература.7
класс:
учеб.
для 1.2.1.2.1.3
общеобразоват.Л64 учреждений. В 2ч. Ч. 1,
Ч2/авт. – сост. В. П. Полухина и др.; под
ред. В. Я. Коровиной. – 16 – е изд. - :
Просвещение, 2009г., 2013г.

2.Программы
общеобразовательных
учреждений по литературе для 5 – 11
классов (базовый уровень): В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
78

Коровин, И. С. Збарский,
Полухина.
Издательство
Просвещение, 2010г.

7

Иностранный
язык

105
175 (7а)

В.

П.
М.:

Примерная программа
Биболетовой
М.З., ТрубаневойН.Н. «Программа
курса английского языка к УМК
Английский язык с удовольствием/
EnjoyEnglish
для
2-11
классов
общеобразовательных учреждений» Обнинск: Титул, 2009г.

О.В. Афонасьева, И.В. Михеева, К.М. 1.2.1.3.2.3
Баранова Английский язык. VII класс.
Учебник
для общеобразовательных
учреждений– М.: Дрофа 2012г., 2014г.

Программы
образовательного
учреждения Немецкий язык как второй
иностранный 7-11 классы. / Н.Д.
Гальскова.- М.: Просвещение, 2007г.
1. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Ю.Н. Макарычеви и др. 7-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват. организаций / Н.Г.
Миндюк. – 2-е изд. Дораб.- М.:
Просвещение, 2014г.

Гальскова Н.Д., Борисова
Е.М., Шорихина И.Р. Немецкий
1570
Язык как второй иностранный. Кчебник
для 7 класса. М.: Просвещееие, 2015г.
Алгебра. 7 класс: учеб. для образоват. 1.2.3.2.5.1
учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под
ред. С.А. Теляковского. - М.: Просвещение,
2010г., 2013г.

О.В.
Афонасьева,
И.В.
Михеева
Английский язык. Учебник для 7 кл.. 1.2.1.3.1.3
общеобразовательных
учреждений.
Профильный уровень., - М.: Просвещение
2014г.

70 (7а)

7

Алгебра
начала
анализа

и 105

2.Алгебра. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. Учреждений / сост. Т.А.
79

Бурмистрова.
2011г.

7

Геометрия

70

7

Всеобщая
история

28

7

История
России

42

7

ИЗО

35

7

Технология

70

–

М.:

Просвещение,

3.Рабочая программа по алгебре. 7
класс / Сост. Г.И. Маслакова. – М.:
ВАКО, 2015г.
Геометрия. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.
Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011г.
Всеобщая история. Рабочие программы.
5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций /
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.
Шевченко и др. 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.
А.А. Данилов. История России. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.А.
Данилова,
Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций.М.: Просвещение, 2014г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
Б.М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / Б.М. Неменский, Л.А
Неменская,
Н.А.
Горяева,
А.С.
Питерских. 3-е изд. М.: Просвещение,
2014г.
Технология: программа: 5 – 8 классы/
А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. –
М.:Вентана – Граф, 2010г.

Геометрия: учеб. для
7 – 9кл. 1.2.3.3.6.1
общеобразоват. учреждений /
А.В.
Погорелов. - М.: Просвещение, 2010г.,
2011г.
Всеобщая история. История Нового 1.2.2.2.1.3
времени,
1500-1800: учеб. для 7 кл.
общеобразоват.
Учреждений
/
А.Я.
Юдовская,
П.А.
Баранов,
Л.М.
Ванюшкина.- 13 изд. -М.: Просвещение,
2009г.
История России конецXVI-XVIIIвек: учеб. 1.2.2.1.3.2
для 7 кл. общеобразоват. учреждение /
А.А. Данилова, Л.Г. Косулина – 2-е изд. М.: Просвещение, 2008г.
Изобразительное искусство. 7-8 кл. 1.2.5.1.1.3
Учебник для общеобразоват.учреждений.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.
Неменского Б.М.
М.: Просвещение, 2011г.

Технология. Технический труд: 7 класс: 1956
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений / П.С.
80

Самородский,
А.Т.
Тищенко.
В.Д.
Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. – М.:
Вентана-Граф, 2009г.

7

Физ.культура

105

Программы
общеобразовательных
учреждений. Комплексная программа
физического воспитания. 1 – 11 классы /
В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2014г.

7

Физика

70

1. Рабочая программа по физике. 7
класс. /Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.:
ВАКО, 2014г.

7

7

Биология

География

70

70

Технология. Обслуживающий труд: 7 1957
класс:
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений / Н.В.
Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина, В.Д.
Мимоненко; под ред. В.Д. Симоненко. –
М.: Вентана-Граф, 2008г.
Физическая культура: учеб. для учащихся 5 1.2.7.1.2.1
– 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Я.
Виленский,
И.М.
Туревский,
Т.Ю.
Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. Баландин,
Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.
Алешина,
З.В.
Гребенщикова,
А.Н.
Крайнов; Под ред. М.Я. Виленского. – М.:
Просвещение, 2010г.
Физика 7 класс: учеб. для общеобразоват. 1.2.4.1.6.1
учреждений/ А.В.Перышкин - 10-е изд.,
доп. - М.: Дрофа, 2006г.

2.Программа «Физика» 7 – 9 классы
(базовый
уровень).Е.М.Гутник,
А.В.Перышкин «Физика» 7 -9 классы,. –
М: Просвещение, 2009г.
Примерные программы по учебным Н.И. Сонин, В.Б. Захаров,. Биология. 1.2.4.2.5.3
предметам. Биология 6-9 классы. – М.: Многообразие живых организмов. 7 кл..
Просвещение, 2010г.
М.: Дрофа, 2007г.
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Заказ 1168
Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. Биология 7
класс. М.: Просвещение.. 2014г.
1.Программа курса «География. 5-9 Коринская В.А. География материков и 1.2.2.4.3.3
81

классы/ авт.-сост Е.М. Домогацких.- 2-е океанов.7кл.учеб.дляобщеобразоват.учреж
изд.-М.: ООО «Русское слово – дений/В.А. Коринская. И.В. Душина, В.А.
учебник», 2013г.
Щенев.-17изд.стереотип-М.:Дрофа 2010г.

7

Обществознание

8

Русский язык

105

8

Литература

70

8

Иностранный
язык

35

105

175 (8б)

2.Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы. /
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М.
Кондаков. - М.: Просвещение, 2011г.
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред.
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.:
Просвещение, 2014г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5 – 9 классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват.учреждений/М.
Т.
Баранов, т. А. Ладыженская, Н. М.
Шанский и др.- 12 – е изд., перераб.М.: Просвещение, 2011г.
Программы
общеобразовательных
учреждений по литературе для 5 – 11
классов (базовый уровень): В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, И. С. Збарский, В. П.
Полухина. – М.: Просвещение, 2010г.

Обществознание:
человек,
право, 1.2.2.3.1.3
экономика: учеб. для 7 кл. Общеобразоват.
учреждений /[ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред.
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 4-е изд.
– М.: Просвещение, 2009г., 2013г.
Русский язык.
8 класс: учеб. Для 1.2.1.1.4.4
общеобразоват.
организауий
/
Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.
Дейкина, О.М. Александрова. -2-е изд.-М.:
Просвещение, 2013г.

Литература.
8
класс.
Учеб.
Для 1.2.1.2.1.4
общеобразоват. учрежденийЛ64.В 2 ч. Ч.
2/авт. – сост. В. Я. Коровина и др. – 8 – е
изд. – М.: Просвещение, 2009г., 2015г.
О.В.
Афонасьева,
И.В.
Михеева 1.2.1.3.1.4
Английский язык. Учебник для 8 кл..
общеобразовательных
учреждений.
Профильный уровень., - М.: Просвещение
2014г.
82

8

Алгебра
начала
анализа

и 105

8

Геометрия

70

8

Информатика

35

Примерная программа
Биболетовой
М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа
курса английского языка к УМК
Английский язык с удовольствием/
EnjoyEnglish
для
2-11
классов
общеобразовательных учреждений» Обнинск: Титул, 2009г.
1. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Ю.Н. Макарычев и др. 7-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват. организаций / Н.Г.
Миндюк. – 2-е изд. Дораб.- М.:
Просвещение, 2014г.
2.Алгебра. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. Учреждений / сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2011г.
Геометрия. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.
Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011г.
1.Семакин
И.Г.
Информатика.
Программа для основной школы: 7-9
классы/ И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012г.
2.Рабочая программа по информатике
для 8 класса. Сборник нормативных
документов. Информатика и ИКТ. М.:
Составители:
Э.Д.Днепров,

Биболетова
М.З.,
Трубанева
Н.Н. 767
Английский язык: Английский язык с
удовольствием/ EnjoyEnglish: Учебник для
8 класса общеобразовательных учреждений
при начале обучения со 2 класса.
–
Обнинск: Титул, 2007г.
Алгебра. Учебник для 8 класса Макарычев 1.2.3.2.5.2
Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.
/Под редакцией С.А. Теляковского - М.:
Просвещение, 2009г., 2014г.

Геометрия: учеб. для
7 – 9кл. 1.2.3.3.6.1
общеобразоват. учреждений /
А.В.
Погорелов. - М.: Просвещение, 2009г.
Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса 1.2.3.4.3.1
/ И.Г. Семакин, Л.А., Залогова, С. В.
Русаков, Л.В. Шестакова. – 5 изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.

83

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009 г.
8

Новая
история

28

8

История
России

42

8

Обществозна
ние

35

8

География

70

1.Всеобщая
история.
Рабочие
программы. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер,
Н.И. Шевченко и др. 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.
2.Рабочая программа по истории. 8
кл./Под редакцией вице-президента
РАО А.А. Кузнецова, академика РАО
М.В. Рыжкова, чл.-корр. РАО А.М.
Кондакова. – М.: Просвещение, 2010г.
А.А. Данилов. История России. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.А.
Данилова,
Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций.М.: Просвещение, 2014г.
Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред.
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.:
Просвещение, 2014г.
1.Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы. /
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М.
Кондаков. – М.: Просвещение, 2011г.

Новая История 1800-1913: учеб. для 8 кл. 1.2.2.2.1.4
общеобразоват.
Учреждений
/
А.Я.
Юдовская,
П.А.
Баранов,
Л.М.
Ванюшкина.– М.: Просвещение, 2011г.

История России XIXвека: учеб. для 8 кл. 1.2.2.1.3.3
общеобразоват.
учреждений
/
А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина.- 9-е изд. –М.:
Просвещение, 2009г., 2012г.
Обществознание:
8-9
класс:
для 1739
общеобразоват. учреждений /Боголюбов
Л.Н., Иванова Л.Ф.,Матвеев А.И. и др.
М.:Просвещение, 2008г
Баринова И.И. География России. Природа. 1.2.2.4.2.4
8класс:
учеб.дляобщеобразоват.учреждений/ И.И.
Баринова. 16-е изд., стереотип. М.: Дрофа,
2010г.

2. Программа курса «География. 5-9
классы/ авт.-сост Е.М. Домогацких.- 2-е
изд.-М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2013г.
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8

Физика

8

Химия

70

105

8

Биология

70

8

Технология

35

8

Физическая
культура

105

8

ИЗО

35

Программа. Физика 7 – 9 классы
(базовый
уровень)/Е.М.Гутник,
А.В.Перышкин., М.: Просвещение,
2010г.
1.Рабочие программы. Химия 7-9
классы: учебно-методическое пособие /
сост.Т.Д.
Гамбурцева.2-е
изд.,
перераб., -М.: Дрофа, 2013г.

Физика 8 класс: учеб. для общеобразоват. 1.2.4.1.6.2
учреждений / А.В. Перышкин – М.: Дрофа,
2009г., 2011г.
Химия.
8
класс:
учебник
для 1.2.4.3.1.2
общеобразовательных учреждений / О.С.
Габриелян М.: Дрофа, 2010г.

2.Программа курса химии для 8 -11
классов
общеобразовательных
учреждений
/
О.С.
Габриелян.М.:Дрофа, 2010г.
Примерные программы по учебным Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс.:
предметам. Биология 6-9 классы. – М.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений
Просвещение, 2010г.
Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 7 изд.
Стереотип. – М.: Дрофа, 2010г., 2012г.
Технология: программа: 5 – 8 классы / Технология: Учебник для учащихся 8
А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: класса общеобразовательных учреждений
Вентана-Граф, 2010г.
/ Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А.
Электов, О.П. Очинин, П.С. Самородский,
В.Д. Симоненко, Н.В. Синица; под ред.
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф,
2007г.
Программы
общеобразовательных Физическая культура.: учеб. для 8 – 9 кл.
учреждений. Комплексная программа общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, М.:
физического воспитания. 1 – 11 классы / Просвещение, 2015г.
В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2009г.
Изобразительное искусство. Рабочие Изобразительное искусство. 8 кл. Учебник
программы.
Предметная
линия для общеобразоват.учреждений. Питерских
учебников
под
редакцией
Б.М. А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского
Неменского. 5-9 классы: пособие для Б.М.
учителей
общеобразовательных М.: Просвещение, 2013г.

1.2.4.2.9.4

1.2.6.1.6.7

1.2.7.1.2.2

1.2.5.1.1.4
Заказ 1298

85

8

ОБЖ

35

9

Русский язык

70

9

Литература

105

9

Иностранный
язык

105

организаций / Б.М. Неменский, Л.А
Неменская,
Н.А.
Горяева,
А.С.
Питерских. 3-е изд. М.: Просвещение,
2014г.
Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
А.Т.
Смирнова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. организаций /
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-3-е изд.
М.: Просвещение, 2014г.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5 – 9
классы:пособие
для
учителейобщеобразоват.учреждений/М.
Т. Баранов, т. А. Ладыженская, Н. М.
Шанский и др.- 12 – е изд., перераб.М.:Просвещение, 2011г.
Программы
общеобразовательных
учреждений по литературе для 5 – 11
классов (базовый уровень): В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, И. С. Збарский, В. П.
Полухина. – М.: Просвещение, 2010г.
Примерная программа
Биболетовой
М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа
курса английского языка к УМК
Английский язык с удовольствием/
EnjoyEnglish
для
2-11
классов
общеобразовательных учреждений» Обнинск: Титул, 2009г.

Основы безопасности жизнедеятельности: 1.2.7.2.4.4
8-кл.:
учеб.
для
общеобразоват.
учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов,
А.Т. Смирнов, С.В. Петров, Ю.Ю.
Корнейчук, Б.И. Мишин, Н.П. Красинская;
под ред. Ю.Л. Воробьёва, М.: АСТ:
Астрель, 2008г.
Русский язык: учеб. Для 9 кл. 1.2.1.1.4.5
общеобразоват.учреждений
/
Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.
Дейкина. – 27 е изд. – М. : Просвещение,
2009г., 2014г.

Литература.
9
класс.
Учеб.
Для 1.2.1.2.1.5
общеобразоват. учреждений.В 2 ч. Ч.1/ В.
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И
Коровин, И.С. Збарский; под редакцией В.
Я. Коровиной. – 17 – е изд.М:Просвещение, 2010г., 2014г.
Английский язык с удовольствием/ 768
EnjoyEnglish: Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений./ М. З.
Биболетова, Е.Е Бабушис, О.И. Кларк,
А.Н.Морозова, И.Ю. Соловьева
–
Обнинск: Титул, 2007г.
86

9

Алгебра
начала
анализа

и

9

Геометрия

70

9

Информатика

70

9

Всеобщая
история

28

1.Всеобщая
история.
Рабочие
программы. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер,
Н.И. Шевченко и др. 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014г.

9

История
России

42

А.А. Данилов. История России. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.А.
Данилова,
Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций.М.: Просвещение, 2014г.

105

1.Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Ю.Н. Макарычеви и др. 7-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват. организаций / Н.Г.
Миндюк. – 2-е изд. Дораб.- М.:
Просвещение, 2014г.
2.Алгебра. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. Учреждений / сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2011г.
Геометрия. Сборник рабочих программ.
7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.
Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011г.
Семакин И.Г. Информатика. Программа
для основной школы: 7-9 классы/ И.Г.
Семакин, М.С. Цветкова. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г.

Алгебра
9кл.Учебник
для 1.2.3.2.5.3
общеобразовательных
учреждений
/
Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др Под ред. С.А. Теляковского.-М.:
Просвещение,2009г., 2013г.

Геометрия: учеб. для
7 – 9 кл. 1.2.3.3.6.1
общеобразоват. учреждений /
А.В.
Погорелов. – М.: Просвещение, 2010г.,
2011г.
Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса 1.2.3.4.3.3
/ И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С. В.
Русаков, Л.В. Шестакова. – 4 изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.,
2012г.
Загладин
Н.В.
Всеобщая
история. 1.2.2.2.4.5
Новейшая история. XX век начало XXIв./:
Учебник
для
9
класса
общеобразовательных учреждений. – 9-е
изд.– М.: ООО « ТИД «Русское слово –
РС», 2008г.
История России,XX-началоXXI века: учеб. 1.2.2.1.3.4
для 9 кл.общеобразоват. учреждений/ А.А.
Данилов А.А., Косулина Л.Г, М. Ю. Бранд
– 2-е изд– М.: Просвещение, 2009г.
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9

Обществознание

35

9

География

70

9

Физика

70

9

Химия

70

9

Биология

70

9

ИЗО

35

Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред.
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.:
Просвещение, 2014г.
1. Программа курса «География. 5-9
классы/ авт.-сост Е.М. Домогацких.- 2-е
изд.-М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2013г.
2. Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы. /
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М.
Кондаков. - М.: Просвещение, 2011г.0
Методическое пособие: Рекомендации
по составлению рабочих программ.
Физика 7-9 классы/ сост. Е.Н. Тихонова.
4-е изд. Перераб.-М.: Дрофа, 2014г.
Рабочие программы. Химия 7-9 классы:
учебно-методическое
пособие
/
сост.Т.Д.
Гамбурцева.2-е
изд.,
перераб., -М.: Дрофа, 2013г.
1.Биология 9 класс: рабочая программа
по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.
Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И.
Сонина.
/
авт.
Сост.
И.В.
Константинова. – Волгоград: Учитель,
2014г.
2.Примерные программы по учебным
предметам. Биология 6-9 классы. – М.:
Просвещение, 2010г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
Б.М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для

Обществознание:
8-9
класс:
для 1739
общеобразоват. учреждений /Боголюбов
Л.Н., Иванова Л.Ф.,Матвеев А.И. и др.
М.:Просвещение, 2008г
Дронов В.П. География России. Население 1.2.2.4.2.5
и
хозяйство.
9кл.:учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.
П.Дронов, В.Я. Ром – 12 изд., стереотип.
М.: Дрофа, 2009г., 2011г.

Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 1.2.4.1.6.3
учреждений/ А.В.Перышкин, Е.М. Гутник.
- М.: Дрофа,2008г.
Химия.
9
класс:
учебник
для 1.2.4.3.1.3
общеобразовательных учреждений / О.С.
Габриелян М.: Дрофа, 2010г.
Биология. Общие закономерности. 9 класс.: 1.2.4.2.9.5
учеб. для общеобразоват. учереждений /
С.Г.Мамонтов,
В.Б.
Захаров,
И.Б.
Агафонова, Н.И. Сонин. – 8 изд. Испр. –
М.: Дрофа 2010г.

Изобразительное искусство. 8 кл. Учебник 1.2.5.1.1.4
для общеобразоват.учреждений. Питерских Заказ
А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 1.2.5.1.3.5
Б.М.
88

9

Физическая
культура

105

учителей
общеобразовательных
организаций / Б.М. Неменский, Л.А
Неменская,
Н.А.
Горяева,
А.С.
Питерских. 3-е изд. М.: Просвещение,
2014г.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Комплексная программа
физического воспитания. 1 – 11 классы /
В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2009г.

М.: Просвещение, 2013г.

Физическая культура.: учеб. для 8 – 9 кл. 1.2.7.1.2.2
общеобразоват. учреждений / В.И. Лях,–
М.: Просвещение, 2015г.
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