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1. Целевой раздел
                                                 1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ школа
с.Сиваковка  -   нормативный  правовой  документ  образовательного  учреждения,
характеризующий  специфику  содержания  образования  и  особенности  образовательного
процесса основного общего образования  до 01.09.2019 года.

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ школа
с.Сиваковка разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

3. Постановление  Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с
изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. N 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004  №  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования».

6. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 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
09.03.2004 № 1312».

Образовательная  программа  основного  общего  образования   по  ФК ГОС предназначена
всем  заинтересованным  сторонам  и  направлена  на  удовлетворение  потребностей  в
качественном  образовании  на  основе  совместного  согласования  позиций  по  решению
актуальных образовательных проблем: 
 родителям  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации,  предполагаемых

результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым  обучающимся  образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности;  
 обучающимся;  
 педагогам для углубления  понимания смыслов образования и в качестве  ориентира в

практической образовательной деятельности; 
 администрации  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по

выполнению  требований  к  результатам  и  условиям  освоения  обучающимися  основной
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образовательной  программы,  принятия  управленческих  решений,  регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 
 учредителю  и  органам  управления  для  повышения  объективности  оценивания

образовательных  результатов  в  целом,  принятия  управленческих  решений  на  основе
мониторинга  эффективности  процесса,  качества,  условий  и  результатов  образовательной
деятельности.   

1.1.1. Целевое назначение ОП ООО по ФК ГОС.

 создание условий для получения основного общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;

 создание  условий для продолжения формирования  учебной самостоятельности;
предоставление  возможности  учащимся  определиться  в  своих  склонностях  и  интересах
учебной деятельности;

 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля
для  дальнейшего  обучения  в  средней  школе  или  при  выборе  варианта  индивидуального
образовательного маршрута;

 формирование  духовно богатой, творчески мыслящей  личности.

1.1.2. Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС 

    Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются: 
  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 обеспечение качества образования, соответствующего  стандартам образования;
 поддержка  инициативности,  самостоятельности,  навыков  сотрудничества

обучающихся в разных видах деятельности;
 приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и

коллективной), опыта познания и самопознания;
  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории;
 системное  повышение  квалификации  преподавательского  состава,  развитие

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; 
 содействие  осуществлению  прав  родителей  на  участие  в  управлении

образовательным учреждением и в организации образовательного процесса.
Условием  достижения  этих  задач  является  последовательная  индивидуализация

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

1.1.3.Принципы ОП ООО по ФК ГОС

Методологической базой ОП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы:
 принцип  гуманности  –  основополагающий,  так  как  предусматривает  переоценку всех

компонентов  педагогического  процесса  в  свете  человекообразующих  функций,  основное  в
педагогическом процессе – развитие обучающегося; 
 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия

для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие
школьников; 
 принцип  развивающего  обучения  предполагает  применение  методов  творческой

деятельности и использование новейших педагогических технологий;
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 принцип  целостности  образования  –  единство  процессов  развития,  обучения  и
воспитания обучающихся; 
 принцип  саморазвития  определяет  уровень  самодостаточности  системы  образования,

поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

 
1.1.4.Особенности ОП ООО по ФК ГОС 
 В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии:  
 технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология

личностно-ориентированного  обучения,  педагогические  мастерские,  педагогика
сотрудничества,  технология  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  технология
группового обучения, технология проблемного обучения); 
 информационные  технологии,  без  освоения  которых  учащиеся  не  смогут  быть

успешными;
 здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья

школьников.  
Общей  особенностью  используемых  технологий  обучения  является  ориентация  на

развитие  самостоятельности  мышления,  исследовательских  умений  в
практикоориентированной  деятельности,  умения  аргументировать  свою  позицию,  публично
представлять  результаты  самостоятельно  выполненных  творческих  работ  и  удовлетворять
потребности в самообразовании.

  Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  является  внеурочная  работа  по
предметам  в  различных  формах  (индивидуальной,  групповой)  с  целью  создания
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и
таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация
выставок  по  результатам  творческой  деятельности  учащихся,  проведение  интеллектуальных
игр и соревнований.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и
самореализации  приобретают  такие  формы  работы,  которые  позволяют  учащимся  выйти  в
реальное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на
олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и
международного уровня. 

 
ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей

развития детей 11 — 15 лет.  
Второй этап подросткового развития (11 — 15 лет) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

«переходного», «трудного» или «критического»; 
 обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с  его кульминационной точкой подросткового
кризиса  независимости,  проявляющегося  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и
протеста); 
 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок  и

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

 
Программа  осуществляет  принцип  преемственности  основных  образовательных

программ  основного  общего  образования,  реализуемых  ФК  ГОС,  и   обеспечивает
обучающимся получение основного общего образования. 

Нормативный срок освоения данной программы -  5 лет.  

 Обучающиеся,  завершившие  основное  общее  образование  и  выполнившие  в  полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
уровне  среднего  (полного)  общего,  начального  или  среднего  профессионального
образования.

1.1.5.Ожидаемые результаты реализации программы основного общего образования. 
Модель выпускника 
Обязательные результаты: 

1.Освоение учащимися  Федерального компонента государственного стандарта  общего
образования. 

2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего Федеральным
государственным образовательным стандартам: 

 Личностные качества в условиях следования ООП (9 классы):
Характеристики Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная зрелость Сформированность 
устойчивых учебных 
интересов. 
Умение развивать и 
управлять 
познавательными 
процессами личности. 

Настойчивость в решении 
проблем Умение анализировать и
строить логические выводы. 
Понимание сущности 
образовательной деятельности. 

Социальная зрелость Усвоение основ 
коммуникативной 
культуры личности. 
Овладение навыками 
неконфликтного общения. 

Ориентация в многообразии 
мнений, соблюдение прав и 
обязанностей. Умение общаться с
разными людьми в разных 
ситуациях. Уважение к 
традициям школы. 

Личностная зрелость Осознание возможностей 
достоинств и недостатков 
собственного «Я». 
Овладение приемами 
самообразования и 
самовоспитания. Навыки 
самооценки, самоконтроля.

Готовность бороться за свою 
честь и честь школы, отвечать за 
свои поступки и действия. 
Умение планировать, готовить, 
проводить беседу, анализировать 
информацию и т.п. 
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Эмоциональная зрелость Умение владеть собой в 
сложных ситуациях. 

Сочувствие, сопереживание, 
соучастие. 

Эстетическая зрелость Способность видеть и 
понимать красоту. Знание 
выдающихся деятелей 
культуры. 

Развитость чувства прекрасного 

Физическая зрелость Развитие основных 
физических качеств. 
Применение способов 
укрепления здоровья. 

Стремление стать сильным, 
выносливым 

Функциональная  грамотность  (способность  решать  стандартные  задачи  в  различных
сферах жизнедеятельности):

Учебные предметы Содержание функциональной грамотности 
Русский язык, литература чтение  и  понимание  сложных  текстов,

составление  текстов  различного  содержания  и
полноты 

Иностранный язык коммуникативные функции иностранного языка,
рецептивные  умения:  аудирование,  чтение;
продуктивные  умения:  говорение,  письмо,
составление предложений и текстов

Математика ориентация в базовых математических понятиях;
решение прикладных математических задач;

Информатика и ИКТ использование компьютерной техники на уровне
пользователя ПК; 

Обществознание ориентация  в  среде  проживания;  ориентация  в
принятых  нормах  морали,  соблюдение  норм  и
правил нравственного поведения; способность к
диалогу в незнакомой ситуации; 

Биология, химия, физика, география научное  объяснение  явлений  природы,
наблюдаемых  в  повседневной  жизни;  знание,
понимание и соблюдение правил экологического
поведения 

Искусство 
и отечественной культуры, в том числе
в  памятниках  и  центрах  культуры
среды  проживания;  способность
отличать  произведения  искусства  от
произведений псевдоискусства; 

ориентация  в  ценностях  мировой  и
отечественной  культуры,  в  том  числе  в
памятниках  и  центрах  культуры  среды
проживания; способность отличать произведения
искусства от произведений псевдоискусства

Технология формирование  технической  грамотности,
активной  творческой  жизненной  позиции,
умение  применять  на  практике  полученные
знания 

Физическая культура, ОБЖ регулирование  своего  физического  состояния  с
помощью специальных упражнений; соблюдение
санитарно-гигиенических  норм  и  правил;
оказание  первой  помощи  себе  и  другим  при
заболеваниях и травмах, знание норм здорового
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образа жизни
Интеграция образовательных областей знание  и  соблюдение  правил  личной

безопасности;  использование  общеучебных
умений и навыков при решении познавательных
задач 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек, который 
освоил  на  уровне  требований  государственных  программ учебный  материал  по  всем

предметам учебного плана; 
приобрѐл необходимые знания и навыки жизни в обществе,  профессиональной среде,

овладеть средствами коммуникации; 
  достиг  показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации

своей учебной деятельности; 
  овладел основами компьютерной грамотности; 
овладел  системой  общеучебных  умений  и  навыков,  сориентировался  в  выборе

дальнейшего профиля обучения; 
 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовывать и выполнять; 
уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей. 

1.2. Прогнозируемые результаты освоения программы ООО ФК ГОС

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся –
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.

Содержание образования в 9 классе является относительно завершенным и базовым для
продолжения  обучения  на  среднем  уровне  общего  образования  или  в  учреждении  среднего
профессионального  образования,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.

    
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования в 9

классе устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература,
Иностранный  язык,  Математика,  Информатика  и  информационно-коммуникационные
технологии,  История,  Обществознание  (включая  экономику  и  право),  География,  Физика,
Химия,  Биология,  Искусство  (Изобразительное  искусство  и  Музыка),  Основы  безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности.  Овладение  общими  умениями,  навыками,  способами  деятельности  как
существенными  элементами  культуры  является  необходимым  условием  развития  и
социализации.

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-
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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  ее  участниками;  объективное  оценивание  своего  вклада  в  решение  общих  задач
коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого поведения  (лидер,  подчиненный 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.
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1.2.1.Требования к уровню подготовки выпускников: 

Русский язык

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения; 

 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицисти-ческого,  официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки; 
 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь
 различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой  стили,

язык художественной литературы; 
 определять тему, основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и стиль речи;

анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение

 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать  тексты  разных стилей  и  жанров;  владеть  разными видами чтения  (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);

 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой;

говорение и письмо

 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование
межличностных отношений);
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 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произноси-тельные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному  языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.

Литература

В результате изучения литературы ученик должен

знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные  факты  жизни  и  творческого  пути  А.С.Грибоедова,  А.С.Пушкина,

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия;

уметь
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять  смысловые  части  художественного  текста,  составлять  тезисы  и  план

прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему,  идею, проблематику изученного произведения;  давать

характеристику героев, 
 характеризовать особенности сюжета,  композиции,  роль изобразительно-выразительных

средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
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 выразительно читать  произведения (или фрагменты),  в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;

 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и

аргументированно отстаивать свою;
 писать  отзывы о самостоятельно  прочитанных произведениях,  сочинения (сочинения –

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским)  язы-ком обучения, наряду с
вышеуказанным, ученик должен уметь:

 сопоставлять  тематически  близкие  произведения  русской  и  родной  литературы,
произведения,  раскрывающие  сходные  проблемы,  а  также  произведения,  близкие  по
жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия;

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;
 создавать  устные  и  письменные  высказывания  в  связи  с  изученными  произведениями

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка ученик должен

знать/понимать
 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  основные

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные  достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),  сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;

уметь

говорение
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 начинать,  вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  изученных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование

 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  прагматических
текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,  объявления  на  вокзале/в
аэропорту) и выделять значимую информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему  текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания

(определять тему,  основную мысль; выделять главные факты, опуская  второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его

жизни и  делах,  сообщать  то  же о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в  доступных  пределах
межличностных и межкультурных контактов;

 создания  целостной  картины полиязычного,  поликультурного  мира,  осознания  места  и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в
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том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  осознания себя
гражданином своей страны и мира.

Математика

В результате изучения математики ученик должен

знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их

применения для решения математических и практических задач;
 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;

приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры

статистических закономерностей и выводов;
 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;   примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

АРИФМЕТИКА

уметь
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и

десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить  от одной формы записи чисел к другой,  представлять  десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
— в виде  дроби и  дробь  — в  виде  процентов;  записывать  большие и  малые числа  с
использованием целых степеней десятки;

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и
с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 решения несложных практических расчетных задач,  в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной  прикидки и оценки  результата  вычислений;  проверки  результата  вычисления  с
использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

АЛГЕБРА

уметь
 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;

изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой,  таблицей, графиком по ее аргументу;

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при

решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

ГЕОМЕТРИЯ

уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять

преобразования фигур;
 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные

пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между

векторами;
 вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов),  в  том

числе:  для  углов  от  0  до  180 определять  значения  тригонометрических  функций  по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников,  длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношений
между  ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или

ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую  правильность  рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические

данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с

использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  времени,
скорости;

 решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического  перебора
вариантов;

 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности  случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

Информатика и ИКТ

В  результате  изучения  информатики  и  информационн0-коммуникационных
технологий ученик должен

знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного

(цифрового) представления информации; 
 основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:  следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение  и  функции  используемых  информационных  и  ком-муникационных

технологий;

уметь
 выполнять  базовые операции над объектами:  цепочками символов,  числами,  списками,

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:  объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
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 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать  и  использовать  различные  формы  представления  информации:  формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности –
в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

- создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального  объекта,  в
частности,  в  процессе  проектирования  с  использованием  основных  операций
графических  редакторов,  учебных  систем  автоматизированного  проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации  (справочниках  и
словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным
учебным дисциплинам;

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и  чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;

 организации  индивидуального  информационного  пространства,  создания  личных
коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением  соответствующих
правовых и этических норм.

История

В результате изучения истории ученик должен

знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе

исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
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уметь
 соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять

последовательность  и  длительность  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;

 рассказывать  о важнейших исторических событиях и их участниках,  показывая знание
необходимых   фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и
памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,
фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку;  объяснять  смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий; 

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений
современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

         Обществознание (включая экономику и право)

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен

знать/понимать

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли;
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 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия
общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер  общественной  жизни,  гражданина  и
государства);

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций,  регулируемых  различными видами социальных норм;  деятельности  людей в
различных сферах;

 оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

 решать в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

 осуществлять поиск социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее
носителей  (материалов  СМИ,  учебного  текста  и  других  адаптированных  источников);
различать в социальной информации факты и мнения;

 самостоятельно  составлять простейшие  виды  правовых  документов  (заявления,
доверенности и т.п.);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

 первичного анализа и использования социальной информации;

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

География

 В результате изучения географии ученик должен

знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических

карт по содержанию,  масштабу,  способам картографического  изображения;  результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов,  географию народов Земли;
различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
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 специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  основных  отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения

географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности
природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических
проблем;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной  специализации,  центров  производства  важнейших  видов  продукции,  основных
коммуникаций  и  их  узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей
России, а также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять  приборы и инструменты для определения  количественных и качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;  определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 наблюдения  за  погодой,  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;

 решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Биология

В результате изучения биологии ученик должен
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знать/понимать
 признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и

организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

 сущность биологических процессов:  обмен веществ  и  превращения  энергии,  питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;

 особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной
деятельности и поведения;

уметь
 объяснять:  роль  биологии в  формировании современной естественнонаучной  картины

мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в
сохранении биосферы;  необходимость  защиты окружающей среды;  родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей  среды;  зависимость  собственного  здоровья  от  состояния  окружающей
среды;  причины  наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать   биологические  объекты и  процессы:  ставить  биологические  эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы  и  системы  органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных отдельных
типов  и  классов;  наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;

 определять принадлежность  биологических объектов  к определенной систематической
группе (классификация);

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;

 проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в  тексте
учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в  биологических
словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  источниках
необходимую  информацию  о  живых  организмах  (в  том  числе  с  использованием
информационных технологий);
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,
бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных
привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

 оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах
животных;  при  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего;

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

     Физика

В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать
 смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,  взаимодействие,

электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие
излучения;

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость,  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила  электрического  тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 смысл  физических  законов: Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  всемирного  тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света.

уметь
 описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение,

равноускоренное  прямолинейное  движение,  передачу  давления  жидкостями  и  газами,
плавание  тел,  механические  колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,
конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,
электризацию  тел,  взаи-модействие  электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,
действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  тепловое  действие  тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические  приборы и измерительные инст-рументы для  измерения
физических  величин: расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы,  давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
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длины  нити,  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы  груза  и  от  жесткости
пружины,  температуры  остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от  напряжения  на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения
света;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических,

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания

с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-
популярных изданий,  компьютерных баз данных,  ресурсов  Интернета),  ее обработку и
представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических
символов, рисунков и структурных схем);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
электробытовых приборов, электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов
в квартире;

 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.

           Химия

В результате изучения химии ученик должен

знать/понимать
 химическую символику:  знаки химических элементов, формулы химических веществ и

уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ,
моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,
электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель, окисление и восстановление;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;

уметь
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента,

номеров группы и периода,  к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

 характеризовать: химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
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классов неорганических веществ; 
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях,  тип химической связи в соединениях,  возможность протекания реакций
ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  Д.И.Менделеева;  уравнения
химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую  долю химического  элемента  по формуле  соединения;  массовую

долю  вещества  в  растворе;  количество  вещества,  объем  или  массу  по  количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.

Искусство. Музыка.

В результате изучения музыки ученик должен

знать/понимать
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных

композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей;

уметь
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
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 выразительно  исполнять  соло  (с  сопровождением  и  без  сопровождения):  несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

 распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведений
инструментальных и вокальных жанров;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,  сюжета в
творчестве различных композиторов;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,

тем, художественных образов;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

 размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции  относительно
прослушанной музыки;

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,
прослушивание  музыкальных  радио-  и  телепередач  и  др.);  выражения  своих  личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий..

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

       Изобразительное искусство.

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен

знать/понимать
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,

пространство, объем, ритм, композиция);
 выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные

произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение  изобразительного  искусства  в  художественной  культуре  и  его  роль  и  в

синтетических видах творчества;

уметь
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные

материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных  (пластических)  искусств  в
творческой деятельности;
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 анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров
изобразительного  искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,
объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться  в  основных  явлениях  русского  и  мирового  искусства,  узнавать
изученные произведения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

          Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен

знать/понимать
 основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие  здоровье;

вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного  поведения  в  чрезвычайных ситуациях  социального,  природного  и

техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;

уметь
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для

ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ожогах,  отморожениях,  ушибах,

кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой  повязкой,  домашней  медицинской  аптечкой)  и  средствами  коллективной
защиты;

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  «Внимание  всем!»,

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
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 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен:

знать/понимать
 роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с

учетом индивидуальных особенностей организма; 
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические

действия в спортивных играх;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических

качеств,  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и
физической подготовленности;

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки; 

 соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении
туристических походов;

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

1.3. Система оценки освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

 Отметка  -  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний,
так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные
достижения обучающегося в учебной деятельности. 

Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования посредством
установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений.

Задачи системы оценивания: 
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   установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
  контроль за выполнением учебных программ;
  формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной

образовательной траектории обучающегося;
  повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных

достижений учащегося. 
         Принципы системы оценивания: 
 справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов

обучающихся, известные ученикам заранее; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных

достижениях  обучающихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;
  своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
требований  к  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности обучающихся являются: 
 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  как  основа  их  промежуточной  и

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего и внешнего мониторинга;
  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных

процедур; 
  оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  как  основа

аккредитационных процедур. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
          К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования, 
  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней. 
Оценка предметных результатов  ведётся  каждым учителем в ходе процедур  текущей,

тематической  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  в  процессе  внутришкольного
мониторинга. 

 Результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
выставляются  в  электронный   журнал  и  дневники  учащихся  в  порядке  и  в  сроки,
установленные положением.  
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Государственная итоговая аттестация -  это оценка  знаний выпускников по данному
предмету  по завершении  уровня основного общего образования для определения соответствия
их знаний государственным образовательным стандартам. Это аттестация обучающихся во всех
классах  в  форме  и  по  материалам  государственной  итоговой  аттестации,  проводимой  по
завершении основного  общего образования.

       Критерии системы оценивания 
При  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся

используется  балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ
(5-«отлично», 4-«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2,«неудовлетворительно»). 

Балльная  система  оценивания  используется  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам  (модулям)  учебного  плана  (если  иное  не  предусмотрено  методическими
рекомендациями федерального и регионального уровней). 

При изучении элективных курсов и курсов по выбору применяется зачётная («зачёт» или
«незачет») система оценивания. 

Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания,
полнота и правильность знаний, их обобщенность и системность:
 правильный, полный ответ; 
  правильный, но неполный или неточный ответ; 
  неправильный ответ; 
  нет ответа.

 При  балльной  системе  оценивания  для  обучающихся  всех  уровней  обучения
применяются следующие общедидактические критерии:

 Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
 знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимися  всего  объёма  программного

материала; 
  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
  отсутствия  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при

устных  ответах,  устранения  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов
педагога;
  соблюдения  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил  оформления  письменных

работ. 
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 знания всего изученного материала;
  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике; 
  наличия  незначительных  (негрубых)  ошибок  при  воспроизведении  изученного

материала; 
  соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления

письменных работ. 
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении,  необходимости незначительной помощи
учителя, 
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  умения  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизмененные вопросы; 
  наличия  1-2 грубых ошибок,  нескольких  негрубых при воспроизведении изученного

материла, 
  незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,

правил оформления письменных работ. 
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания  и  усвоения  учебного  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований
программы; 
  отсутствия умения работать на уровне воспроизведения,  затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала;
  значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,

правил оформления письменных работ;
 отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в

том числе, домашнего) задания. 
При  выставлении  отметок  необходимо  учитывать  классификацию  ошибок и  их

количество: 
 грубые ошибки; 
  однотипные ошибки, 
  негрубые ошибки; 
  недочеты 

К грубым ошибкам следует относить: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
  незнание наименований единиц измерения; 
  неумение выделять главное в ответе: 
  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
  неумение делать выводы и обобщения;
  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
  неумение  подготовить  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт,

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 
  нарушение техники безопасности; 
 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам

 К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 
 К негрубым ошибкам следует относить: 

 неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  правил,  теорий,  вызванная
неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или  замена  1  -  2  из  этих
признаков второстепенными; 
  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением

цены деления шкалы; 
  ошибки,  вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения условий

работы приборов, оборудования; 
  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,  неточность графика и

др.; 
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  нерациональный метод решения  задачи  или недостаточно  продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 
  неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

Недочётами являются:
 нерациональные  приёмы  вычислений  и  преобразований,  выполнения  опыта,

наблюдений, заданий; 
  ошибки в вычислениях (кроме математики); 
  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении учебных

предметов «Русский язык», «Литература»). 
При  проведении  тестирования  обучающихся  применяется  следующий  порядок

оценивания качества выполнения тестовых заданий: 
 отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на

91-100%; 
 отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%;
 отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%;
  отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 60%. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного  периода

(триместра) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов
образовательных  программ  за  оцениваемый  период,  динамики  достижения  предметных  и
метапредметных результатов. 

Формами  текущего  контроля  усвоения  содержания  образовательных  программ  могут
являться:
 письменная проверка;
 домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
 письменные отчеты о наблюдениях, ответы на вопросы теста; 
 сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы,

создание (формирование) электронных баз данных, административные контрольные работы и
т.д.; 
 устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,

собеседования, выразительное чтение (в т.ч. наизусть), стандартизированные устные работы и
т.д.;
  комбинированная  проверка  -  сочетание  письменных  и  устных  форм,  проверка  с

использованием  электронных  систем  тестирования,  изготовление  макетов,  действующих
моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  педагогическими
работниками  и  отражаются  в  рабочих  программах  и  календарно  -  тематических  планах.
Заместитель  директора  по  УВР  контролирует  ход  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь в его проведении. 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть:
 контрольные  мероприятия  проводятся  во  время  учебных  занятий  в  рамках  учебного

расписания; 
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  в  9 классе  могут  проводится  контрольные работы по русскому языку и математике,
базовому  предмету,  целью  которых  является  выявление  затруднений,  обучающихся  и
устранения пробелов в знаниях;
  содержание  контрольных  материалов  должно  соответствовать  требованиям  ФКГОС,

рабочим программам. 

Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Текущий  контроль  обучающихся,  временно  находящихся  в  санаторных  школах,
реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях,  осуществляется  в  этих
образовательных учреждениях и учитывается при выставлении отметок за триместр.

 Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей.

 Текущие отметки успеваемости обучающихся систематически заносятся в электронный
журнал.

 Письменные самостоятельные,  фронтальные,  групповые и другие  работы обучающего
характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный
журнал. 

Не  допускается  выставление  неудовлетворительных  отметок  обучающимся  сразу
после пропуска занятий по уважительной причине.

 При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся  учитель - предметник
должен  запланировать  повторный  опрос  данного  обучающегося  на  следующих  уроках  с
выставлением отметки. 

Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в
течение  учебного  года.  В  случае  если  творческая  работа  является  домашним  заданием,
учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы. 

При нарушении срока сдачи работы на одну неделю дает право учителю снизить отметку
на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу.

 Обучающиеся,  освобожденные  от  занятий  физической  культурой  по  медицинским
показаниям,  изучают  теоретическую  часть  программы,  оцениваются  на  основе  различных
форм устного и письменного опроса, защиты рефератов. О форме текущего контроля учитель
заранее сообщает обучающемуся. 

Отсутствие  обучающегося  на  предыдущем уроке  не  освобождает  его  от  текущего
контроля  успеваемости.  Восполнение  обучающимся  знаний  по  пропущенному  материалу
производится самостоятельно. 

Пропуск  обучающимся  занятий,  на  которых  было  запланировано  проведение
контрольных мероприятий, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной
контрольной  работы  по  теме.  Педагогический  работник  выделяет  для  этого  время  на
следующем  уроке  или  в  период  проведения  индивидуально-групповых  консультаций.
Ответственность  за  прохождение  пропущенного  учебного  материала  возлагается  на
обучающего, его родителей (законных представителей), педагогического работника. 
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2. Содержательный раздел

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов   (указаны в рабочих программах
педагогов)

 

2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся

2.2.1. Основные положения
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего

образования  Учреждения  (далее  Программа  воспитания  и  социализации)  разработана    на

основе  сформулированных  в  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности  гражданина Российской Федерации базовых национальных ценностей российского

общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,

здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,

человечество,  и,  продолжая  и  развивая  программу  духовно-нравственного  развития  и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, направлена на освоение

обучающимися  социального  опыта,  основных социальных ролей,  соответствующих ведущей

деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил  общественного  поведения;  формирование

готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей  профессиональной  деятельности  в

соответствии с личными интересами,  индивидуальными особенностями  и способностями,  с

учётом потребностей рынка труда;  формирование и развитие знаний, установок, личностных

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных

составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых

результатов освоения Программы; формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализацию

подростков (11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир,

стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. В социальном

плане  подростковый  возраст  представляет  собой  переход  от  зависимого  детства  к

самостоятельной  и  ответственной  взрослости.  На   начало  этого  возрастного  периода

приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности, употребление табака,

алкоголя, а несколько позже – наркотиков. В этом возрасте у многих подростков начинается

активная и беспорядочная половая жизнь. В этом возрасте подростки начинают создавать свои
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«субкультурные  сообщества»,  нередко  асоциального  и  криминального  толка.  Характер  и

интенсивность  подобных  проявлений  напрямую  связаны  с  усвоенными  духовно-

нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).

Таким  образом,  ступень  основного  общего  образования  принимает  взрослеющего

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления  в

явные.  Именно  на  эту  ступень  приходится  время  завершения  активной  фазы  социализации

обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.   

Эффективная  организация  воспитания  личности  предполагает  воспитательную  работу

везде – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных

учебных действий, и в их собственном поведении во всевозможных  внеурочных и внеучебных

видах деятельности.   

Программа воспитания  и  социализации также  учитывает  произошедшие как  в  нашей

стране,  так  и  в  мире  социальные  перемены,  задающие  новый  алгоритм  социализации

подростков,  формирование  которого  связано  с  переходом  от  социально-адаптивной  модели

социализации,  основанной  на  пассивной  социальной  адаптации  к  окружающей  социальной

реальности через включение в однотипные практики социализации (обучение по стандартным

программам,  единая  школьная  форма,  типовые  моральные  модели  поведения  и  пр.)  и

преследующей  цель  формирования  личности,  универсально  приспособленной  к  участию  в

любых  возможных  проявлениях  социальной  жизни  и  априорно  лояльной  им,  к  новой

неадаптивной  модели  социализации,  в  соответствии  с  которой  подросток  должен  быть

подготовлен  к  восприятию  окружающей  социальной  реальности  как  одновременного  и

противоречивого соседства множества наблюдаемых тенденций социокультурного развития и

самостоятельному  выбору  той  тенденции,  к  которой  он  хочет  присоединиться,  того  пути

социокультурного  развития,  по  которому  он  сам  стремится  пойти,  то  есть  осуществить  на

основе  рефлексии  оснований  собственной  деятельности  и  собственных  отношений  к

действительности  самоидентификацию,  гражданское  самоопределение  в  многообразии

проявлений  постоянно  меняющегося  современного  мира,  определить  свои  ценностные

приоритеты. 

В связи с этим образовательная среда школы должна предоставить возможность выбора

модели  поведения  в  обществе.  И  этот  выбор  будет  осуществляться  им  самостоятельно  и

добровольно. Школа не должна навязывать учащимся такой выбор. Но она должна специально

и  целенаправленно  готовить  его  к  тому,  чтобы  он  был  способен  сам  осмысленно  и

аргументировано  совершить  такой  выбор не  только  на  эмоциональных основаниях  (как  это
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нередко происходит сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, задач и допустимых

методов социальной практики, доминирующих в том или ином сообществе. Чтобы он обладал

должным  системным  представлением  обо  всем  множестве  вариантов  своей  возможной

гражданской  позиции,  достоинствах  и  недостатках  каждого  варианта.  И  такие  знания  ему

может  дать  глубокое  и  системное  ознакомление  с  исторической и современной социальной

культурой  человечества  во  всем  множестве  вариантов  ее  проявлений.  В  связи  с  этим

основными принципами и особенностями организации содержания воспитания и социализации

обучающихся в МКОУ школа с.Сиваковка являются:

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование  примеру  -  ведущий  метод  воспитания.  Пример  -  это  возможная  модель

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного

выбора,  совершённого  значимым  другим».  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и

внешкольной деятельности  должно быть наполнено  примерами нравственного  поведения.  В

примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со

сверстниками,  родителями,  учителем и  другими  значимыми взрослыми.  Наличие  значимого

другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно

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

не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической

проповеди,  но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного

диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиски  смысла  жизни

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательного процесса.

Этот  принцип  определяется  той  значимостью,  какую  приобретает  в  образовательном

процессе внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, учащихся,  родителей).

Применительно  к  учителю  вступление  в  гуманитарное  взаимодействие  означает,  с  одной

стороны, свободу от формальной подотчетности социальным и государственным институтам за

свои нравственные убеждения, с другой – понимание того, что, не выступая 
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в роли транслятора нравственных истин и норм, он не может претендовать  на безусловную

правильность  и  неоспоримость  своей  позиции  и  своих  взглядов.  В  связи  с  этим  одним  из

проявлений  гуманитарного  взаимодействия  становится  множественность  точек  зрения  на

предмет. Именно на ней основывается диалогичность учебного процесса и открытый характер

диалога. 

Реализация Программы воспитания и социализации предполагает, что ученик не всегда

соглашается  с  учителем  в  его  суждениях  и  не  всегда  принимает  предложенные  ему

интерпретации изучаемых явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом диалоге,

рассматривается  как  необходимый  и  желательный  фактор,  препятствующий  идеологизации

воспитания и индоктринации учащегося.  

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть

ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Воспитание  —  это  оказываемая  значимым  другим

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках

программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с

педагогами,  родителями,  иными субъектами  культурной,  гражданской  жизни  обращаются  к

содержанию  общеобразовательных  дисциплин;  произведений  искусства;  периодической

печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную  жизнь;  духовной

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины,

своего края,  своей семьи;  жизненного опыта своих родителей и прародителей;  общественно

полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически  организованных

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

 

2.2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся
38



Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  этапе  основного  общего

образования  в  МКОУ  школа  с.Сиваковка  является  развитие  и  воспитание  компетентного

гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных

традициях многонационального народа России, человека, который чтит традиции своей школы,

своего села, своей Родины. 

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

•  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной

деятельности  на  основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,

непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной

компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —  способности

подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять

нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и  общественно

полезной деятельности; 

•  формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

•  усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций  народов

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и 39аргументировано отстаивать свою нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и

поступкам;
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 • развитие способности к самостоятельным нравственным суждениям, поступкам и действиям,

совершаемым  на  основе  осознанного  морального  выбора,  принятию  ответственности  за  их

результаты; 

•  развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата; 

•  формирование творческого отношения к учёбе,  труду,  социальной деятельности на основе

нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и  интересов,

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в

пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни,

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

•  создание  условий  для  осознанного  гражданского  самоопределения  в  многообразии

проявлений постоянно меняющегося современного мира; 

•  укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество,  заботы  о

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения

через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различными  социальных  и

профессиональных групп; 

•  формирование у подростков социальных компетенций,  необходимых для конструктивного,

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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•  формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  религии,  религиозной  вере  и

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

•  формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,  религиозным

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного  развития

человека; 

•  укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого  отношения  к  старшим  и  младшим;  •  усвоение  таких  нравственных  ценностей

семейной  жизни  как  любовь,  забота  о  любимом  человеке,  продолжение  рода,  духовная  и

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего

народа, других народов России. 

2.2.3. Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации обучающихся

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые  результаты  воспитательной
деятельности

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

Любовь  к  России,
своему  народу,
краю,  служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество,  закон  и
правопорядок,
поликультурный
мир,  свобода
личная  и
национальная,
доверие  к  людям,

 сформировано  ценностное  отношение  к
России,  своему  народу,  краю,
государственной  символике,  законам  РФ,
родному  языку,  народным  традициям,
старшему поколению;

 учащиеся  имеют  представления  об
институтах  гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и  структуре
российского  общества,  о  традициях  и
культурном  достоянии  своего  края,  о
примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;

 учащиеся  имеют  опыт  ролевого
взаимодействия и реализации гражданской,
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институтам
государства  и
гражданского
общества.

патриотической позиции;
 учащиеся  имеют  опыт  социальной  и

межкультурной коммуникации;
 учащиеся имеют представления о правах и

обязанностях  человека,  гражданина,
семьянина, товарища.

2.Развитие
нравственных  чувств
и  этического
сознания.

Нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие;  честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность  и
чувство  долга;
забота  и  помощь,
мораль,  честность,
забота о старших и
младших;  свобода
совести  и
вероисповедания;
толерантность,
представление  о
вере,  духовной
культуре  и
светской  этике;
стремление  к
развитию
духовности.

 учащиеся  имеют  представления  о
моральных  нормах  и  правилах
нравственного  поведения,  в  т.ч.  об
этических  нормах  взаимоотношений  в
семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями  разных  убеждений,
представителями социальных групп;

 учащиеся  имеют  нравственно-этический
опыт  взаимодействия  с  людьми  разного
возраста;

 учащиеся  уважительно   относятся  к
традиционным религиям;

 учащиеся  неравнодушны  к  жизненным
проблемам  других  людей,  умеют
сочувствовать  человеку,  находящемуся  в
трудной ситуации;

 формируется  способность  эмоционально
реагировать  на  негативные  проявления  в
обществе,  анализировать  нравственную
сторону  своих  поступков  и  поступков
других людей;

 учащиеся  знают  традиции  своей  семьи  и
образовательного  учреждения,  бережно
относятся к ним.

3.Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду,  жизни,
подготовка  к
сознательному
выбору профессии.

Уважение  к  труду;
творчество  и
созидание;
стремление  к
познанию и истине;
целеустремлённост
ь  и  настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

 сформировано  ценностное  отношение  к
труду  и творчеству;

 учащиеся  имеют  представления  о
различных профессиях;

 учащиеся  обладают  навыками  трудового
творческого  сотрудничества  с  людьми
разного возраста;

 учащиеся  осознают  приоритет
нравственных  основ  труда,  творчества,
создания нового;

 учащиеся имеют  опыт участия в различных
видах деятельности;

 учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве,  познавательной,  общественно
полезной деятельности.
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4.Формирование
ценностного
отношения  к
здоровью  и
здоровому  образу
жизни.

Здоровье
физическое  и
стремление  к
здоровому  образу
жизни,  здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-
психическое  и
социально-
психологическое.

 у  учащихся  сформировано  ценностное
отношение  к  своему  здоровью,  здоровью
близких и окружающих людей;

 учащиеся  имеют  элементарные
представления  о  важности  морали  и
нравственности  в  сохранении  здоровья
человека;

 учащиеся  имеют  личный  опыт
здоровьесберегающей деятельности;

 учащиеся  имеют  представления  о  роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека,  его  образования,  труда  и
творчества;

 учащиеся  знают  о  возможном  негативном
влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека.

5.Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание).

Родная  земля;
заповедная
природа;  планета
Земля;
экологическое
сознание.

 учащиеся  имеют  опыт  эстетического,
эмоционально-нравственного  отношения  к
природе;

 учащиеся  имеют   знания  о  традициях
нравственно-этического  отношения  к
природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;

 у  учащихся  есть  опыт  участия  в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;

 у  учащихся  есть  личный  опыт  участия  в
экологических инициативах, проектах.

6.Формирование
ценностного
отношения  к
прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах
и  ценностях
(эстетическое
воспитание).

Красота;  гармония;
духовный  мир
человека;
эстетическое
развитие,
самовыражение  в
творчестве  и
искусстве.

 учащиеся  имеют  представления  о
эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;

 учащиеся  имеют  опыт  эмоционального
постижения  народного  творчества,
этнокультурных  традиций,  фольклора
народов России;

 у  учащихся  есть  опыт  эстетических
переживаний,  отношения  к  окружающему
миру и самому себе;

 самореализации  в  различных  видах
творческой деятельности;

 учащиеся  мотивированы  к  реализации
эстетических  ценностей  в  образовательном
учреждении и семье.
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Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами
воспитания:

Направления
воспитания

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных
мероприятий

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

- духовно-нравственное
становление личности; 

- развитие  ценностно-
смысловой сферы личности, 

- развитие  у  ребенка
способности  делать
осознанный  нравственный
выбор,  оценивать  свои
поступки  с  точки  зрения
нравственных  ориентиров  и
ценностей; 

- воспитание
гражданственности,
общероссийской
идентичности,  социальной
ответственности,
толерантности,
приверженности  к
гуманистическим  и
демократическим ценностям,
положенным  в  основу
Конституции РФ; 

- формирование  активной
жизненной  позиции
гражданина и патриота; 

- формирование  чувства
принадлежности  к
национальной  культуре,
развитие  национального
самосознания; формирование
у  учащихся  правовой
культуры,  гуманистического
мировоззрения,  способности
к саморазвитию.

- беседа, экскурсия 
- классный час 
- туристическая

деятельность,
краеведческая  работа  –
просмотр  кинофильмов  –
путешествия  по
историческим  и  памятным
местам.

- сюжетно-ролевые  игры
гражданского  и  историко-
патриотического
содержания 

- творческие  конкурсы,
фестивали,  праздники,
спортивные соревнования;

- участие  в  социальных
проектах  и  мероприятиях,
проводимых  детским
объединением  

- встречи  с  ветеранами  и
военнослужащими 

2.Формирование
нравственных  чувств  и
этического сознания.

- развитие  коммуникативной,
социокультурной
компетенции; 

- повышение  уровня
воспитанности обучающихся;

- развитие  умений  и  навыков
социального общения;

- беседа,  экскурсии,  заочные
путешествия  

- театральные  постановки,
литературно-музыкальные
композиции  

- художественные  выставки,
уроки этики  
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- воспитание    культуры
общения,    культуры
поведения;   

- создание   условий   для
-  самоутверждения  учащихся

в коллективе; 
- формирование  социальной

активности  личности
учащихся.

- сформировать  представления
о  базовых  национальных
российских ценностях;

- сформировать  представления
о религиозной картине мира,
роли  традиционных  религий
в  развитии  Российского
государства,  в  истории  и
культуре нашей страны;

- воспитывать  уважительное
отношение  к  людям  разных
возрастов;

- встречи  с  религиозными
деятелями 

- просмотр учебных фильмов
- праздники,  коллективные

игры 
- акции

благотворительности,
милосердия 

- творческие  проекты,
презентации 

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

- сформировать  представления
о  нравственных  основах
учебы,  ведущей  роли
образования,  труда  и
значении творчества в жизни
человека и общества;

- воспитывать  уважение  к
труду  и  творчеству  старших
и сверстников;

- сформировать  представления
о профессиях;

- сформировать  навыки
коллективной работы;

- развивать  умение  проявлять
дисциплинированность,
последовательность  и
настойчивость в выполнении
учебных  и  учебно-трудовых
заданий;

- формировать  бережное
отношение  к  результатам
своего  труда,  труда  других
людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,
личным вещам.

- экскурсии  на
производственные
предприятия,  встречи  с
представителями  разных
профессий 

- беседа 
- презентации  «Труд  наших

родных»,   сюжетно-
ролевые экономические 

- праздники труда, ярмарки,  
- конкурсы  
- реализация  социальных

проектов
- работа  творческих

мастерских,  трудовые
акции 

- деятельность  на
пришкольном участке

4.Формирование
ценностного отношения к

- создание  условий  для
сохранения  и  укрепления

- беседа,  просмотр  учебных
фильмов  
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здоровью и
здоровому образу жизни.

нравственного,  психического
и физического здоровья; 

- развитие  качеств  личности,
необходимых  для  ведения
здорового образа жизни; 

- воспитание  ценностного
отношения  к  своему
здоровью и жизни; 

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

- профилактика  вредных
привычек,  алкоголизма,
наркомании  в  подростковой
среде.

- сформировать  понимание
важности  физической
культуры  и  спорта  для
здоровья  человека,  его
образования,  труда  и
творчества;

- сформировать  представления
о  возможном  негативном
влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на
здоровье человека;

- формировать  потребность  в
соблюдении  правил  личной
гигиены,  режима  дня,
здорового питания.

- встречи  со  спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий 

- прогулки  на  природе  для
укрепления своего здоровья

- урок  физической культуры 
- спортивные секции 
- подвижные игры 
- туристические походы 
- спортивные соревнования 
- игровые  и  тренинговые

программы  в  системе
взаимодействия
образовательных  и
медицинских учреждений 

5.Формирование
ценностного отношения к
природе,  окружающей
среде  (экологическое
воспитание).

- развивать интерес к природе,
природным  явлениям  и
формам  жизни,  понимание
активной  роли  человека  в
природе;

- формировать  ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни;

- сформировать   опыт
природоохранительной
деятельности;

- воспитывать  бережное
отношение  к  растениям  и
животным.

- предметные уроки  
- беседа,  просмотр  учебных

фильмов 
- экскурсий,  прогулок,

туристических  походов  и
путешествий  по  родному
краю, экологические акции,
десанты,  коллективные
природоохранные проекты 

- участие  в  деятельности
детско-юношеских

общественных
экологических организаций

- волонтерская деятельность
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6.Формирование
ценностного отношения к
прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях  (эстетическое
воспитание).

- развитие  творческих
способностей  и  интересов,
приобретение  опыта
творческой деятельности; 

- воспитание духовно развитой
личности,  готовой  к
самопознанию  и
самосовершенствованию;

- формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального самосознания,
любви  и  уважения  к
ценностям  отечественной
культуры; 

- воспитание  художественно-
эстетического  вкуса,
развитие  чувств,  эмоций,
образного,  ассоциативного,
критического мышления; 

- овладение  опытом
использования
приобретенных  знаний  и
умений  для  расширения
кругозора,  осознанного
формирования  собственной
культурной среды.

- предметные уроки 
- беседа,  просмотр  учебных

фильмов 
- экскурсий  на

художественные
производства,  к
памятникам зодчества и на
объекты  современной
архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и
парковых  ансамбле;
посещение  музеев,
выставок  

- посещение  конкурсов  и
фестивалей  исполнителей
народной  музыки,
художественных
мастерских,  ярмарок,
фестивалей  народного
творчества,  тематических
выставок 

- проведение  выставок
семейного
художественного
творчества, музыкальных 

- участие  в  художественном
оформлении помещений 

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план  МКОУ школа с.Сиваковка разработан на основе Федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования,  федерального  базисного
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учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

 
Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  учебного

плана представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык
(английский  язык)»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «История  (история
России и всеобщая история)», «Обществознание (включая экономику и право)», «География»,
«Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Искусство  (Музыка  и  ИЗО)»,  «ОБЖ»,  «Физическая
культура».

Учебный предмет «Математика» представлен двумя предметами: 
- «Алгебра»; 
- «Геометрия». 
Учебный предмет «История» представлен двумя предметами: 
- «История России»; 
- «Всеобщая история».
Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегрированным,  построен  по

модульному  принципу  и  включает  содержательные  разделы  «Общество»,  «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  реализуется  отдельным  учебным  предметом
«Английский язык».

Учебный предмет «Искусство» ведется как интегрированный курс.
Часы  учебного  предмета  «Технология»  в  9  классе  передаются  в  компонент

образовательного  учреждения  для  организации предпрофильной подготовки
обучающихся.

Из  часов   компонента  образовательного  учреждения   добавлены  на  преподавание
учебных предметов:

 
Формы промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов: 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года с фиксацией их 
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 
Формы промежуточной аттестации: 
 
Предмет 5-9 классы
Русский язык          Контрольная работа  
Литература Сочинение
Английский язык Контрольная работа 
История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
Математика Контрольная работа в форме 

ЕГЭ
Информатика и 
ИКТ

Контрольная работа

Биология Контрольная работа
Физика Контрольная работа
География Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Искусство (Музыка Наличие всех работ
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и ИЗИ)
Физическая 
культура

Зачет

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная работа

Технология Практическая работа

 
Для учащихся 9-х классов учебный год заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

3.1. Учебный план  основного общего образования

Пояснительная записка к учебному плану
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Учебный  план  муниципального   казенного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»  с.Сиваковка
Хорольского  района  Приморского  края,   реализующей  программы  общего  образования,
формируется  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 (с
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Учебные предметы Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX

Русский язык 6 6 4 3 2
Литература 2 2 2 2 3
Иностранный язык 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5
Информатика и ИКТ    1 2
История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 1 2 2 2
Природоведение 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 2 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1
Технология 2 2 2 2  
Основы безопасности жизнедеятельности  1  
Физическая культура 2 2 2 2 2
Итого: 26 27 29 30 29
Компонент образовательного учреждения 3 3 3 3 4
Предельно допустимая аудиторная уч.  нагрузка при
5-д уч.н.(требование СанПиН)

29 30 32 33 33



изменениями   от           20 августа 2008 года № 241, от 01 февраля 2012 № 74);  письмом
Министерства  образования  и науки  РФ от  30 августа  2013 года № 1015 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам-  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования».

В структуре  базисного учебного плана (далее – ПРБУП) выделяются две части: 
 инвариантная 
 вариативная 

Часы вариативной части использованы для  усиления учебных навыков и  совершенствования
компетенций, способствующих  качественной подготовке к экзаменам.  

Данный   базисный  учебный  план  образовательного  учреждения    обеспечивает
выполнение  гигиенических  требований к  режиму образовательного  процесса,  установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и в соответствии с федеральным
базисным учебным планом  предусматривает:
- 5-летний  срок  освоения  образовательных программ основного  общего  образования  для 5-9
классов. 

Дополнительный час по предмету «Физическая культура» в 5-9 классах     введён с 

учётом  рекомендаций СанПиН 2.4.2. 2821 – 10: проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
общеобразовательного  учреждения  не   превышает  величину  недельной  образовательной
нагрузки. 

Образовательная  недельная   нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  составляет:

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует норме. 

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебников  и  учебных  пособий,  входящих  в  федеральный  перечень  учебников  на  текущий
учебный год. 

  Перечень учебных программ и учебников

 Перечень  учебников  используется  в  соответствии с приказом  Министерства  образования  и
науки  РФ    от  31.03.2014  №  253   «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».
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Учебный
предмет

Программа Учебный материал Образов
ательн
ый
уровень

Русский
язык
5, 6, 7, 8, 9
классы.

Программа   для
общеобразовательных
учреждений  . Русский язык.
для 5-9 классов

 

С.И.  Львова,  В.В.Львов.  Русский  язык,  5
класс. М.Мнемозина 
С.И.  Львова,  В.В.Львов.  Русский  язык,  6
класс. М.Мнемозина 
.С.И.  Львова,  В.В.Львов.  Русский  язык,  7
класс. М.Мнемозина 
 Л С.И. Львова, В.В.Львов. Русский язык, 8
класс. М.Мнемозина 
С.И.  Львова,  В.В.Львов.  Русский  язык,  9
класс. М.Мнемозина

Базовый

Литерату-
ра
5- 9 классы

Программа   для
общеобразовательных
учреждений  Литература. М.
, Просвещение,
 УМК Под  редакцией  Т.Ф.
Курдюмова 

Коровина  В.Я.  Литература.  Учебник-
хрестоматия 5 класс. М. Просвещение  2010
г.
Т.Ф.  Курдюмова  Литература.  Учебник-
хрестоматия 6 класс. М. Просвещение  2010
г.
 Т.Ф.  Курдюмова.  Литература.  Учебник-
хрестоматия 7 класс. М.  Просвещение 2010
г.
Т.Ф.  Курдюмова Учебник-  хрестоматия  8
класс. М.Просвещение 2009 г.
Т.Ф.  Курдюмова Литература.  Учебник-
хрестоматия 9 класс. М. Просвещение 

Базовый

Иностран-
ный  язык
(англий-
ский язык)
5-9 классы

Английский  язык.
Программа     среднего
(полного)   общего
образования. 

О.В.Афанасьева И.В.Михеева 
Английский язык.

Базовый

История.
5 класс

6 класс
История
средних
веков

История
России

Программа
общеобразовательных
учреждений.  История.  5-9
кл.   М., Просвещение 
Авторы: А.А. Вигасин, Г.И.
Годер, И.С. Свенуицкая.

Автор  Е. В. Агибаллова

Авторы:  А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина

А.А. Вигасин., Г.И. Годер.
 История   древнего  мира.  5  класс.  М.  ,
Просвещение 

Е.  В.  Агибаллова,  Г.И.  Донской.  История
средних веков. 6 класс. М.,  Просвещение 
 

А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.   История
России с древнейших времен до конца 16
века. 6 класс. М. , Просвещение.

А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.  История

Базовый
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7 класс

8 класс

9 класс

Авторы: А.А. Вигасин, Г.И.
Годер, И.С. Свенуицкая.

Авторы:  А.А.  Данилов,Л.Г.
Косулина 

Автор О.С. Сороко-Цюпа

России.  Конец  16-18  века.  М.,
Просвещение.
А.Я.  Юдовская,  П.А  Баранов,  Л.М.
Ванюшкина.   Новая  история.7  класс.  М.,
Просвещение 

А.Я.  Юдовская,  П.А  Баранов.  Новая
история.8 класс. М., Просвещение 

А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.  История
России.19 век. М., Просвещение 
 
О.С.  Сороко-Цюпа  Новейшая  история
зарубежных  стран.  9  класс.  М.,
«Просвещение

Общество-
ведение
6-9 классы

Обществознание.
Программа
общеобразовательных
учреждений.  М.,
Просвещение.  Автор
Л.Н.Боголюбов

Л.Н.  Боголюбов  Н.Ф.  Виноградова
Обществознание  6,7,8,9кл.  М.,
Просвещение.

Базовый

Природове
дение
5 класс

 Программа
общеобразовательных школ,
гимназий,  лицеев,  М.:
Вентана – Граф, 

Т.С.  Сухова  ,  В.И.  Строганов.
Природоведение. М., «Вентана-Граф» .

Базовый

География

6-9классы.

География.  Программа
общеобразовательных
учреждений.
  Авторский  коллектив
географического факультета
МГУ  (под  ред.  Душиной
И.В.)
География  6-9кл.,  М.,
Просвещение  
География  России
А.И.Алексеев

Т.П.  Герасимова.  Начальный  курс
географии  6 класс. М., Дрофа.. 
 В.А.  Коринская.  География  материков  и
океанов, 7 класс.  М. , Дрофа. 
А.И.Алексеев. География России.  8 класс.
М. , Дрофа ..
А.И.Алексеев.  География  России.
Население и хозяйство. 9 класс. М., 

Базовый

Биология

6 класс

7 класс

общеобразовательных школ,
гимназий,  лицеев.  Биология
5-11  классы.  М.,  Вентана-
Граф,  2006  г   Авторы
И.Н.Пономарева,
В.С.Кучменко
Авторы
В.М.  Константинов,
И.Н.Пономарева,
В.С.Кучменко

И.Н.  Пономарева,  О.А.Корнилова,
В.С.Кучменко.   Биология:  растения,
бактерии, грибы,  лишайники.  М. , Вентана
- графф  

Базовый
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8 класс

9 класс

Авторы                   А.Г.
Драгомилов,  Р.Д. Маш

Авторы                  И.Н.
Пономарева,           Н.М.
Чернова

В.М.  Константинов,  В.Г.Бабенко,
В.С.Кучменко.  Биология:  Животные.   М.,
Вентана -графф  

А.Г.  Драгомилов,   Р.Д.  Маш  .  Биология.
Человек.  М. , Вентана-графф 

И.Н.Пономарева,  О.А.  Корнилова,
Н.М.Чернова.  Основы  общей  биологии.
Вентана- графф 

Физика
7-9 класс

Программа
общеобразовательных
учреждений.  Физика.  М.  ,
Дрофа  ,.  Авторы  :
А.В.Перышкин

А.В.Перышкин  Физика  7,8,9класс  ,  М.,
Дрофа  .

Базовый

Химия
8, 9 класс

Программа
общеобразовательных
учреждений  МО   РФ   .
Химия  ,  М.  ,  Дрофа  ,.
Авторы     О.С. Габриелян

О.С. Габриелян  Химия .8класс - М, Дрофа 
О.С. Габриелян    Химия.9 класс- М, Дрофа 

Базовый

Матема-
тика
5-6 класс

Математика. Программа для
общеобразовательных школ,
гимназий , лицеев.М..

Н.Я. Виленкин и др. Математика 5 кл. М.,
Мнемозина 
Н.Я. Виленкин и др. Математика 6 кл. М.,
Мнемозина 

Базовый

Алгебра
7-9 класс

Алгебра.  Программа  для
общеобразовательных школ,
гимназий  ,  лицеев.
Составитель  Г.А.
Бурмистрова 

  Алгебра  7 класс.          Ю.Н. Макарычев и
др.       М. Просвещение , 
Макарычев  Ю.Н. и др.Алгебра   8 класс,
М. Просвещение , 
Макарычев  Ю.Н. и др.  Алгебра  9 класс,
М. Просвещение , 

Базовый

Геометрия
7.9 класс

Геометрия.  Программа  для
для  общеобразовательных
школ, гимназий , лицеев.  М.
,  Дрофа  Авторы:  Л.С.
Атанасян и др. 

Л.С. Атанасян и др. .  Геометрия 7-9класс,
М. ,Просвещение  .

Базовый

Физичес-
кая
культура
5-9 класс

общеобразовательных
учреждений.  Физическая
культура.  М.  ,
Просвещение  .Авторы  :
В.И.Лях 

Базовый

Техноло-
гия
5-8 класс

средних
общеобразовательных
учреждений.   Технология.
М., Просвещение ,   Авторы:
В.Д.Симоненко, .П.Очинин;

В.Д. Симоненко. Технология 5 класс.  М. ,
Вентана – Графф  
В.Д. Симоненко. Технология 6 класс.  М. ,
Вентана – Графф 
В.Д. Симоненко. Технология 7 класс.  М. ,
Вентана – Графф 

Базовый
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Т.Б.Васильев, И.Н.Иванов В.Д.  Симоненко.  Технология  8класс.  М.  ,
Вентана – Графф. 

ОБЖ
5  –  9
классы

для  общеобразовательных
учреждений  ОБЖ  5-9
классы.  М. ,  Просвещение.
Авторы: Фролов и др.

 Воробьев  Ю.Л.  и  др.  ОБЖ 5 класс,  М.  ,
Астрель АСТ ,.
Воробьев Ю.Л.   и  др.  ОБЖ 6 класс,  М.  ,
Астрель АСТ , г.
Воробьев  Ю.Л.  и  др.  ОБЖ  7  класс,  М.,
Астрель АСТ ,.
Воробьев  Ю.Л.  и  др.  ОБЖ  8  класс,  М.  ,
Астрель АСТ.
Воробьев  Ю.Л.  и  др.  ОБЖ  9  класс,  М.  ,
Астрель АСТ , 

Базовый

ИЗО
5 -8 класс

Программа образовательных
учреждений  .  ИЗО  и
художественный  труд  .М.  ,
Просвещение ,2009г.Авторы
П.М. Неменский 

Базовый

Музыка
5-8 классы

Музыка.  Программа  для
общеобразовательных
учреждений  5-8  кл.,   М.  ,
Дрофа 2010г.  Авторы: В.В.
Алеев, Т.И. Науменко.

. Базовый

Информат
ика
5-9 класс

 Программа  для
общеобразовательных
учреждений 2-11 кл.
Автор:   Л.Л.Босова  (5-6).
И.Г. Семакин (8-9)

Л.Л.Босова  А.Ю.Босова  Информатика  и
ИКТ. 5,6,7Базовый курс                      М.,
БИНОМ,
Г.И.Семакин Л.А.Залогова С.В.Русаков
Л.В.Шестакова  Информатика  и  ИКТ.  8,9
Базовый курс                      М., БИНОМ,

Базовый

3.2 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Юркова»
с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края

1. С  01  сентября  по  30  мая  организованы  в  школе  односменные   учебные  занятия   при
пятидневной рабочей неделе в 1-8 и 10   классах. 

          Начало учебного года, праздник «День Знаний»– 01 сентября.  Конец учебного года– 30
мая.

2. С  01  сентября  по  25  мая  организованы  в  школе  односменные   учебные  занятия   при
пятидневной рабочей неделе в 9 и 11   классах. 
3. Обучение детей в первом классе проводить с соблюдением следующих требований:

3.1. Учебные занятия проводить в первую смену;
3.2. Организовывать облегченный учебный день в середине учебной недели;

3.3. Продолжительность уроков не более 35 минут;
3.4. Проводить не более четырех уроков в день в первом полугодии, во втором полугодии – не

более пяти уроков;
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3.5. Организовывать в середине учебного дня динамические паузы продолжительностью не
менее 40 минут;

3.6. Использован «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре и октябре–
три урока по 35 минут каждый; во второй четверти – четыре урока по 35 минут каждый;

3.7. Обучение учащихся 1-го класса проходит  без домашних заданий и бального оценивания
знаний.

4. Продолжительность учебного года – 34  учебные недели, для 1-го, 9-го и 11 –го  классов – 33
учебные недели.
5. Продолжительность каникул в течение учебного года:

- осенние каникулы;
- зимние каникулы;
- весенние каникулы;
- продолжительность каникул в летнее время для переводных классов – с 01 июня по 31

августа;
- продолжительность  каникул  для 9-го  и  11-го классов,  представленных в летнее  время

после государственной  итоговой аттестации – не менее 8 недель.

6. Для учащихся 1 класса  установлены дополнительные каникулы продолжительностью  1 
(одна) неделя  в феврале.  

7. Проведение государственной  итоговой  аттестации осуществляется для учащихся 9-го и  11-
го классов  в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации;

8. Продолжительность урока  в 5-9 классах – 45 минут. 
9. Режим уроков и перемен во 5-9 классах при пятидневной рабочей неделе:
    1 урок:       8 – 30   -      9 - 15
    2 урок:       9 - 25   -     10 - 10         Перемена – 20 минут  (обед для учащихся 1-4 классов)
    3 урок:     10 - 30    -    11 - 15                                               
    4 урок:     11 - 25    -    12 - 10       Перемена – 20 минут  (обед для учащихся 5-9 классов)
    5 урок:     12 - 30    -    13 - 15
    6 урок:     13 - 25    -    14 – 10
    7 урок:     14 - 20    -    15 – 05
 
10.  Продолжительность перерывов (перемен) между уроками – 10 минут,  после второго  и
четвертого  уроков – 20 минут (обед). Продолжительность перерывов (перемен) между уроками
– 10 минут.  Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в школьную столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.

 

13. В школе организована работа кружков и секций.

3.3. Учебный план

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Направление Форма проведения классы Количество  часов  в
неделю

1 Духовно-нравственное кружок 
«Юные таланты» 4-11 2
Кружок  «Волшебный
карандаш»

1-4 2

5-11 2,5
2 Спортивно-

оздоровительное
Секция  «Лыжные
гонки» 

4-11 2

Секция бадминтона 4-11 2,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
  В  МКОУ  школа  с.Сиваковка    предлагаются  дополнительные  образовательные

услуги в форме кружков и секций: 
1. Кружок «Юные таланты». Рабочая программа разработана учителем на основе  авторской
образовательной  программы  для  драматических  кружков,  составленной  И.П.  Большаковой.
Занятия в этом кружке содействуют расширению культурного диапазона учеников 4-11 классов,
повышению культуры поведения через обучение и творчество на театральных занятиях. Занятия
в кружке проводит учитель физики Пронь Анна Андреевна.
2.  Кружок  «Веселый  карандаш». Рабочая  программа  разработана  учителем  на  основе
авторской образовательной программы

В состав спортивной секции входят:
А) Секция «Лыжные гонки»

 Рабочая программа разработана учителем на основе программы под редакцией И.П. Шпраха.
Занятия  способствуют  укреплению  здоровья,  развитию  основных  физических  качеств  и
повышению  функциональных  возможностей  организма.  Учащиеся  обогащают  двигательный
опыт  физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и  коррегирующей  направленностью,
техническими  действиями  и  приёмами.  Занятия  в   секции  проводит  учитель  физкультуры
высшей квалификационной категории Папушин Андрей Борисович.

Б)  Секция  бадминтона.  Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  под
редакцией  И.П.  Шпраха.  Занятия   помогают  развивать  основные  физические  качества,
формировать  культуру  движений  и  воспитывать  положительные  качества  личности:
выносливость, настойчивость, волю к победе. Занятия в  секции проводит учитель физкультуры
высшей квалификационной категории Папушин Андрей Борисович.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования                                                         

Цель развития системы образования МКОУ школа с.Сиваковка – системно организованное
движение к новому качеству развивающей образовательной среды в условиях сельской школы,

обеспечивающей равные возможности образования. 
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Условием,  обеспечивающим  качество  образования,  является  постоянный  профессиональный

рост  педагогов,  который  создает  базу  для  поисков  и  экспериментов.  В  содержании

методической работы школы акцент  смещен в сторону деятельности  по освоению приемов,

методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение продуктивной образовательной

деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей образования. 

Внедрение  ИКТ  осуществляется  на  всех  ступенях  обучения.  Сегодня  школа  располагает

необходимой технической базой. Более 90% педагогов прошли обучение на различных курсах

повышения квалификации в области использования ИКТ. Можно выделить следующие формы

использования компьютера в учебно-познавательной деятельности обучающихся лицея: 

 использование компьютера и телевизора-монитора (50”) либо проектора с экраном для

демонстрации учителем информации в программе PowerPoint; 

 использование компьютера и программы PowerPoint для организации учителем учебной

деятельности:  обсуждение представленной информации,  систематизация,  оперативные

проверка  и  контроль,  самопроверка  и  самокоррекция  своих  работ  учащимися

(периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры);

 использование  компьютера  и  проектора  с  экраном  для  защиты  учебного  проекта

учеником с помощью программы  PowerPoint (в системе: на уроках биологии, экологии,

уроках  английского   языка,  для  других  предметов  –  периодически  в  соответствии  с

рабочей программой учителя);

 использование СD-ромных продуктов  с компьютером на уроках литературы, русского

языка,  физики,  химии,  географии,  биологии,  иностранного языка,  физики,  ИЗО, ОБЖ,

МХК

 использование  компьютера  на  уроках  физической  культуры  для  просмотров

образовательных  фильмов,  программ   в  качестве  наглядного  оборудования  с  целью

обучения.

 3.2.2.Кадровое обеспечение
Показатель Кол.чел. %

Всего педагогических работников (количество человек) 15  
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):
   


- -

с высшим образованием 10 66,6
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Образовательный уровень 
педагогических работников

со средним специальным 
образованием

5 33,3

с общим средним образованием
Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 13 87
Имеют квалификационную категорию Всего 15 100

Высшую 4 26,6
Первую 10 66,6
Докатегорийны
й разряд

1 0,6

Состав педагогического 
коллектива по 
должностям

Учитель           15 100
Социальный педагог                           -
Учитель-логопед -
Педагог-психолог                              -
Педагог-организатор -
Старший вожатый                               - -
Методист -
Педагог дополнительного образования совмещение

Имеют звание Почётный работник общего образования 1 0,6

Кадровое обеспечение реализации  программы

(в  таблице  соотнесены  должностные  обязанности  и  уровень  квалификации

специалистов,  предусмотренные  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом

Учреждения).

Должность Должностные
обязанности

Требования к уровню квалификации

Руководитель 
образовательно-
го учреждения 

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного
учреждения. 

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное
и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление персоналом» и
стаж  работы  на  педагогических  должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее
профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное
образование  в  области  государственного  и
муниципального  управления  или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.

Заместитель 
руководителя 

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей, 
разработку учеб-

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное
и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление персоналом» и
стаж  работы  на  педагогических  должностях
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но-методической 
и  иной
документации. 
Обеспечивает
совершенствовани
е методов 
организации обра-
зовательного 
процесса.
Осуществляет
контроль за 
качеством образо-
вательного
процесса.

не  менее  5  лет  либо  высшее
профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное
образование  в  области  государственного  и
муниципального  управления  или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.

Учитель 
 

осуществляет 
обучение и воспи-
тание
обучающихся,
способствует
формированию
общей 
культуры
личности,
социализации,
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ.

высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету,  без предъявления
требований  к  стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное
образование по направлению деятельности в
образовательном  учреждении  без
предъявления требований к стажу работы.

Педагог
дополнительного
образования 
 

осуществляет до-
полнительное об-
разование обуча-
ющихся в соот-
ветствии с образо-
вательной про-
граммой, развива-
ет их разнообраз-
ную творческую 
деятельность. 
 

высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  в
области,  соответствующей профилю кружка,
секции,  студии,  клубного  и  иного  детского
объединения, без предъявления требований к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное
образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы.

Бухгалтер выполняет работу 
по ведению бух-
галтерского учёта 
имущества, обяза-
тельств и хозяй-
ственных опера-
ций.

бухгалтер  II  категории:  высшее
профессиональное  (экономическое)
образование  без  предъявления  требований  к
стажу работы или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в
должности  бухгалтера  не  менее  3  лет.
Бухгалтер:  среднее  профессиональное
(экономическое)  образование  без
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предъявления требований к стажу работы или
специальная  подготовка  по  установленной
программе  и  стаж  работы  по  учёту  и
контролю не менее 3 лет.

  МКОУ школа с.Сиваковка укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию

для  решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой  среднего  общего

образования, способными к инновационной  профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики,

представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,

специалистов и служащих. Школа укомплектована   работниками пищеблока, вспомогательным

персоналом. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными

реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования.

Создание  условий для профессионального  развития  педагога,  его  включенности  в  процессы

непрерывного  образования  является  актуальной  задачей  образовательного  учреждения.

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников,  реализующих

образовательную  программу  основного  общего  образования,  обеспечивается  графиком

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ,

не  реже  чем  каждые  пять  лет.  Кроме  этого   педагоги  систематически  повышают  свою

квалификацию, участвуя в профессиональных семинарах различного уровня, организуя работу

мастер  –  классов  муниципального  уровня,  разработку  разноплановых  проектов,  участвуя  в

работе  РМО  и  других  мероприятиях,  организуемых  в  районе.  Все  это  способствует

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне.

Образовательный  процесс  обеспечивается  использованием  педагогических  технологий,

активных  форм  работы,  разнообразием  приёмов,  отвечающих  современным  требованиям

образования и воспитания.

Использование эффективных технологий, методов, форм, приёмов:

Здоровьесберегающие технологии

Информационно – коммуникационные технологии
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Индивидуально – ориентированная система обучения (ИОСО)

Технология критического мышления

Исследовательский метод обучения

Интерактивные методики обучения

Проектный метод обучения

Технология проблемного обучения

Форма работы: 

групповая, парная, индивидуальная

Информационно-коммуникационные технологии

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и

диагностики,  реализации  индивидуального  обучения,  мультимедийного  моделирования,

проектирования.

Здоровьесберегающие технологии

Технологии,  направленные  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  их

психическую поддержку.

Технологии проблемного обучения

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на

освоение  способов  самостоятельной  деятельности  при  решении  проблемных  ситуаций,

развитие  познавательных и творческих  способностей  учащихся.  На основе  этой технологии

создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в

учебное и внеучебное время.

Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня

мотивации обучения и познавательного интереса.  Образовательное пространство школы дает

учащимся  возможность  выбора  и  проявления  своей  индивидуальности,  предоставляет

необходимые условия для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через

введение   спецкурсов,  работу  клубов  и  кружковую  работу  и  направлена  на  углубление

содержания образования.

Технологии коллективного способа обучения
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Технология используется  на всех ступенях обучения практически по всем предметам.

Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования.

Технология педагогики сотрудничества

Технология  основана  на  личностно-ориентированном  подходе  в  обучении  и

способствует  развитию  коммуникативных  умений  в  отношениях  «учитель-ученик»,

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство,

труд, коллектив, совесть, гражданственность).

В  образовательном  процессе  используются   технологии,  способствующие

образовательному  и  профессиональному   самоопределению,  повышению  уровня  ключевых

компетентностей  учащихся  и  подготовке  к  продолжению  образования,  освоению  ресурсов,

адекватных планам на будущее:

 исследовательская  деятельность  учащихся  и  презентация  полученных

результатов;

 самостоятельная  образовательная  деятельность  учащихся,  как  планируемая

учителем, так и планируемая самим учащимся;

 групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности;

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем  

участия в  различных общешкольных и районных мероприятиях.                                          

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие:

 самостоятельности и креативности мышления;

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;

 коммуникативной  культуры,  т.е.  умений  участвовать  в  коллективном  поиске,

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;

 потребности в непрерывном образовании.

Коррекционная работа

Обеспечение индивидуальной работы с учащимися (с низкой мотивацией к обучению).

Обучение осуществляется в урочный и внеурочный период. 
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3.2.3.Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации общеобразовательной 

программы.

1) Финансирование осуществляется на основании сметы доходов и расходов МКОУ школа 

с.Сиваковка  на календарный год за счѐт муниципальных и региональных бюджетных средств.

2) Образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда

оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на:

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и

местными нормами и требованиями;

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки

и доплаты к должностным окладам.

3) Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу.

4) В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении 

заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит 

аудиторная и неаудиторная занятость.

5) Финансовое обеспечение гарантирует возможность:

6) кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами,

7)  повышения квалификации педагогических кадров, формированию у учащихся

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе

системно-деятельностного подхода– обеспечения образовательного процесса необходимым 

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др) в рамках бюджетной сметы и 

выделенных лимитов.

8)  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы (в 

рамках бюджетной сметы и выделенных лимитов);

9) создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;

10)  установления:
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1.стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему персоналу за 

достижение высоких планируемых результатов (в рамках бюджетной сметы и выделенных 

лимитов);

2.стимулирующих коэффициентов образовательного учреждения  в соответствии с 

достигнутыми результатами (в рамках бюджетной сметы и выделенных лимитов).

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Наименование кол-во

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 1
2. Общая площадь образовательной организации (кв.м.) 1763

3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.) 805

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (кв.м.) 5,96
5. Всего учебных кабинетов в том числе: 13

1)  русский язык и литература 2
2)  иностранный язык 1
3)  математика 1
4)  физика 1
5)  химия 1
6) история и обществознание 1
7) география 1
8)  биология 1
9)  информатика и ИКТ 1
10) музыка
11) ИЗО
12) начальные классы 4
13) другие
6. Сведения о наличии в образовательной  организации специализированных  
кабинетов,  помещений
1) кабинет психолога 
2) кабинет социального педагога
3) актовый зал ( 98,9 кв. м. , на 140 посадочных мест) 1
4)  библиотека (15,5кв. м) 1
5) читальный зал 1
6) учительская 1
7)  кабинеты управленческого персонала 1
8)  медицинский кабинет 1
9)  спортивный зал: 1
        большой (кв. м.)
         малый (147 кв. м.) 1

64



10) столовая (98,9 кв. м., 80  количество мест) 1
11)  спортивная площадка:  тренажерная 1

наименование: баскетбольная, волейбольная , др.

12) стадион
13)  мастерские технического труда 1
14)  мастерские  (кабинет) обслуживающего труда 1
7. Вспомогательные помещения: 
                                                                    наименование

8. Технические средства обучения и оборудование:
1) персональные компьютеры 18
2)  принтеры 4
3)  сканеры 2
4) интерактивные доски 
5)  мультимедийные системы 3
6)  телевизоры 12
7)  видеосистемы
8) другое:   дистанционное оборудование 1
9) станки: 
Фрезерный
ТД-120 (по дереву)
ТВ(4) по металлу
Пилорама

1
2
1
1

                                   Наименование
10)  швейное оборудование: 
швейные машины с электроприводом 
оверлок
электроутюги

6
1
2

                                                         наименование                
11) музыкальные инструменты
                                                             наименование

12) другие технические средства обучения
Аппаратно-программный комплекс для дистанционного обучения
13) автотранспорт – всего единиц: 1
      Школьный автобус
9.   Автоматическая пожарная сигнализация 1

Спортивный инвентарь и спортивное оборудование  спортивного зала
МКОУ школа с.Сиваковка

Спортивный  инвентарь количество
1 Баскетбольный мяч 20
2 Волейбольный мяч 8
3 Футбольный мяч 7
4 Мяч для метания 20
5 Мяч (140г) для метания 20
6 Мяч для настольного тенниса 10
7 медицинбол 5
8 Воланы для бадминтона 20
9 Гранаты для метания 25
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10 скакалка 25
11 лыжи 10
12 Лыжные палки 15
13 Ботинки лыжные 15
14 Ракетки для бадминтона 15
15 Ракетки для настольного тенниса 15
16 гантели 4

Спортивное оборудование
17 Навесные турники 3
18 Гимнастические скамейки 5
19 Гимнастические маты 10
20 Канат для лазания 1
21 Гимнастический козёл 2
22 Гимнастический мостик 1
23 Брусья параллельные 1
24 Стол для настольного тенниса 5
25 Спортивный тренажёр 1

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования.

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде.

Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ

Оборудование учебных кабинетов

 
Учебный
предмет

Наименование пособий Количество

Русский язык Комплект таблиц «Знаки препинания и 
основные действия» для 8-9 классов

2 шт.

Комплект таблиц для 5-7 классов:
а) глагол;
б) имя существительное;
в) причастие + деепричастие;
г) наречие

6 шт.
7 шт.
7 шт.
6 шт.

Комплект демонстрационных таблиц по 1 шт.
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русскому языку для 5-9 классов

Литература

Комплект таблиц по литературе для 5-11 
классов

1 

Таблицы по литературе для 6 класса 12 шт.
Таблицы по литературе для 7 класса 12 шт.
Таблицы по литературе для 9 класса 12 шт.

Биология

Лабораторное оборудование для кабинета 
биологии

1 комп.

Типовой комплект учебного и учебно-
наглядного оборудования для кабинета 
биологии

1 комп.

Типовой комплект учебного и учебно-
наглядного оборудования для малокомплектных
школ

1 комп.

ОБЖ

Стенды по ОБЖ 1 комп.
Комплект «Безопасность на дорогах» 1 комп.
Учебно-наглядное пособие «Терроризм – угроза
обществу»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Основные способы 
тушения пожара»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения 
при загорании электроприборов»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения 
при пожаре в здании»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Признаки и 
поражающие факторы пожар»

1 шт.

География

Политическая карта мира 2 шт.
Набор карт для кабинета географии 1 комп.
Учебно-наглядное пособие «Природные зоны 
России»

2 шт.

Кабинет географии 1

Математика
Таблицы математические 3 шт.
Комплект таблиц «Математические таблицы для
оформления кабинета математики»

1 комп.

История
Портреты для кабинета Истории 10 шт.
Набор карт для кабинета 1

Ин. язык
Таблица «Основы грамматики английского 
языка»

1 шт.

Информатика Набор карт для кабинета 1 комп.

Технология

Комплект плакатов «Технология обработки 
древесины»

1 комп.

Комплект плакатов «Технология обработки 
металлов»

1 комп.

Учебно-производственное оборудование для 
кабинета технологии: по обслуживающему 
труду

1 комп.

Учебно-наглядные пособия для кабинета  1 комп.
ИЗО Плакаты в кабинет ИЗО 1
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Физическая 
культура

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения 
в спортивном зале»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Мы за здоровый 
образ жизни»

1 шт.

Учебно-наглядное пособие «Спорт и здоровье – 
наш выбор»

1 шт.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

Наименование кол-во

1. Книжный фонд библиотеки (всего) 8152
2. Всего учебников 2081
3. Обеспеченность учебниками по классам (%) 100
5 кл. 100
6 кл. 100
7 кл. 100
8 кл. 100
9 кл. 100
Общее количество учебников на 1 ученика:
 5-9 кл. 13
Методическая литература:
Педагогика, психология 315
Начальное общее  образование 43
Русский язык, литература 67
Математика 62
Иностранный язык 27
История 59
Физика 18
Астрономия 12
География 39
Право 41
Информатика и ИКТ 32
Обществознание 39
Технология 19
Другая 73
Наличие дополнительной литературы по разделам : 
Историческая 211
Естествознание, техника 292
Искусство, спорт 125
Краеведение 309
Справочная литература, энциклопедия 145
Художественная литература 3035
5 – 9 кл. 1144
Другие источники учебно-методического обеспечения :
Электронные учебники, Интернет и пр.

Ожидаемые результаты реализации программы основного общего образования.
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Ожидается, что в результате реализации программы произойдет:
1. Совершенствование  образовательной  среды  МКОУ  школа  с.Сиваковка,

способствующей  наиболее  полному  выявлению  и  развитию  способностей  и  интересов
обучающихся.

2. Качественное обновление системы образования.
3. Удовлетворение потребностей обучающихся и их социализация.
4. Развитие  здоровьесберегающей  среды,  способствующей  формированию  у

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни.
5. Повышение  профессионального  мастерства  и  качества  труда  педагогических

работников, их удовлетворенности работой в ОУ.
6. Совершенствование  социального  партнерства  по  обеспечению  образовательных

потребностей участников образовательного процесса.
7. Обеспечение  оздоровления  межличностной  сферы  образовательной  деятельности,

квалификационного  психолого-педагогического  консультирования  всех  участников
образовательного процесса.
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