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ПАСПОРТ
образовательной программы основного общего образования

МКОУ ОСОШ

Наименование Образовательная программа основного общего образования
программы МКОУ ОСОШ

Основание Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44\25
для Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года и вступившая в

разработки силу 2 сентября 1990 года.
программы Национальная стратегия действий в интересах ребёнка на 2012-

2017 годы, утверждённая Указом президента РФ от 1 июня 2012 г.
№761.

Федеральные законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ);
- Федеральный  закон  от  01.12.2007  года  №309  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  части  изменения  и  структуры  Государственного
образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка РФ»;
- Федеральный  Закон  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ
от 24 июня 1999 года.

Федеральные концепции:
- Концепция профильного обучения  на  старшей ступени общего
образования.  Приказ  Минобразования  России  от  18.02.2002  года
№2783;
- Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года.  Распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года
№1662-р.

Федеральные программы:
- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на
заседании Правительства Российской Федерации);
- Примерная  основная  образовательная  программа  основного
общего образования, рекомендованная Координационным советом
при  Департаменте  общего  образования  Минобрнауки  России  по
вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).

Федеральные постановления:



- Постановление правительства от 19.03.2001 года №196. Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении;
- Постановление правительства от 03.11.1994 года №1237. Типовое
положение  о  вечернем  (сменном)  общеобразовательном
учреждении;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года №241 «О
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  9  марта  2004  года  №1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2010  года  №889  «О
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;
- приказ  Минобрнауки  России  от  03.06.2011  года  №1994  «О
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;



- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №2643 «О
внесении изменений в  Федеральный компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года №1089»;
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года №74 «О внесении
изменений в  федеральный базисный учебный план и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «об  утверждении  методических  рекомендаций  об
осуществлении функций классного руководителя педагогическими
работниками  государственных  образовательных  учреждений
субъектов РФ и МОУ» №21 от 03.02.2006 года.
Федеральные письма:
- письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  года  №13-51-
263/123  «Об  оценивании и  аттестации учащихся,  отнесённых  по
состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для
занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 года №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Региональные нормативные документы:
- Примерный  учебный  план  центров  образования,  вечерних
(сменных),  открытых  (сменных)  общеобразовательных  школ
Волгоградской области для очной формы обучения, утвержденный
приказом  Комитета  по  образованию  Администрации
Волгоградской  области  от  09.08.2011  №  1039  «Об  утверждении
Примерного  учебного  плана  центров  образования,  вечерних
(сменных),  открытых  (сменных)  общеобразовательных  школ
Волгоградской области для очной формы обучения»



Назначение Образовательная программа МКОУ ОСОШ – это нормативный 
программы  документ,  разработанный на основе Федерального закона

 «Об образовании  в Российской  Федерации»  от  29  декабря  
2012  г.  №273-ФЗ, определяющий  приоритетные  ценности  и цели,
 особенности  содержания,   организации,   учебно-методического   
Обеспечения образовательного процесса.
Образовательная    программа    школы    -    это    совокупность
взаимосвязанных  основных  и  дополнительных  образовательных
программ  и  соответствующих  им  образовательных  технологий,
определяющая   содержание   образования   и   координирующая
деятельность педагогического коллектива.
Образовательная программа школы - это внутренний
образовательный  стандарт,  который  способствует  реализации
права совершеннолетних обучающихся и родителей
несовершеннолетних обучающихся на информацию об
образовательных услугах,  право на выбор образовательных услуг
и право на гарантию качества образовательных услуг.
Образовательная программа является основанием для определения
качества выполнения государственных стандартов.

Заказчик Педагогический коллектив, совершеннолетние обучающиеся,
программы родители несовершеннолетних обучающихся.

Основные Разработка нормативно-правовой и организационно-методической
цели основы функционирования школы;

программы выполнение государственного заказа на достижение
обучающимися уровня знаний, предписанного Государственными
образовательными стандартами (минимумом содержания
образования);
постоянное    повышение    качества    и    уровня    образования
обучающихся;
создание условий для освоения обучающимися обязательного
минимума содержания образования основной, средней  школы;
приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  разрешения
проблем   в   процессе   образования   на   основе   использования
собственного и социального опыта;
реализация в полном объеме конституционных прав обучающихся
на образование.

Основные Приведение содержания образования в соответствие современным
задачи ипрогнозируемымпотребностямобщества,государства,

программы экономики, науки, культуры, отдельной личности;
приведение качества образования в соответствие современным и
прогнозируемым потребностям общества, государства, экономики,



науки, культуры, отдельной личности;
обеспечение безопасных условий для учащихся;
снижение заболеваемости среди обучающихся;
внедрение современных технологий обучения;
совершенствование научно-методического обеспечения,
преобразование   учебного   процесса   в   непрерывный   процесс
управления качеством   образования, непрерывное   развитие
творческого потенциала учителей;
сохранение и поддержка индивидуальности обучающихся;
сохранение  и  поддержка  физического  и  психического  здоровья
обучающихся;
формирование познавательных способностей (умение рассуждать,
анализировать, обобщать);
развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;
развитие  творческих  способностей  обучающихся  (воображение,
фантазия, образное восприятие окружающего мира);
воспитание    гуманной,    творческой    личности,    бережно    и
ответственно  относящейся  к  себе,  окружающему  миру  людей  и
миру природы.

Структура Структура образовательной программы    определяется    как
образова- совокупность взаимосвязанных разделов, отвечающая
тельной особенностям содержания и организации учебно-воспитательного

программы процесса.
школы 1. Общие сведения об образовательном учреждении.

1.1. Характеристика педагогического коллектива.
1.2. Материально-техническое оснащение.
1.3. Распорядок работы.
1.4. Годовой  календарный  учебный  график  на  2017–2018

учебный год.
2. Назначение программы.
2.1. Пояснительная записка.
2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
2.3. Обязательные результаты освоения образовательной

программы.
3 Содержательный раздел.
3.1. Особенности  образовательного  процесса,  применяемые  в

нём педагогические технологии, формы, методы и приёмы.
3.2. Модель выпускника основной общеобразовательной

школы.
3.3. Оценка результатов обучения.
3.4. Измерители реализации   образовательной программы

основного образования.
3.5. Мониторинг реализации образовательной программы.

3.6. Программы учебных предметов.

3.7 Программа воспитания, социализации и духовного
развития учащихся.



4 Организационный раздел.
4.1. Учебный план основного общего образования.
5. Учебно-методическое  обеспечение  общеобразовательной

программы.
6. Лист внесения изменений и дополнений в образовательную

программу.
Исполнители Администрация,  педагогический  коллектив,  совершеннолетние
основных обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся.
мероприятий
программы
Внесения
коррективов в
образователь- Образовательная программа корректируется и уточняется ежегодно
ную в соответствии с изменениями в образовании.
программу
и их
обоснование



1. Общие сведения об образовательном учреждении

Официальное  полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  казенное
общеобразовательное  учреждение  «Открытая  (сменная)  общеобразовательная
школа» Ленинского муниципального района   Волгоградской области, в дальнейшем
«Учреждение».

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ ОСОШ 
Место  нахождения  Учреждения:  Россия  Волгоградская  область  Ленинский

район  г. Ленинск, ул.им.Гагарина, д. 9.
Статус Учреждения: муниципальное казенное учреждение.
Учредителем  Учреждения  является  администрация  Ленинского

муниципального района  Волгоградской области.
Собственником  имущества  Учреждения  является  отдел  по  управлению

муниципальным  имуществом  и  землепользованию  администрации  Ленинского
муниципального района  Волгоградской области в соответствии с его компетенцией.
Лицензия - 34 ЛО1 № 0000627  Регистрационный № 856 от 10.12.2015 г.
Аккредитация  - 34А01 № 0000986 Регистрационный № 499 от 26.05.2016 г.

В  своей  деятельности  МКОУ  ОСОШ   руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Волгоградской области, локальными актами Учреждения. Является юридическим
лицом, весь пакет учредительных документов имеется в наличии.

Нормативно-правовая база Учреждения соответствует действующему
законодательству.

Учреждение  создано  для  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа  -  города
Волжского Волгоградской области в сфере общего образования граждан.

МКОУ ОСОШ  является образовательным учреждением, которое предоставляет
гражданам  Российской  Федерации  (работающим  и  неработающим)  реальную
возможность  получить  основное  общее  и  среднее  общее  образование,  создаёт
основу для последующего образования и самообразования, осознанного выбора и
освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающегося.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность,
включающая в  себя  осуществление  образовательного  процесса  через  реализацию
общеобразовательных  программ  и  обеспечение  содержания  и  воспитания
обучающихся.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются
осуществление  государственной  политики  и  реализация  основных
общеобразовательных программ.

Основными целями Учреждения являются:
–  формирование  общей  культуры  личности  учащихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация
к  жизни  в  обществе,  создание  основы для  осознанного  выбора  и  последующего
освоения профессиональных образовательных программ;



– воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни;

–  создание  условий  для  реализации  гражданами  Российской  Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
основного общего и среднего общего образования.

Основные задачи Учреждения:
- распознавание и ликвидация дидактической запущенности, восстановление 

мотивации к учебной деятельности, социально-психологическая реабилитация 
обучающихся, которые по различным причинам не смогли продолжить обучение в 
массовых общеобразовательных школах, создание условий для формирования и 
развития позитивного отношения к себе и окружающим, обеспечение максимально 
возможного развития познавательных интересов через положительную мотивацию 
к учению;

- обогащать социальный опыт личности через различные формы, 
методы, средства обучения и воспитания, содержание образования;

- максимально приблизить образование к условиям жизни и 
деятельности человека;

- способствовать социализации, социальной адаптации и по 
необходимости социальной реабилитации личности;

- содействовать освоению демократических принципов социальной жизни. 
Учреждение является основным звеном системы непрерывного образования и

предоставляет возможность реализовывать гарантированное государством право на
получение  бесплатного  общего  образования  в  пределах  федеральных
государственных образовательных стандартов.

Контингент обучающихся состоит в основном из совершеннолетних граждан,
которые имеют право на получение образования соответствующего уровня.

Возможен приём несовершеннолетних подростков, которые по уважительным
причинам не могут обучаться в массовых общеобразовательных школах.

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с базовым
уровнем общеобразовательных программ двух ступеней общего образования.

Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет) - 7-9 классы.

Задачей  второй  ступени  (основного  общего  образования)  является  создание
условий  для  воспитания,  становления  и  формирования  личности  обучающегося,
развития  его  склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному
самоопределению.

Третья ступень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 3
года) - 10-12 классы.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной  деятельности  на  основе  дифференциации  обучения.  В  дополнение  к
обязательным  предметам  вводятся  предметные  курсы  по  выбору  самих
обучающихся  в  целях  реализации  интересов,  способностей  и  возможностей
личности.

С учётом  потребностей  и  возможностей  личности  общеобразовательные
программы основного, среднего общего образования в Учреждении осваиваются в
очно-заочной форме обучения.



Очно-заочная  форма  позволяет  педагогам  выстроить  учебный  процесс  с
учётом острого дефицита времени обучающихся на домашнюю учебную работу.
Усвоение,  закрепление,  повторение,  систематизация  материала  происходит  на
уроке.  При  имеющемся  дефиците  учебной  нагрузки  из-за  финансирования
вечерних школ часть тем по некоторым предметам вынесена на самостоятельное
изучение. Домашняя работа сводится к минимуму, определяется в каждом случае
индивидуально.  Это удобно работающим учащимся,  хотя  представляет  немалые
трудности для учителей. В случае отсутствия на уроках по уважительной причине
учащиеся  имеют  возможность  осваивать  общеобразовательные  программы
самостоятельно с последующей сдачей зачётов за пропущенные темы. Для таких
учащихся разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. Контроль
за продвижением по маршруту осуществляет классный руководитель.

1.1. Характеристика педагогического коллектива

В школе  стабильный  педагогический  коллектив  с  позитивным  опытом
работы с подростками осложненного поведения. Все педагоги имеют опыт
работы  в системе вечернего образования.  Штатукомплектован на  100%
учителями, имеющими высшее образование.

Общее кол-во Из них Из них Имеют Имеют 1 Аттестованы на Не име
педагогических имеют начинаю высшую квалификацион соответствие ют
и руководящих высшее щих квалификацион ную категорию занимаемой категор

работников образова учителей ную должности ии
ние (стаж категорию

работы до
5 лет)

6 5 0 0 3 3 4
(183%) ( %) ( %) (50%) (33%) (50%)

Все  педагоги  своевременно  проходят  курсы  повышения  квалификации,
занимаются  самообразованием,  владеют  основами  компьютерной  грамотности.
Повышение  квалификации  педагогов  осуществляется  целенаправленно  с  целью
профессионального роста (не только для повышения квалификационной категории)
и способствует творческому поиску, ориентирует на применение продуктивных 
образовательных технологий.

В учебно-воспитательном  процессе  применяются  следующие
образовательные технологии: адаптивная, уровневая дифференциация, проблемное
обучение,  проектное  обучение,  ИКТ,  тестовая  технология,  технология
критического мышления, модульная технология.

В учреждении  созданы  благоприятные  условия  для  творческого  роста
педагогов,  их  самореализации.  Используются  целесообразные  формы
методической работы по формированию педагогического мастерства,  личностно-
деловых качеств учителя, определяющих результативность учебно-воспитательной
деятельности школы.

В школе  сложилась  система  работы  по  повышению  профессиональной
компетенции педагогов.  В  настоящее  время  она  осуществляется  через  работу  в
школьных методических объединениях, участие в специальных программах

методических  семинаров  и  курсовой  подготовки  городского  и  регионального
уровней.

1.2. Характеристика материально-технической базы



Учреждение  располагает  необходимым  информационно–техническим
обеспечением для реализации образовательной программы.

 Для организации образовательного процесса в школе имеется 4 кабинета. Все
они  регулярно  пополняются  наглядными  пособиями  и  оборудованием,
необходимыми для обучения на современном уровне, методическими пособиями и
разноуровневым  дидактическим материалом.  

В  учебно-воспитательном  процессе  используются  технические  средства
обучения: 7 компьютеров,1 ноутбук, 2 мультимедийныйх проектора, интерактивная
доска, 1 телевизор, 2 принтера, ксерокс, МФУ. В школе имеется теннисный стол. 
 Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений,  используемых  для
реализации образовательных программ. 

Виды учебных
помещений

Виды оборудования % оснащен-
ности

Кабинет русского 
языка,  литературы и 
иностранного языка

Доска аудиторская. 
Комплект раздаточного и иллюстративного 
материала по русскому языку и литературе.
Комплект портретов русских писателей.
Научная, научно-популярная, художественная
литература.
Комплект таблиц по русскому языку по всем 
разделам курса.
Художественные, учебные фильмы по 
русскому языку и литературе
Комплект грамматических таблиц по 
немецкому языку.
Комплект раздаточного и иллюстративного 
материала по немецкому языку.

Кабинет  математики,
физики, информатики

Кабинет «Математика»
7 Компьютеров 
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Комплект геометрических тел.
Комплект раздаточного и иллюстративного 
материала по математике
Столы компьютерные.
Стулья ученические компьютерные.
Принтер Canon LBP 2900
Комплект лицензионного или свободного 
распростроняемого программного 
обеспечения для каждого установленного 
компьютера.
 Лабораторные комплекты по   физике.
Сборник демонстрационных опытов  по всем 
разделам физики  (на DVD-дисках)

Кабинет  биологии, 
химии, географии

Кабинет « Биология»
Телевизор Funai.
DVDплеер.
Комплект таблиц по каждому из разделов 
биологии.



Комплект демонстрационных моделей.
Комплект натуральных объектов (гербарий).
Учебные фильмы по географии, биологии, 
химии. 
Сборник демонстрационных опытов  по всем 
разделам химии  (на DVD-дисках)
Вытяжной шкаф.

Кабинет истории, 
обществознания, ОБЖ

Кабинет «История»
Мультимедиапроектор BENQ и экран.
Комплект карт по каждому из курсов истории.
Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала по истории древнего мира, истории
средних веков.
Комплект таблиц по основным разделам 
курсов истории России и всеобщей истории.
Художественные,  учебные  фильмы  по
истории, обществознанию, ОБЖ.
Комплект таблиц «Начальная военная 
подготовка».
Комплект таблиц «Чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера».

3.1. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе.

Компьютерные программы

Вид 
программы

Наименование программы Кем разработана Где 
применяется

Операционные системы
Microsoft Windows XP with SP2 
 Microsoft Windows 7
Офисный пакет
Microsoft Office Enterprise 2007 
Russian 
Microsoft Office  l 2010 Rus 
Антивирусы и утилиты
Kaspersky Work Space Security 
Контент Фильтр 
 Интернет-Цензор
Распознавание текста
ABBYY Finereader 11  

Министерство 
информационных 
технологий и связи.
Министерство 
образования и науки

Учебный 
процесс, 
во 
внеклассной 
работе,
в работе 
администрац
ии 

Показатели информатизации образовательного процесса

Наименование показателя фактическое значение



Количество компьютеров всего 9
Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе 

8

Количество компьютеров, используемых в 
воспитательном процессе

8

Количество компьютеров, с доступом к сети 
Internet

8

Наличие классов, предназначенных для 
реализации учебного предмета «Информатика
и ИКТ»

1

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами, электронными 
досками

1

Количество интерактивных комплексов с 
мобильными классами

-

Наличие в ОУ подключения к сети Internet 
(да/нет)

да

Наличие локальных сетей в организации 
(да/нет)

да

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да

В локальную сеть ОУ объединены следующие пользователи
Пользователи сети Местонахождение ПК ПК, 

имеющие  
доступ к 
сети 
Интернет 
(да/нет)

Директор рабочий кабинет да

Уроки информатики и ИКТ проходят в кабинете,  оснащенном современной
компьютерной  техникой.  На  все  компьютеры  установлено  лицензионное
обеспечение. В кабинете информатики оборудована локальная сеть, имеется выход в
Интернет, который активно используется участниками образовательного процесса.
Выход  в  Интернет  также  возможен  в  библиотеке,   кабинете  директора,
ответственного  за  УВР.  Ведётся  работа  по  обновлению  библиотечного  фонда,
учащиеся обеспечиваются учебниками в соответствии с образовательными линиями
Государственного  образовательного  стандарта,  приобретаются  методические
пособия, формируется медиатека.

Серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности УВП: 
установлены пожарная, охранная сигнализации; соблюдаются нормы СанПин.

1.3. Распорядок работы Учреждения

Учителя кабинет информатики да
Обучающиеся



Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года составляет 36 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 20

календарных дней, летом - не менее 10 недель.
В школе установлен следующий режим работы:
Продолжительность урока — 40 минут, перемены между уроками - 
 две по - 20 минут,   остальные по 10 минут 
Учащиеся   очно-заочной  формы  обучения  аттестуются  по полугодиям.
Индивидуальная работа с неаттестованными учащимися проводится во время 

каникул по специальному расписанию.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно по согласованию с Учредителем.

1.4. Годовой календарный учебный план МКОУ ОСОШ
на 2017/2018 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь

Пн
.

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вт. 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Ср. 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Чт. 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пт. 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вс. 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

декабрь январь февраль

Пн
.

4 11 12 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вт. 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Ср. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Чт. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22*

Пт. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Сб. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Вс. 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

март апрель май

Пн
.

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Вт. 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29

Ср. 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Чт. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Пт. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Сб. 3 10 17 24 31 7 14 21 28* 5 12 19 26

Вс. 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

-



-
- Начало учебного года 1 сентября  2017. 
- Продолжительность учебного года   36 учебных недель. В  I полугодии – 17

учебных недель,  во II  – 19 учебных недель.
- Продолжительность каникул в течение учебного года 20 календарных дней:

зимние – 11 дней (с 30 декабря по 9 января), весенние – 9 дней (с 24 марта по
1 апреля).  

- Промежуточная аттестация:
- Входной контроль – 11-15 сентября 2017 года.
- Промежуточный контроль – 11-15 декабря 2017 года.
- Итоговые контрольные работы -  14-18 мая 2018 года
-
- Линейка последнего звонка 25 мая 2018 года.
- Промежуточная аттестация:
- Входной контроль – 11-15 сентября 2017 года.
- Промежуточный контроль – 11-15 декабря 2017 года.
- Итоговые контрольные работы -  14-18 мая 2018 года
-
- Линейка последнего звонка 25 мая 2018 года.

Начало учебных занятий:
Смена Время

I 8.30
II 13.40

Количество классов-комплектов в каждой параллели:

Форма обучения Классы-комплекты
Очное обучение 9 класс 1
Заочное  обучение 8 класс 2

9 класс 1

2. Назначение программы

Содержание основного общего образования определяется общеобразовательной
программой, учитывающей возрастные особенности обучающихся, их жизненный и
производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с
дальнейшим  получением  профессионального  образования.  Программа
разрабатывается, принимается и реализуется учреждением самостоятельно с учётом
государственных образовательных стандартов.

Основная  общеобразовательная  программа  включает  в  себя  учебный  план,
календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,
оценочные материалы.

Рабочие образовательные программы в учреждении разрабатываются на основе
авторских  программ,  рекомендованных  Минобразования;  соответствующих
примерных федеральных общеобразовательных программ.

Учебный  план  общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации.



Цель: создание наиболее благоприятных условий для саморазвития и
самореализации личности обучающихся посредством личностно-
ориентированных форм и способов педагогического воздействия.

Задачи:
- обеспечить гарантированные права обучающихся на получение 

общего (полного) среднего образования;
- создать условия для развития и формирования гражданско-правовых

качеств и толерантности обучающихся;
- сформировать ключевые компетентности обучающихся;
- стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрывать его

профессиональный и творческий потенциал;
- совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного

процесса в различных формах организации учебной деятельности;
- обновить содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

2.1 Пояснительная записка

Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим
документом МКОУ ОСОШ, определяет содержание образования базового уровня,
характеризует  специфику  и  особенности  организации  учебно-воспитательного
процесса.

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»,
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
основного  общего  и  среднего  общего  образования  (приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  №1015  от  30.08.2013),  нормативными  документами  по
образованию,  методическими  рекомендациями  по  разработке  образовательных
программ образовательных учреждений, Уставом учреждения.

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение
деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной,
эстетической,  трудовой  и  физической  культуры  учащихся.  Оно  обеспечивает
освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования;  условия  для  воспитания,  становления  и  формирования  личности
обучающегося,  для  развития  его  склонностей,  интересов  и  способности  к
социальному самоопределению.

На  второй  ступени  обучения,  представляющей  собой  продолжение
формирования  познавательных  интересов  учащихся  и  их  самообразовательных
навыков,  педагогический  коллектив  основной  школы  стремится  заложить
фундамент  общей  образовательной  подготовки  школьников,  необходимой  для
продолжения  образования.  Основное  общее  образование  является  базой  для
получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования.

Цели основной школы:
- обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным планом;
- обеспечение уровня образованности, достаточной для 

продолжения образования по образовательной программе;
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;



- развитие творческих способностей;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие навыков самоконтроля;
- формирование опыта выбора;
- воспитание уважения к закону, правопорядку;

- диагностика развития интеллектуальных и личностных 
особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута;
- достижение установленного положительного образовательного результата. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям Стандарта;

- обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

- обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- участие совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 
и действия;

- сохранение и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.



Назначение  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования – обеспечение реализации Федерального компонента государственного
образовательного  стандарта  с  учетом  образовательных  потребностей  и  запросов
обучающихся.

Содержание  общего  образования  определяется  общеобразовательной
программой, учитывающей возрастные особенности обучающихся, их жизненный и
производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с
дальнейшим получением профессионального образования. Программа 
разрабатывается, принимается и реализуется учреждением самостоятельно.

Основная  общеобразовательная  программа  включает  в  себя  учебный  план,
календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  учебно-
методическое обеспечение.

Рабочие  образовательные  программы  в  учреждении  разрабатываются  на
основе  авторских  программ,  рекомендованных  Министерством  образования;
соответствующих примерных федеральных общеобразовательных программ.

Учебный  план  общеобразовательной  программы  определяет  перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации.

Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  саморазвития  и
самореализации личности обучающихся посредством личностно-ориентированных
форм и способов педагогического воздействия.

Задачи:
- обеспечить гарантированные права обучающихся на получение 

общего (полного) среднего образования;
- создать условия для развития и формирования гражданско-правовых качеств

и толерантности обучающихся;
- сформировать ключевые компетентности обучающихся;
- стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрывать 

его профессиональный и творческий потенциал;
- совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса

в различных формах организации учебной деятельности;
- обновить содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.
Образовательная программа реализует Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования.
Программа ориентирована не только на знаниевый, но, в первую очередь, на

деятельностный  компонент  образования,  что  позволяет  повысить  мотивацию
обучения,  в  наибольшей  степени  реализовать  способности,  возможности,
потребности и интересы обучающихся.

Образовательная программа основного общего образования направлена на 
реализацию следующих основных целей:

- формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

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

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории.

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



профессионального  пути.  Условием  достижения  этой  задачи  является
последовательная индивидуализация обучения.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить
цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

В  рамках  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования изучаются на базовом уровне русский язык, литература, иностранный
язык,  математика,  информатика  и  ИКТ,  история,  обществознание,  география,
физика, химия, биология, искусство, технология, ОБЖ, физическая культура.

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников.

2.2 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.

Познавательная деятельность.
Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов

(наблюдение,  измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование и  др.).  Определение
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей
и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 
выделение характерных причинно-следственных связей.

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе
заданных  алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному
или  нескольким  предложенным основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,
мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение
предположений,  понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность.
Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание

прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью
учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров,  проведение
информационно-смыслового  анализа  текста.  Использование  различных  видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение,  участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,  признавать
право  на  иное  мнение).  Создание  письменных  высказываний,  адекватно
передающих  прослушанную  и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью
свернутости  (кратко,  выборочно,  полно).  Составление  плана,  тезисов,  конспекта.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности.



Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  «иными  словами»).  Выбор  и
использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем (текст,  таблица,
схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,
сферой и ситуацией общения.

Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-
ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,

планирование,  определение  оптимального  соотношения  цели  и  средств  и  др.).
Владение навыками контроля и  оценки своей  деятельности,  умением предвидеть
возможные последствия  своих  действий.  Поиск  и  устранение  причин возникших
трудностей.  Оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности,  своего  физического  и  эмоционального  состояния.  Осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения
в окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Владение  умениями совместной  деятельности:  согласование  и  координация
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение  общих  задач  коллектива;  учёт  особенностей  различного  ролевого
поведения (лидер, подчинённый и др.).

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических  ценностей.  Использование  своих  прав  и  выполнение  своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Программа основного общего образования даёт возможность:
- реализовать права учащихся на получение образования;

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 
программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 
регламентирующим образовательный процесс для реализации 
государственной программы образования;

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 
определить пути улучшения его для наилучшей реализации образовательной 
программы школы;

- проанализировать педагогические возможности школы и 
определить пути повышения квалификации, переквалификации учителей, 
способствующие наиболее полной реализации цели образовательной 
программы;

- определить предпочтения совершеннолетних учащихся 
и родителей несовершеннолетних учащихся в получении 
образования в рамках образовательного пространства учебного 
учреждения;

- определить приоритетные пути развития школы с учётом 
интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе;

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по 
методической работе (положения, приказы, локальные акты);

- усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедрять
в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие 
технологии.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции:



- развитие процессов содействия развитию личности 
обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического потенциалов;
- расширяются возможности использования информационной среды;

- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности 
участников процесса обучения жизнедеятельностью школы;
- улучшается материально-техническая база.
Ожидаемый результат:

- ориентирование на продолжение образования в средних 
профессиональных учебных заведениях и продолжение образования в 10-м 
классе;

- достижение оптимального для каждого учащегося уровня 
функциональной грамотности в соответствии с требованиями программы;
- развитие положительной мотивации к образовательному процессу;
- развитие познавательных способностей;
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
- развитие творческих способностей;
- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками.

2.3 Обязательные результаты освоения образовательной программы

В процессе освоения образовательной программы выпускники 
основной школы постепенно овладевают вторым уровнем образованности.
Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника второй

ступени, который характеризуется способностью решать стандартные жизненные
задачи в различных сферах деятельности на основе преимущественно прикладных
знаний. Функциональная грамотность предполагает усвоение знаний, лежащих в
основе  правил,  норм,  способов,  понимание  этих  правил  и  готовность  к  их
соблюдению.  Можно  выделить  следующие  виды  задач,  которые  решаются  в
процессе овладения функциональной грамотностью:

- использование общеучебных умений и навыков при решении познавательных
задач;

- чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и документов;
- решение прикладных математических задач;
- научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни

(естественно-научная грамотность);
- знание, понимание и соблюдение правил 

экологического поведения (экологическая грамотность);
- ориентация в среде обитания;

- знание, понимание и соблюдение правил 
законопослушного поведения (правовая грамотность);

- понимание законов микроэкономики, ориентация в мире 
потребительных ценностей (экономическая грамотность);

- ориентация в политическом устройстве страны, 
региональных и муниципальных органах управления 
(политическая грамотность);

- ориентация в принятых нормах морали, соблюдение 
норм и правил нравственного поведения (этическая 
грамотность);



- способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная грамотность);
- ориентация в мире профессий, систем профессионального 

образования, своих профессиональных возможностях;
- ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в 

том числе в памятниках и центрах культуры родного края (общекультурная
грамотность);

- способность отличать произведения искусства от 
произведений псевдоискусства (эстетическая грамотность);
- использование бытовой техники;

- самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, 
оказание первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знания 
норм здорового образа жизни (валеологическая грамотность);

- регулирование своего физического состояния с 
помощью специальных упражнений (основы физической 
культуры);
- знание и соблюдение правил личной безопасности.
Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения

образования,  профессиональному  самоопределению,  пониманию  своих
гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав.

Результатом  образовательной  деятельности  учреждения  является
обязательное  достижение  обучающимися  государственного  образовательного
стандарта.

Достижению  поставленных  целей  способствуют  особенности  организации
образовательной  деятельности  школы,  обеспечение  образовательного  процесса,
предусмотренного учебным планом школы.



3. Содержательный раздел

3.1 Особенности образовательного процесса, применяемые в нём 
педагогические технологии, формы, методы и приёмы

Урочная деятельность направлена на:
- достижение всеми обучающимися обязательного минимума общего уровня 

образования по всем общеобразовательным предметам;
- создание условий для усвоения программы на повышенном уровне. 
Используются все формы учебных занятий: традиционные уроки, уроки-

лекции,  семинары,  уроки-диспуты,  уроки-деловые  игры,  защита  проектов,
консультации и т.д.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  расширение  знаний  по  разным
предметам, повышение уровня интеллектуальной деятельности обучающихся.

Внеурочная деятельность осуществляется в следующих формах: предметные
декады,  олимпиады,  научно–практические  конференции,  экскурсии,  проектная
деятельность, участие в конкурсах и т.д.

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на гражданско-
правовое воспитание и формирование социально-адаптированной личности.

Используются разнообразные формы воспитательного воздействия:
- коллективная творческая деятельность;
- дни самоуправления;
- тематические вечера;
- встречи с интересными людьми;
- традиционные праздники (День осени, День учителя, Новый год и др.);
- лекции с привлечением специалистов по различным проблемам. 
Большинство применяемых в школе технологий ориентировано на системно-

деятельностный подход.
При  выборе  технологии  форм  и  методов  обучения  и  развития  педагогами

учитываются способности и возможности каждого обучающегося.
Это  позволяет  адаптировать  содержание  образования  к  индивидуальным

познавательным потребностям обучающихся, снизить утомляемость и напряжение за
счёт переключения на разнообразные виды деятельности, развить у них потребность
к самостоятельному умственному труду, исследовательской деятельности, умение 
работать в сотрудничестве со сверстниками.

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов
личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Главным предметом
учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает  процесс  формирования
ключевых,  общепредметных  и  предметных  компетенций  в  индивидуальном
развитии  обучающихся.  Усилия  педагогического  коллектива  направляются  на
реализацию  образовательных  потребностей  учащихся.  Учителями  используются
следующие приёмы и методы построения педагогического взаимодействия:

- приёмы актуализации  субъектного  опыта  учащихся  (опора  на  житейский
опыт или на ранее приобретенные знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся
ассоциаций  по  отношению  к  новому  понятию,  формирование  отчётливого
осознания границы между известным и неизвестным и др.);

- методы диалога и полилога;
- приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального 

выбора, свободного и ограниченного учителем;
- игровые методы;



- организация групповых форм работы на уроках;
- проектная методика;
- создание учащимися и педагогами мультимедийных 

презентаций, используемых в процессе обучения.
Основными формами организации уроков являются практикум, зачёт, лекция, 

семинар, лабораторные работы.
Результатом применения этих технологий являются:
- повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение 

ими системного содержания образования;
- проявление признаков саморазвития, самореализации личности;
- обретение обучающимися качеств гражданско-правовой направленности,

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 
собственного достоинства, конструктивного поведения;

- творческая активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической, инновационной деятельности;

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса;
- активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в 

процессе обучения;
- сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;
- взаимодействие между педагогами и учащимися;
- возможность усвоения учебного материала в объёме и в 

сроки, предусмотренные программой;
- сотрудничество: учитель – ученик, ученик – ученик, школа – семья, учитель

– учитель;
- ориентация развития личностных качеств обучающегося.

3.2 Модель выпускника основной общеобразовательной школы

Уровень  обученности;  сформированность  ключевых  компетенций
необходимых  для  дальнейшего  общего  среднего,  начального  и  среднего
профессионального образования:
- освоил на уровне требований государственных программ учебный материал 
по всем предметам школьного учебного плана;
- принял решение об обучении в старшем звене средней общеобразовательной
школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних 
профессиональных учебных заведениях;
- овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего 
среднего образования, начального и среднего профессионального образования:
- основными мыслительными операциями;
- навыками планирования, проектирования, моделирования, 
исследовательской, творческой деятельности;
- трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за
землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации;



- личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 
пользования компьютером и другой вычислительной техникой (при условии, 
что информатика преподавалась в 8-м и 9-м классе).
- ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 
ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной 
деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации;
- овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и 
предметной рефлексии;
- овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 
культурой разного языка, сформированных на уровне 9-го класса 
необходимые умения и навыки владения иностранным языком.

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 
укреплением здоровья:

- овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
- знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
- знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
- знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
- знание и владение основами физической культуры человека.
Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции 
процесса и результата компетенции социального взаимодействия: с обществом, 
коллективом, семьей, друзьями, партнёрами;

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, 
толерантности, уважения и принятия человека другой расы, национальности, 
религии, статуса, пола; погашение конфликтов;

- уровень владения основами мобильности, социальной 
активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме;

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 
устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание 
и соблюдение традиций, этикета.

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью:
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы 

и ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);
- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн);
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в 
общественном признании, уровень стремления к самоутверждению).

Уровень сформированности культуры:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления жилища, рабочего места;
- экологической культуры;



- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 
литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества;

- уровень познания и использования истории цивилизаций, 
собственной страны, религии.
Выпускник основной школы – член общества,  оберегающий и охраняющий

свою страну, её историю, природу и культуру, соединивший в своём сознании идею
личного  блага  с  благом  общественным.  Духовно  богатая,  творческая,  свободная
личность,  стремящаяся  к  физическому  и  нравственному  совершенству.  Человек,
обладающий  культурой  ума,  готовый  к  продолжению  образования,
самообразованию и самореализации в жизни, профессионально сориентированный.

3.3 Оценка результатов обучения

Освоение  общеобразовательной  программы  сопровождается  текущим
контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  учащихся.  Формы,
периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной организацией
самостоятельно.

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Лица,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме  самообразования
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе  основного  общего  образования,  вправе  пройти  экстерном
промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию.  При  прохождении
указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по
соответствующей образовательной программе.

Учащиеся,  освоившие в полном объёме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по
итогам  учебного  года  академическую задолженность  по  одному  или  нескольким
учебным предметам.

Обучающиеся по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в
установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  её  образования
оставляются  на  повторное  обучение  или  переводятся  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по
образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об
основном  общем  образовании,  подтверждающий  получение  общего  образования
соответствующего уровня.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным из
образовательной  организации,  выдаётся  справка  об  обучении  или  о  периоде
обучения  по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемому  образовательной
организацией.

Оценка  результатов  осуществляется  с  учётом  требований,  заложенных  в
Законе РФ «Об образовании в РФ», Уставе школы.

Администрацией  школы  осуществляется  систематический  контроль  за
учебно-воспитательной деятельностью в соответствии с планом внутришкольного
контроля  и  руководства.  Основное  внимание  уделяется  контролю  качества



предоставления  образовательных  услуг.  С  этой  целью  организован  контроль
знаний, умений, навыков, контроль выполнения программ, качества преподавания
учебных  предметов,  проводятся  административные  контрольные  работы,  срезы
знаний.

В начале  учебного  года  проводится  вводный  контроль  для  определения
уровня подготовленности к продолжению образования. Этот вид контроля имеет
особое значение, так как в каждом классе школы 60-80% учащихся являются вновь
прибывшими.  Вводный  контроль  позволяет  оценить  уровень  ЗУН  учащихся  и
наметить пути ликвидации пробелов.

Текущий контроль позволяет дать оценку результатов повседневной работы.
В  процессе  данного  вида  контроля  устанавливается  не  только  результат
предшествующей  работы,  качество  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  но  и
готовность обучающихся к восприятию нового материала. Основная цель данного
вида  контроля  –  анализ  хода  формирования  ключевых  компетенций,  что  даёт
учителю  и  ученику  возможность  своевременно  отреагировать  на  недостатки,
выявить их причины, принять необходимые меры к их устранению, возвратиться к
ещё не усвоенным правилам, операциям и действиям.

Аттестация  обучающихся  осуществляется  по  полугодиям  и  проводится
итоговая в  конце учебного года.  Тематические и итоговые контрольные работы
оцениваются на основе балльной системы.

Итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в форме ГИА (в 
соответствии с Положением, утвержденным МО РФ).

Система контроля и оценки образовательных достижений учащихся 
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.

3.4 Измерители реализации образовательной программы основного 
общего образования

Формы учёта и контроля достижений учащихся
Вид контроля II ступень (основное общее образование)

1 2
текущая успеваемость в журнале
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы
тестирование в период изучения нового материала

Текущий
устные ответы на уроках

творческие работы по предметам
контролирующее тестирование
лабораторные и практические работы
зачёты по завершении изученной темы
материалы промежуточного контроля разрабатываются

Промежуточный учителями, обсуждаются на МО, утверждаются
директором школы

Отслеживание личных
внутришкольные олимпиады по предметам

анализ внеурочной активности школьников
достижений учащихся

творческие работы
Итоговая аттестация 9 класс
Формы аттестации экзамены в форме ГИА



фиксируется  в  личных  делах  учащихся  (выставление
отметок текущих, итоговых)

Учёт достижений выпускникам   9-х   классов,   успешно   прошедшим
итоговую  аттестацию,  выдаётся  аттестат  об  основном
общем образовании

3.5 Мониторинг реализации образовательной программы

Для изучения эффективности функционирования образовательной системы
используется  следующая  совокупность  критериев,  показателей  и  методов
исследования:

Критерии Показатели Методики изучения

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
уч

еб
но

го
за

ве
де

ни
я Качество подготовки Итоговая государственная

школы в смотрах, конкурсах,

аттестация; результатывыпускников 2 ступени
распределения по каналам
получения среднего (полного)
общего образования

Поступление выпускников в
средние профессиональные Методики статистического анализа
учебные заведения
Участие обучающихся, педагогов

олимпиадах
Уровень сформированности Диагностика и коррекция
общеучебных умений и навыков
Уровень мотивации учебной Диагностика и коррекция
деятельности обучающихся

Качество содержания досуга Социологический опрос
обучающихся
Уровень сформированности Анкетирование, классно-
педагогического и ученического обобщающий контроль
коллектива
Уровень коэффициента Анкетирование, классно-
межличностных обобщающий контроль
взаимоотношений обучающихся
в классе, на параллели, в школе
Выявление наличия вредных Социологический опрос
привычек у обучающихся
Уровень физического здоровья Данные углубленного медицинского
обучающихся осмотра; данные о пропусках

уроков по болезни

Уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

ьо
бу

ча
ю Удовлетворенность Социологический опрос,

обучающихся, педагогов и тестирование, беседы.
родителей жизнедеятельностью в Анкетирование.
школе
Комфортный психологический Письменные отзывы, метод
климат в коллективе школы ранжирования, наблюдение.



Целевые показатели эффективности функционирования образовательной
системы

Критерии эффективности

Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в
области образования

Отсутствие нарушений законодательства РФ

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания

а) показатели успешности государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, в том числе в форме ГИА;
б) количество обучающихся победителей и призёров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном 
уровнях;
в) количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования;

г) низкое количество правонарушений среди обучающихся;

д) реализация компетентностного подхода в образовании:
- формирование готовности обучающихся к осознанному выбору 
направления и формы получения профессионального обучения;
- сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
е) показатели успешности выполнения требований по освоению основных
общеобразовательных программ основного общего образования:
- показатель учебно-материального обеспечения образовательного процесса;
- показатель кадрового обеспечения;

Обеспечение доступности качественного образования

Создание  условий,  позволяющих  обучающимся  осваивать  образовательные
программы,  обеспечивающие  им  успешное  развитие  в  соответствии  с
возрастными  особенностями,  индивидуальными  склонностями  и
предпочтениями:
- наличие у обучающихся возможностей для выбора образовательной программы;
-соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым 
образовательным программам;

- реализация образовательных программ по углубленному изучению отдельных 
предметов;
- организация индивидуальной работы с учащимися

3.6 Программы учебных предметов



Программы  учебных предметов, изучаемых по очно-заочной форме обучения
в 7-9 классах, представлены в следующих рабочих программах:

- рабочие программы по русскому языку;
- рабочие программы по литературе;
- рабочие программы по иностранному языку;
- рабочие программы по математике;
- рабочие программы по информатике и ИКТ;
- рабочие программы по истории;
- рабочие программы по обществознанию;
- рабочие программы по географии;
- рабочие программы по физике;
- рабочие программы по химии;
- рабочие программы по биологии;
- рабочие программы по искусству;
- рабочие программы по технологии;
- рабочие программы по ОБЖ;
- рабочие программы по физической культуре.

3.7 Программа воспитания, социализации и духовного развития 
учащихся

В последние годы в российском обществе существенно трансформировались
состав  и  деятельность  субъектов  воспитания,  прежде  всего  семьи,  школы,
учреждений дополнительного образования, средств массовой информации, детских
общественных объединений, религиозных организаций.

Социально-экономические  и  политические  реформы  оказали  негативное
воздействие  на  российскую  семью,  привели  к  глубоким  изменениям  в  её
жизнедеятельности.  Произошли  резкая  дифференциация  доходов  семьи,  их
массовое  обнищание.  Углубляется  дезорганизация  жизни  семей,  разрушаются
сложившиеся  нравственно-этические  нормы  и  традиции  семейного  уклада.
Усилилась  конфликтность  отношений  между  супругами,  родителями,  детьми,  их
депрессивное  состояние  как  следствие  их  правовой,  моральной,  экономической
незащищённости.

В семьях  ухудшается  нравственно-психологический  климат,  нарастают
отчужденность  между  детьми  и  родителями,  всё  более  широкие  масштабы
приобретает социальное сиротство.

Отрицательно  влияет  на  развитие  и  воспитание  личности  продолжающееся
ухудшение состояния здоровья. Высокие нагрузки испытывает психическое
здоровье  учащихся.  Эмоциональное  неблагополучие  осложняет  его
жизнедеятельность,  взаимодействие  с  окружающим  миром,  освоение  новых
социальных ролей, приводит к стрессам, неврозам, агрессивности.

В результате  развития  средств  массовой  информации  и  коммуникации  и
отсутствия общественного контроля за их деятельностью, значительно расширилось
и качественно   изменилось   информационное   поле,   в   котором   происходит
воспитательный  процесс,  резко  возросла  доступность  материалов,
распространяемых  через  прессу,  телевидение,  радио,  компьютерные  сети,  в  том
числе  и  тех,  которые наносят  вред  благополучию учащихся  (пропагандирующих
секс, насилие, идеализирующих преступность, наркоманию, проституцию).



Стало очевидным, что в новых условиях общественного развития воспитание 
нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать.

Цели и задачи программы воспитательной системы школы.
Цель: воспитание учащихся – будущих выпускников так, чтобы научить их 

учиться, научить их жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать.
Научить учиться – значит научить обучающегося грамотно ориентироваться в

потоке  разнообразной  информации  и  самостоятельно  добывать  необходимую
информацию,  сформировать  у  него  стремление  к  продолжению  образования  и
пониманию его необходимости и значимости для собственного становления, идти в
ногу со временем и использовать научно-технический прогресс для саморазвития и
самосовершенствования.

Научить жить – значит формировать у человека привычку к здоровому образу
жизни, умение в равной мере адаптироваться в обществе и противостоять злу
и насилию. Такой выпускник умеет самозащищаться, обладает зрелостью суждений,
помыслов  и  поступков,  высокими  нравственными  качествами.  Он  способен
проявлять индивидуальность и социальную зрелость; готовность к жизни в семье и
обществе,  способность  брать  ответственность  на  себя  вне  зависимости  от
обстоятельств.

Научить  жить  вместе  –  значит  сформировать  у  будущего  взрослого  такие
качества  характера,  как  умение  сопереживать  другому  человеку,  терпимость,
способность  к  пониманию  и  принятию  иной  точки  зрения  и  мнения,
демократичность  и  гуманизм.  При  этом  необходимо  помнить,  что  гражданином
мира может быть только тот человек, который научился быть гражданином своей
страны и своего народа, который является патриотом не на словах, а на деле, умеет
везде и всегда достойно представлять свою страну и свой народ, его достижения и
культуру.

Научиться работать и зарабатывать – значит развить в будущем выпускнике
стремление к труду и привычку работать, быть успешным и конкурентоспособным.
Будущий выпускник должен не только определиться с выбором профессии, но и
четко  представлять  себе  «за»  и  «против»  будущей  профессии,  добиваться
поставленной  цели,  проявлять  при  этом  предприимчивость  и  инициативу,  не
бояться трудностей,  которые придется преодолеть  на  пути к  профессиональному
становлению.

Основные задачи воспитания:
- активное формирование школьного самоуправления и создание условий 

для проявления неформального лидерства учащихся в классах и в школе;
- создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для 

их проявления;
- обеспечение новых подходов к организации воспитательного

процесса и внедрение современных технологий воспитательной работы в
воспитательный процесс;
- создание условий для активного участия в воспитательной системе школы;

- вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме и в 
общественных организациях;

- проведение всех внеклассных мероприятий на высоком 
эстетическом, этическом и культурном уровне;
- создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе;



- формирование коллектива единомышленников из числа 
родителей, учащихся, коллег для создания воспитательной системы 
школы;

- повышение методической и профессиональной культуры 
участников воспитательного процесса;

- использование элементов прогнозирования и 
экспертной оценки результативности воспитательной системы.
Принципы воспитания учащихся в открытой школе.
Принцип социальной активности: формирование личности, которая способна

активно  менять  свою  позицию,  но  не  под  давлением  взрослых,  а  в  результате
всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств.

Принцип мотивированности: учащийся должен быть готов к восприятию той
информации, которую готовит для него педагог, при этом не только воспринимать,
но  и  сопереживать  происходящему,  принимать  решения,  ставить  вопрос  и
самостоятельно давать на него ответ.

Принцип  проблемности:  педагог  должен  разбудить  любознательность
ученика,  желание самостоятельно дойти до истины,  а  также научить его  ставить
вопросы.

Принцип индивидуализации:  воспитание  учащихся  не  по  шаблону,  заранее
подготовленному  педагогом,  а  с  учётом  индивидуальных  возможностей,
способностей каждой конкретной личности.

Принцип  социального  творчества:  действие,  которое  совершает  ученик,
должно быть им прожито, продумано и осмыслено, совершенно не под давлением
взрослого или сверстников.  Учащийся должен иметь  возможность осмыслить им
содеянное.  Нельзя  требовать  от  коллектива  осуждения второпях,  а  от  учащегося
признания  второпях,  чтобы  не  сформировать  у  него  безразличие,
безответственность в словах и поступках.

Принцип взаимодействия личности и коллектива: равноправие отношений в
коллективе, равноправие мнений, аргументация действий и поступков.

Принцип  развивающего  воспитания:  формирование  у  ученика  активной
жизненной  позиции.  Зоной  ближайшего  развития  для  личностного  становления
ученика  может  и  должен  стать  его  коллектив.  Если  ученик  востребован  в
коллективе,  если  коллектив  создаёт  условия  для  проявления  возможностей  и
способностей  каждого  учащегося,  это,  несомненно,  приведёт  к  тому,  что  ученик
начнёт проявлять свою индивидуальность в коллективе.

Принцип  единства  образовательной  и  воспитательной  среды:  развитие
основных  потребностей  ученика  (физиологических;  в  безопасности;  в  любви,
уважении,  признании  и  одобрении;  в  усвоении  норм  и  правил  поведения;  в
познании; в удовлетворении права на проявление собственных интересов; в труде и
значимой  деятельности;  в  творческой  деятельности;  в  удовлетворении  своих
суждений  и  своей  самооценки;  в  собственном  осмыслении процессов  и  явлении
окружающего  мира),  включение  всех  участников  образовательно-воспитательной
среды в непосредственное активное взаимодействие.

Принцип опоры на ведущую деятельность:  воспитательный процесс  обязан
учитывать ведущую деятельность каждого возрастного этапа развития личности.

Формы внеклассной работы.
По признаку количественного охвата:



- индивидуальная  –  проводится  с  отдельными учениками,  которые  готовят
сообщение,  доклад,  проводят  исследование,  изготавливают  наглядные  пособия,
оформляют альбом и т.п.;

- групповая  –  имеет  чёткую  организационную  структуру  и  относительно
постоянный состав участников, объединённых общими интересами. К этой форме
относятся разнообразные объединения: кружки, студии, секции, клубы и т.п.;

- массовая  –  не  имеет  чёткой  организационной  структуры.  Мероприятия
проводятся  эпизодически.  К  ним  относятся  такие  мероприятия,  как  вечера
художественной самодеятельности, тематические вечера, предметные недели и т.п.

По смыслу:
- соревновательные – конкурсы, игры, олимпиады, викторины и прочие;
- средства массовой информации – стенгазета, бюллетень, устный журнал и

пр.;
- культурно-массовые – праздники, экскурсии, вечера, марафоны и т.п.;
- политико-массовые – пресс-конференции, марафоны, диспуты и прочие. 
Объединяющие формы работы - объединения учеников разного возраста и

разных интересов; с широким пространством для общения.
Условия создания воспитательной системы.
- расширение педагогической самостоятельности классных руководителей и 

всех тех, кто занят воспитательным процессом;
- наличие эффективного взаимодействия между классными руководителями и 

завучем;
- совместные  усилия  всех  звеньев  педагогического  коллектива.  Суть  –

создание целостного образа воспитательной системы: представления о её прошлом,
настоящем и будущем;

- опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий педагогов;
- обучение учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни, проявлять

самостоятельность и самоорганизацию;
- формирование здорового нравственного и физического духа учащихся;
- руководство принципами ненасилия, открытости и защищенности;
- наличие партнерского взаимодействия с семьями учащихся и социумом. 
Взаимодействие с социумом – это, с одной стороны, открытость школы

внешнему влиянию, а с другой стороны, её стремление к автономии. Партнёрское
взаимодействие  с  семьей  заключается  в  вовлечении  родителей  в  учебно-
воспитательный процесс школы и повышение их педагогической и психологической
культуры.

Подходы к управлению воспитательной системой.
Управление  воспитательной  системой,  находящейся  в  режиме

функционирования, определяется системным подходом, когда система и объект
управления имеет определенную организационную структуру, т.е. она разделена на
части  (структурные  подразделения),  за  которыми  закреплены  полномочия  и
ответственность  и  определены  их  отношения  и  правила  взаимодействия  по
горизонтали и вертикали.

Управление  развитием  воспитательной  системы  осуществляется  через
конкретизацию  целей  воспитания,  расширение  ведущих  видов  деятельности,
реализацию проектов.

Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 
Тактическое руководство осуществляет ответственный за  учебно-

воспитательную работу в школе.



Руководитель методического совета осуществляет методическую помощь и
координирует работу педагогических работников.

Педагог  осуществляет  различную  совместную  с  учащимися  внеклассную
деятельность по предмету.

Управление программой и механизм её реализации.
Для  решения  вопросов  практической  реализации  программы  создана

административная команда во главе с директором школы.
По  ходу  реализации  Программы  с  учителями  проводятся  теоретические

семинары, методические совещания, педагогические советы, обсуждения.
По итогам работы за каждый учебный год делается анализ воспитательной

работы в школе, выявляются проблемы, составляется планирование на следующий
год, вносятся дополнения или изменения в Программу.

Возможна  разработка  Программы  развития  созданной  воспитательной
системы.

Приоритетные направления воспитательной системы школы.

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 
Главные идеи:

- формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, 
утверждать на земле справедливые взаимоотношения между людьми, 
отстаивать свои права и права других людей;

- воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей
страны;

- стремление к миротворчеству, отстаивание своей 
позиции с позиции разума, а не силы;

- понимание учащимися избранной ими программы 
поведения для будущего самоопределения;

Главные цели:
- воспитание  способности  делать  свой  жизненный  выбор,  и  нести  за  него

ответственность;  отстаивать  свои  интересы,  интересы  своей  семьи,  трудового
коллектива, своего народа, государства;

- формирование  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству,
представителям  других  национальностей,  к  своей  национальности,  её  культуре,
языку, традициям и обычаям;

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и 
других государств.

Задачи воспитания:
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков;
- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны;



- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 
бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.

Понятийный  словарь:  патриотизм,  Отечество,  Родина,  память
интернационализм,  уважение  суверенитета,  традиции  и  обычаи,  мужество,
смелость, героизм, отвага, самопожертвование во имя других людей, терпимость,
демократия,  гражданственность,  гражданин,  дисциплинированность,
ответственность, чувство собственного достоинства, свобода, право и обязанность,
преступление,  закон,  Конституция государства,  правительство,  президент  –  глава
государства.

Содержание воспитательной работы.
- изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения;
- организация и проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование умений и навыков правового 
поведения;

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 
просвещения учащихся;

- формирование способности руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости;

- изучение биографий выдающихся граждан своей страны – 
патриотов и борцов за Отечество;

- посещение мест, связанных с памятью поколений, 
формирование культуры проявления патриотизма и гражданской позиции;

- привлечение учащихся к работе в общественных 
объединениях, организациях.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых культур, органов правопорядка;

- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой 
славы. Встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами 
срочной службы;
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии правовой и 
патриотической тематики;
- конкурсы и концерты, посвящённые правовой и патриотической тематике;
- походы, праздники, часы общения;
- просмотр художественных и документальных кинофильмов;
- детское общественное формирование «Отчизны верные 
сыны». Направление «Ученик и его нравственность».
Главные идеи:

- принятие учащимися нравственных ценностей и 
обусловленных ими принципов поведения в систему собственных 
ценностей, знаний и убеждений;
- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;

- воспитание нравственной культуры, основанной на 
самовоспитании и совершенствовании;

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного 
поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 
собственного достоинства и уважение достоинства других людей;
- практическое применение нравственных знаний и умений;



- проекция сегодняшнего нравственного облика человека на его
будущее и будущее близких и родных ему людей.
Главная цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Задачи воспитания:

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками 
предыдущих поколений;
- изучать с учащимися нравственных традиций их семей и поколений;
- развивать потребность в совершении нравственных поступков;

- создавать ситуации практического применения 
нравственных знаний в реальной жизни;

- способствовать приобретению положительного 
нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению 
безнравственных поступков;
- создавать условия для нравственного самовоспитания.
Понятийный  словарь:  нравственность,  нравственный  выбор,  жизненные

ценности,  нравственные законы и нравственные заповеди,  эмпатия,  нравственное
поведение, этика в поведении, высоконравственные личности в мировой истории и
культуре,  нравственные  категории:  долг,  порядочность,  ответственность,
скромность,  душевная  и  духовная  красота,  человеческое  достоинство,  умение
общаться, конфликтность и бесконфликтное поведение.

Содержание воспитательной работы:
- изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение 

возможных путей коррекции необходимыми методами и формами;
- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных 

коллективах, консультирование родителей по выявленным проблемам;
- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся;
- ответственность за свои поступки;
- создание условий для проявления учащимися собственных достижений 

в проявлении своих нравственных качеств;
- поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- тренинги нравственного совершенствования;
- театральные и кинопросмотры;
- дискуссии по нравственной тематике;
- шефская работа в доме ребенка;
- изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер;
- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 
ветеранов. Направление «Ученик и его интеллектуальные 
возможности». Главные идеи:
- осознание того, что развитие интеллекта необходимо для 

успешного будущего;
- формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но

и в интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности;



- интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но
и  осознание  своего  внутреннего  мира,  своих  возможностей,  своего
эмоционального состояния и состояния других людей;

- здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных 
и непредвиденных ситуациях.

Главная цель:
Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи воспитания:
- знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных

людей;
- создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному

самосовершенствованию;
- дать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения 

в школе и за её пределами;
- разъяснять необходимость разумного сочетания интеллектуальной 

и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии.
Понятийный  словарь:  интеллект,  уровни  интеллектуального  развития  (IQ),

способности  человека  любознательность,  кругозор,  интерес,  цель,  трудолюбие,
творчество, широта и глубина ума, речь, собранность, ответственность, потребность
в собственном совершенствовании, анализ, синтез, сравнение, обобщение, речевые 
умения, способность к поиску и исследованию.

Содержание воспитательной работы:
- формирование культуры умственного труда средствами 

воспитательной работы;
- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта;
- развитие творческой инициативы и активности учащихся 

в интеллектуальной деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 

в подготовке воспитательных мероприятий;
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении, 

всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления.
Формы внеклассной работы:
- творческие конкурсы;
- предметные вечера, литературные гостиные, читательские конференции;
- встречи с талантливыми людьми, в том числе со сверстниками;
- общешкольные линейки по награждению победителей 

предметных олимпиад, викторин;
- часы общения.
Направление «Ученик и его здоровье».
Главные идеи:
- сохранение собственного здоровья – одна из основных 

обязанностей человека;
- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье

будущих поколений;



- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать 
основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении 
и поступках;

- социальное благополучие и успешность человека невозможны 
без сохранения физического и психического здоровья;

- воспитание привычки к постоянным занятиям физической культурой и 
спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 
оздоровления своего организма;

- стремление к воспитанию воли, характера, стремления к 
достижению невозможного.

Главная цель:
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения.
Задачи воспитания:

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного 
отношения к своему здоровью;

- создавать условия для формирования культуры сохранения 
собственного здоровья;
- формировать отношение к здоровью как бесценному дару природы;

- создавать условия для демонстрации учащимися своих 
достижений и усилий по сохранению здоровья;
- воспитывать умение преодолевать вредные привычки разными способами. 
Понятийный словарь: болезнь, воля, зарядка, занятия спортом, вредные

привычки, полезные привычки, спортсмен, победы над собой, преодоление, недуг, 
стремление, олимпиада, виды спорта, природа, безопасность.

Содержание воспитательной работы:
- изучение отношения учащихся к проблеме физического здоровья;

- формирование у учащихся интереса к своему здоровью, 
желания его сохранять и преодолевать собственные проблемы 
здоровья;

- изучение возможностей социума для создания условий по 
формированию здорового образа жизни;

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся 
к занятиям физкультурой и спортом, активными видами творчества;
- содержательная сторона спортивных мероприятий и праздников;

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное 
отношение к занятиям спортом, физической культурой;
- всесторонняя демонстрация достижений учащихся, занимающихся спортом;

- постоянное сотрудничество с семьями несовершеннолетних 
учащихся по проблеме преодоления вредных привычек, просвещение 
родителей.
Формы внеклассной работы:

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции. 
Дебаты по темам, связанным с физкультурой и спортом, здоровым 
образом жизни;
- спортивные конкурсы в классе, в школе;

- спортивно-исторические и географические викторины, 
посвященные физкультурному движению и спорту;
- конкурсы спортивных коллажей, проектов, газет;
- проекты и исследовательские работы на тему здоровья и здорового образа



жизни;
- общешкольные акции;
- недели профилактики и дни здоровья;
- работа Совета профилактики.
Критерии и методы изучения эффективности воспитательной системы:
- уровень воспитанности учащихся;
- уровень личностного развития учащихся;
- уровень развития классных коллективов;
- удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью

школы;
- наличие и результативность ученического самоуправления;
- фактические результаты деятельности объединений;
Методы сбора информации:
- анкетирование;
- наблюдение;
- беседы;
- тестирование;
- письменные отзывы;
- выставки.
Ожидаемые результаты:

- повышение уровня образованности обучающихся, успешное 
освоение ими системного содержания образования;
- проявление признаков саморазвития, самореализации личности;

- обретение обучающимися качеств гражданско-правовой 
направленности, ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивного поведения;

- творческая активность педагогического коллектива, 
развитие исследовательского подхода к педагогической, 
инновационной деятельности;
- удовлетворенность всех участников образовательного процесса.
В области духовно-нравственного развития:
Осознанная  любовь  к  родному  дому,  матери,  семье,  близким;  чуткость,

тактичность,  уважение к своей родине России;  осмысление понятий:  честь,  долг,
целеустремленность, ответственность, гражданственность; социальная активность и
нравственная убежденность.

В области познавательной сферы:
Знания,  умения  и  навыки,  соответствующие  личностным  потребностям

конкретного  школьника  и  образовательному  стандарту,  в  том  числе,  знания  о
России,  регионе,  знания  широкого  спектра  профессиональной  деятельности
человека, знание своих психофизических особенностей. Стремление к расширению
кругозора. Культура мышления, в том числе, языковая.

В области коммуникативной сферы:
Умение  критически  осмысливать  свои  поступки,  анализировать

взаимоотношения  со  своими  сверстниками  и  взрослыми,  умение  идти  на
компромисс.  Управление  своим  поведением.  Способность  поддерживать
эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях.

В области эстетического развития:
Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической

литературы, умение проникать во внутренний мир художественного произведения,



понимать  его  духовную  сущность.  Стремление  строить  свою  жизнь  по  законам
гармонии и красоты.

В области трудового воспитания:
Умение работать в коллективе,  участие в школьных делах, благоустройстве

территории  школы.  Бережное  отношение  к  школьному  имуществу,  умение
применять трудовые знания на практике, проявление инициативы, творчества при
выполнении  работы.  Сформированность  чувства  долга,  ответственности.
Способность к адекватной самооценке своих способностей и возможностей.

В области физического развития:
Осознанная  потребность  укрепления  своего  здоровья,  выполнение  правил

здорового образа жизни, внимание к здоровью окружающих, знание основ народной
медицины, желание заниматься в различных спортивных секциях.

4. Организационный раздел

4.1 Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный
год

Основное  общее  образование  обеспечивает  личностное  самоопределение
учащихся  –  формирование  нравственных  качеств  личности,  мировоззренческой
позиции,  гражданской  зрелости;  готовность  к  профессиональному  выбору,  к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.

Цель: дать учащимся базовое общее образование. В основной школе 
реализуется общеобразовательная программа, закладывается фундамент 
общеобразовательной подготовки. Содержание образования на второй ступени 
является относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в
средней  (полной)  общеобразовательной  школе  или  в  учреждении
профессионального  образования,  создаёт  условия  для  получения  обязательного
среднего  (полного)  образования,  подготовки  учеников  к  самоопределению  и
самообразованию.

Учебный  план  МКОУ  ОСОШ   является  нормативным  правовым  актом,
устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объём  учебного  времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам.

Учебный план обеспечивает введение   в   действие   и реализацию
требований  Федерального  компонента образовательного   Стандарта, определяет
общий  объём нагрузки  обучающихся.

Учебный план МКОУ  ОСОШ (далее -  учебный план), разработан на основе
Примерного учебного плана центров образования, вечерних (сменных), открытых
(сменных)  общеобразовательных  школ  Волгоградской  области,  утвержденного
приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области
№ 1468 от  07.11.2013г и в  соответствии с нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании";
- Приказом  Министерства  общего  и  профессионального   образования
Российской Федерации  от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
- приказом  Министерства  образования  Российской Федерации от  05.03.2004
№1089  "Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования";



- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.
№1312  "Об  утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования";
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  2.4.2.2821-10,  утвержденные
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от 29.12.2010  № 189.

В  учебном  плане  определено  годовое  распределение  часов,  что  дает
возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года.

Показатели  объема  учебной  нагрузки  в   учебном  плане  рассчитаны  на  36
учебных недель. 

Учебный план представлен следующей структурой:
учебный план II ступени (7,8,9 класс – очное и заочное обучение).
 По заочной форме работают группы, наполняемостью не менее 9 учащихся:  8а
и 8б ,9б   группы. По очной форме работают классы, наполняемостью не менее
25 учащихся: 9а класс.
По согласованию с Администрацией ГОУ ПУ-47  в школе открыты 2 группы
(8б и 9б) для категории учащихся, получающих профессиональное образование
в ГОУ ПУ-47. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных
программ,  обеспечивающих  выполнение  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  в  полном  объеме,   и  является
обязательной для изучения каждым обучающимся.

Принципы  построения  Инвариантной  части  учебного  плана  имеют
двухуровневую  структуру  (базовый  и  профильный  уровни).  В  МКОУ  ОСОШ
реализуется базовый уровень учебных предметов.

Инвариантная часть  учебного плана включает:
 полный  перечень  учебных  предметов  федерального  компонента

государственного стандарта общего образования;
 обязательную  учебную  нагрузку,  предусмотренную  федеральным

компонентом  государственного стандарта общего образования на изучение каждого
учебного  предмета  в  каждом  классе.  Количество  часов  Инвариантной  части
учебного плана, отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов
увеличено за счёт часов Компонента образовательного учреждения.

Компонент  образовательного  учреждения обеспечивает  реализацию
основной образовательной программы образовательного учреждения.

Часы  Компонента  образовательного  учреждения  учебного  плана
используются  для  дополнения  к  реализации  программ  Инвариантной  части
учебного плана. 

Особенности  учебного плана:
 Учебные предметы (курсы) Инвариантной части изучаются по соответствующим

общеобразовательным  программам,  реализующим  федеральный  компонент
государственного стандарта  общего образования,   адаптированным к изучению в
сокращенном объёме. Сокращение учебного материала регламентируется рабочей
программой  учебного курса, дисциплины.
 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета

Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования



определяются  Примерными  программами  по  учебным  предметам  федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.  
 Учебный  курс  «Математика»  в  системе  общего  образования  изучается  через

реализацию учебных предметов: «Алгебра»  в VII –IX классах,, «Геометрия» в VII –
IX классах.
 Учебный  предмет «История»  в  системе  общего  образования  изучается  через

реализацию учебных курсов «История» - в  VII – VIII классах, «История России» и
«Всеобщая история» - в IX классе.
 Учебный предмет  «Обществознание»  изучается  с  VII  по  IX классы.  Учебный

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,  «Социальная  сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
  Учебные  предметы  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»  изучаются  в

рамках  интегрированного  образовательного  курса  «Искусство»,  реализующего
федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  по
«Музыке» и «Изобразительному искусству» 
 Изучение  учебных  предметов  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,

«Технология»  и  «Физическая  культура»   ограничено  освоением  указанных
программ на уровне теоретических знаний. 

 Учебный план 
 МКОУ «Открытой (сменной) общеобразовательной школы»  

 Ленинского района Волгоградской области
 для заочной формы обучения 2017-2018 учебный год

Учебные предметы
Уровень

программы

Классы / Количество часов в год

 VIIIа VIIIб
IXб

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ

Русский язык
базовый 46 46 39
профильный - - -

Литература
базовый 36 36 39
профильный - - -

Иностранный язык (немецкий)
базовый 39 39 39
профильный - - -

Алгебра
Алгебра и начала анализа
Геометрия

базовый
42

36

42

36

42

36
профильный - - -

Информатика и ИКТ
базовый 10 10 36
профильный - - -

История 
История России
Всеобщая история

базовый 36 36 14
18 

профильный - - -
Обществознание (включая 
Экономику и Право)

базовый
10 10 10 

География
базовый 36 36 36
профильный - - -

Физика
базовый 36 36 36
профильный -

Химия базовый -36 -36 36



Учебные предметы
Уровень

программы

Классы / Количество часов в год

 VIIIа VIIIб
IXб

профильный - - -

Биология
базовый 36 36 36
профильный - - -

Искусство (включая Музыку и 
ИЗО)

базовый
9 6 6 6

Музыка  базовый
ИЗО  базовый

Искусство (МХК)
базовый - - - -

профильный - - - -

Технология (Труд) базовый 9 9 -

ОБЖ
базовый 9- 9- -
профильный - - -

Физическая культура базовый 9 9 9
Минимальный объём годовой учебной нагрузки 432 432 432
КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ 
Русский язык 8 8 15
История 18 18 22
Обществознание 26 26 26
Физика 
Биология 
Литература 9
Информатика 8 8
Алгебра 12 12

Итого 72 72 72
Предельно допустимая годовая учебная 
нагрузка 

504 504 504



 для очной формы обучения  


Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

IXа
ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ

Русский язык
базовый 72
профильный

Литература
базовый 72
профильный

Иностранный язык (немецкий)
базовый 72
профильный

Алгебра
Алгебра и начала анализа
Геометрия

базовый
72

72
профильный

Информатика и ИКТ
базовый 54
профильный

История России
Всеобщая история

базовый
18
36

профильный

Обществознание (включая базовый 18



Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

IXа
Экономику и Право)

География
базовый 54
профильный

Физика
базовый 54
профильный

Химия
базовый 54
профильный

Биология
базовый 54
профильный

Искусство (включая Музыку и
ИЗО)

базовый
9

Искусство (МХК)
базовый
профильный

Технология (Труд)
базовый 0
профильный

ОБЖ
базовый
профильный

Физическая культура базовый 18
Минимальный объём годовой учебной 
нагрузки

729

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ:

Физика 9

Информатика 18

История  России 18

Обществознание 18

Консультации и прием зачетов:

Обществознание 36

Алгебра 36

Геометрия 36

История 36

Итого  207

Предельно допустимая годовая аудиторная 
учебная нагрузка 

936



Учебно-методическое обеспечение
общеобразовательной программы

основного образования на 2017/2018 учебный
год

предмет Название учебной программы

  В
ид

 п
ро

гр
ам

м
ы Наличие учебно – методического

обеспечения программы

учебники

Русский язык
7кл. Программа для

общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.  5-9 классы. 2012 г.

Рабочие программы по русскому языку
5-11 классы  по программам: М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской и др.

Москва «Глобус»,  2009 год
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,
Л.А. Тростенцова и др. Русский

язык 7кл. Издательство
«Просвещение», 2014-2017 г.

Литература  7
кл. Программы общеобразовательных

учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я.

Коровиной   М: Просвещение 2010 г

В.Я. Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин . Литература.7 кл 

М. Просвещение, 2016 г.

Алгебра 7 кл.
Программы общеобразовательных

учреждений. Алгебра 7-9 классы

Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова
М: Просвещение,  2010 г.

Ю.Н. Макарычев и др
Алгебра. 7 класс         

  М. Просвещение, 2016 г.

Геометрия    7
кл. Программы общеобразовательных

учреждений. Алгебра 7-9 классы

Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова
М: Просвещение,  2010 г.

Л.С. Атанасян и др.
Геометрия, 7-9 кл.

М. Просвещение, 2015-2017г.

География    7
кл. Программа основного общего

образования       5-9 классы

И.И.Баринова, В.П.Дронов,
И.В.Душина, В.И.Сиротин

Дрофа,  2008 г.

В.А. Коринская, И.В. Душина.
География материков и океанов. 7

класс, ООО «Дрофа» , 2015 г.

Биология       7
кл.

Программа основного общего 
образования по биологии 6 – 9 кл.. Авт. 
Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова,
М. Дрофа, 2010 г.

Н.И. Сонин , В.Б.Захаров,.
Биология. 7 класс,

Издательство « Дрофа», 2015 г.

История
7 кл.

Программа общеобразовательных
учреждений История А.А.Данилов,

Л.Г.Косулин Просвещение 2010.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России. , 7 класс,

М: Просвещение  2015-2016 г.



Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая

история. История нового времени
1500-1800, 7 класс,

М:Просвещение, 2015
Иностранный

язык /нем./
7 кл.

Программа по немецкому языку для
5-9 классов   Автор:  Бим И.Л.  М:

Просвещение 2005 г

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

И.Л. Бим, Л.В.Садомова
Немецкий язык, 7 класс,

М:Просвещение, 2015-2017г.

Искусство,
7 класс

Программы для общеобразовательных
учреждений. Музыка 1-7 класс.

Искусство 8-9 классы, М: Просвещение,
2010 г..

Обществознани
е 7 класс

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др..

Обществознание, 7 класс, Москва
«Просвещение», 2015 год

Физика
7 кл. Примерные программы по учебным

предметам. Физика  для 7-9 классов,
М: Просвещение 2011 

А.В. Перышкин  Физика 7класс
ООО «Дрофа», 2015-2016 г.

Физическая
культура,
7 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

А.П.Матвеев. Физическая культура,
6-7 класс, М:Просвещение, 2015 год

Технология, 7
класс

Программы общеобразовательных 
учреждений Технология. 
В.Д.Симоненко Просвещение 2010

В.Д.Симоненко, Технология.
Обслуживающий труд. 7 класс,

Москва «Вентана-Граф», 2015 год
Русский язык.8

кл. Программа для
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.  5-9 классы. 2012 г.

Рабочие программы по русскому языку
5-11 классы  по программам: М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской и др.

Москва «Глобус»,  2009 год

Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и

др.   Русский язык 8 кл.
М: Просвещение, 2016-2017 г.

Литература 8
кл. Программы общеобразовательных

учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я.

Коровиной   М: Просвещение 2010 г

В.Я. Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин. Литература.8 кл. М:

Просвещение, 2016 г.

Алгебра 8 кл.
Программы общеобразовательных

учреждений.Алгебра 7-9 классы

Ю.Н. Макарычев и др.         Алгебра
8 класс.

М. Просвещение,  2015 г.



Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова
М:Просвещение,  2010 г

Геометрия     8
кл.

 Программы общеобразовательных
учреждений .Геометрия 7-9 класс

Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова,
 М:Просвещение 2010 г.

Л.С. Атанасян и др.
Геометрия, 7-9 кл.

М. Просвещение, 2015-2017 г.

Химия 8 кл. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений ,Габриелян О.С., М.: 
Дрофа, 2010г.

О. С. Габриелян . Химия 8 кл.
ООО  «Дрофа», 2016 г.

География    8
кл. Программа основного общего

образования   5-9 классы

И.И.Баринова, В.П.Дронов,
И.В.Душина, В.И.Сиротин

Дрофа,  2008 г.

Баринова И.И. География.  ,8 кл.
ООО  «Дрофа», 2016 г

Биология
8 кл.

Программа основного общего 
образования по биологии 6 – 9 кл.
Авт. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. 
Захарова, М. Дрофа, 2010 г.

Н.И. Сонин , М.Р.Сапин, Биология.,
8 класс,                   ООО «Дрофа», ,

2015 г.

История 
 8 кл.

Программа общеобразовательных
учреждений История А.А.Данилов,

Л.Г.Косулин Просвещение 2010.

А. А. Данилов, Л. Г.  Косулина.
История России (XIX  в)., 8 класс

М:Просвещение , 2016 г

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая

история. История нового времени
1800-1900, 8 класс,

М:Просвещение, 2015
Обществознани

е
8 класс

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др..

Обществознание, 8 класс, Москва
«Просвещение»,                 2015 год

Иностранный
язык /нем./ 8

кл.
Программа по немецкому языку для

5-9 классов. Автор:  Бим И.Л.
М: Просвещение 2005 г

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

И.Л. Бим, Л.В.Садомова и
др.Немецкий язык , 8 класс

М. Просвещение, 2016г.

ОБЖ 8 кл. Программа общеобразовательных
учреждений по основам безопасности

жизнедеятельности А.Т.Смирнов
Астрель.2011

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы безопасности

жизнедеятельности 8 кл.
М:Просвещение, 2015 г.

Информатика
8 класс Информатика 2-11 классы

Программы для
общеобразовательных организаций.
Автор-составитель: Бородин Н.Н.,

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, и др.
Информатика , 8 класс,  ООО

«Бином. Лаборатория знаний», 2015



БИНОМ 2015

Физика 8 кл.
Примерные программы по учебным
предметам. Физика                          для

7-9 классов

М: Просвещение 2011 г..

А.В. Перышкин .Физика 8 класс
ООО «Дрофа», 2016  г.

Искусство,
8 класс

Программы для общеобразовательных
учреждений. Музыка 1-7 класс.

Искусство 8-9 классы, М: Просвещение,
2010 г..

Г.П.Сергеева, И.Э Кашекова,
Е.Д.Критская,    Искусство, 8-9

классы, М:Просвещение,
2016 год

Физическая
культура,
8 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

А.П. Матвеев. Физическая
культура, 8-9 класс,

М:Просвещение, 2016 год

Технология
8 класс

Программы общеобразовательных 
учреждений Технология. 
В.Д.Симоненко Просвещение 2010

В.Д.Симоненко, Технология. 8
класс, Москва «Вентана-Граф»,

2015 год
Русский язык

9 кл. Программа для
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.  5-9 классы. 2012 г.

Рабочие программы по русскому языку
5-11 классы  по программам: М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской и др.

Москва «Глобус»,  2009 год

Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и

др.Русский язык. 9 класс
М: Просвещение, 2015-2016 г.

Литература 9
кл. Программы общеобразовательных

учреждений. Литература для 5-
11классов. Под редакцией В.Я.

Коровиной   М: Просвещение 2010 г

Коровина В.Я , В.П.Журавлев,
В.И.Коровин и др.

            Литература  9 кл. 
. М: Просвещение,  2015-2016 г

Алгебра 9 кл.
Программы общеобразовательных

учреждений. Алгебра 7-9 классы

Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова
М:Просвещение,  2010 г

Ю.Н. Макарычев и др.
Алгебра 9 класс.

М. Просвещение, 2015 г.

Геометрия 9
кл.

 Программы общеобразовательных
учреждений .Геометрия 7-9 класс

Автор- составитель: Т.А.Бурмистрова,
 М:Просвещение 2010 г.

Л.С. Атанасян и др.
Геометрия, 7-9 кл.

М. Просвещение, 2015-2016 г.

Химия 9 кл. Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений , Габриелян О.С.,

М.: Дрофа, 2010г.

О. С. Габриелян. Химия 9 класс, М:
Дрофа, 2016 г.

География 9 кл.
Программа основного общего

образования   5-9 классы

И.И.Баринова, В.П.Дронов,
И.В.Душина, В.И.Сиротин

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

ООО «Дрофа», 2015 г.



Дрофа,  2008 г.
Биология 9 кл. Программа основного общего

образования по биологии                        6
– 9 кл.Авт. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров,

Е.Т. Захарова
М. Дрофа, 2010 г.

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров,
И.Б.Агафонова и др. Биология.  9

класс,   М:Дрофа, 2015 г.

История
России 9 кл.

Программа общеобразовательных
учреждений История А.А.Данилов,

Л.Г.Косулин Просвещение 2010.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
М.Ю.Брандт. История России , 9
класс,  М: Просвещение ,20146г.

Всеобщая
история 9 кл.

Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание

5-11 классы
 М: Просвещение, 2006 год

О.С.Сороко-Цюпа,
А.О.Сороко_Цюпа .Всеобщая

история. Новейшая история  9 кл 
  М: Просвещение,       2015.

Обществознани
е

9 класс

Программа общеобразовательных
учреждений. Обществознание 6-11

класс. М:Просвещение, 2011

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др.

Обществознание, 9 класс, Москва
«Просвещение»,                 2015 год

Иностранный
язык /нем./ 9

кл.
Программа по немецкому языку для

5-9 классов. Автор:  Бим И.Л.
М: Просвещение 2005 г

Рабочие программы по немецкому
языку по УМК: И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой,

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной идр.
Москва, «Глобус», 2009

И.Л. Бим, Л.В.Садомова.
Немецкий язык , 9 класс

М. Просвещение, 
2015г.

Искусство 9 кл. Программы для общеобразовательных
учреждений. Музыка 1-7 класс.

Искусство 8-9 классы, М: Просвещение,
2010 г..

Г.П.Сергеева, И.Э Кашекова,
Е.Д.Критская,    Искусство, 8-9

классы, М:Просвещение,
2016 год

Физика 9 кл.
Примерные программы по учебным
предметам. Физика                          для

7-9 классов

М: Просвещение 2011 г..

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

М Дрофа, 2016 г.

Информатика
9 класс Информатика 2-11 классы

Программы для
общеобразовательных организаций.
Автор-составитель: Бородин Н.Н.,

БИНОМ 2015

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, и др.
Информатика , 9 класс,  ООО

«Бином. Лаборатория знаний», 2015

Физическая
культура,
9 класс

Комплексная программа физического
воспитания.                        1-11 кл.

М:Просвещение, 2008 год

А.П. Матвеев. Физическая
культура, 8-9 класс,

М:Просвещение, 2015 год



6. Лист внесения изменений и дополнений в образовательную
программу МКОУ ОСОШ

№ Изменения Примечание


