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Cодержание 

 

Деятельность МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1» ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

особенностей (возрастных, физиологических, психических, индивидуальных и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания 

в школе максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития ребѐнка.  

Основными целями деятельности школы являются:  

 Формирование у учащихся целостного миропонимания, современного научного 

мировоззрения. 

 Создание условий развития и воспитания творческой, индивидуальной и 

всесторонне развитой личности ребѐнка, его самоопределения, самореализации и 

самоактуализации. 

 Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников 

средствами всех учебных дисциплин через освоение государственных 

образовательных стандартов. 

 Достижение учащимися соответствующего способностям образовательного уровня. 

Совершенствование системы поддержки одарѐнных детей. 

 Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привития навыков 

здорового образа жизни. 

 Формирование у учащихся способностей к успешной социализации в обществе. 

 Коррекция незначительных отклонений в психофизическом развитии ребѐнка. 

Паспорт основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа основного общего образования    МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Черногорска 

Республики Хакасия 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом МОиН РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. №1089г. 

Нормативная база 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 3273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации».  

Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

-Должностные инструкции работников школы, осуществляющих 

реализацию основного общего образования. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.).  

 

Основные 

разработчики 

программы 

Кантеева О.В.- директор МБОУ СОШ №1 

Романова С.Е. – заместитель директора по УВР 

Карле Н.В.- заместитель директора по ВР 

Досова Л.Н.- куратор ИОСО, руководитель МО учителей основной 

школы 

 



 3 

 

Цель разработки  

программы 

Обеспечение условий для усвоения всеми учащимися на уровне 

основного общего образования  Стандарта в соответствии с 

учебными дисциплинами учебного плана школы. 

Основные задачи 

реализации 

программы 

Достижение современного качества образования. 

Создание условий для достижения основ функциональной 

грамотности. 
Поддержка положительной мотивации к обучению. 

Развитие познавательных навыков учащихся. 

Развитие интересов и способностей учащихся к самовоспитанию, 

саморазвитию, социальному самоопределению. 

Развитие творческих способностей. 

Развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной 

школе. 

Создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени 

начального обучения на ступень основной школы. 

Формирование здорового образа жизни и гражданской позиции. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 

Включение педагогического коллектива школы в 

экспериментальную работу по внедрению индивидуально-

ориентированной системы обучения (ИОСО). 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную школу. 

Направления 

деятельности по 

реализации 

программы 

1.Повышение качества образовательных услуг 

2. Создание развивающей среды школы 

Сроки реализации 

программы 

2013-2014 уч. год - 5,6,7,8,9 классы 

2014-2015 уч. год – 5,6,7,8,9 классы 

2015-2016 уч. год – 6,7,8,9 классы 

2016-2017 уч. год – 7,8,9 классы 

2017-2018 уч. год – 8,9 классы 

2018-2019 уч. год – 9 классы 

Принципы 

формирования 

программы 

а) Личностно ориентированные принципы:  

-принцип адаптивности,  

-принцип развития,  

-принцип психологической комфортности.  

б) Культурно ориентированные принципы: 

- принцип образа мира,  

- принцип целостности содержания образования, 

- принцип систематичности,  

-принцип смыслового отношения к миру,  

-принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой.  

в) Деятельностно- ориентированные принципы: 

 -принцип обучения деятельности,  

-принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

- принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, -принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, 

 -креативный принцип. 
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Контингент 

учащихся 

учащиеся 5 – 9 классов 

Основные разделы 

программы 

Краткая аннотация программы еѐ авторами. 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание основного общего образования. 

2.1.Образовательные потребности учащихся и социальный заказ. 

2.2.Основные образовательные технологии. 

2.3.Рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору, 

факультативов. 

2.4. Список учебников для основного общего образования 

2.5.Программы воспитания: (аннотации) 

2.5.1.Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Пирамида здоровья» 

2.5.2.Программа развития системы поддержки талантливых детей 

«Золотые зѐрнышки» 

2.5.3. Программа гражданско –патриотического воспитания 

2.6.Результат освоения основного общего образования. 

3.Система условий реализации образовательной программы. 

3.1.Учебный план основного общего образования и календарный 

учебный график. 

2.Описание кадровых условий. 

3.3.Описание материально-технических условий. 

3.4.Система управления реализацией образовательной программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 Освоение образовательного стандарта, предусмотренного 

учебным планом; 

 Создание  благоприятной образовательной среды, школы 

отвечающей требованиям времени. 

 Формирование процесса общей культуры учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе. 

 Формирование модели выпускника основной школы  как 

социально-значимой личности. 

 Расширение возможностей и развития способностей 

учащихся с различными образовательными возможностями. 

 Повышение уровня развития основных ключевых 

компетентностей школьников. 

Мониторинг 

результатов 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

Анализ хода реализации основной образовательной программы 

отражается в ежегодном Публичном отчѐте директора МБОУ СОШ 

№1. 

 

Сведения о МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Юридический адрес 

образовательного 

учреждения, сайт, 

email, телефон 

655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Горная, дом 96. 

Тел. 8(390-31) 6-41-01  

Сайт- ilkschool.ucoz.ru  

e-mail school-19-040@yandex.ru 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

Регистрационный  №1045, серия19А, №0000339, выдана 15 июля 

2011 года. 
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деятельности 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер №1171, серия 19АА №000169, выдано 07 
июля 2011г. 

 

 

1. Пояснительная записка 

ОП ГОС ООО разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и с учѐтом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса: 

- Учащихся - в программе обучения, стимулирующей развитие познавательных 

возможностей ученика. 

- Родителей - в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 

ученика, получения ими знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования на ступени основного общего образования. 

- Общества - в реализации программы развития личности, направленной на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

- Республики/ Района - в воспитании жителя Хакасии, способного сохранить традиции, 

материальные и духовные ценности Республики, своего района, и решать проблемы 

дальнейшего развития своего региона. 

ООП ГОС ООО создана с учѐтом особенностей и традиций МБОУ СОШ №1, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания. 

Содержание образования в этот период должно соответствовать возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребѐнок устремлѐн к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению и ориентированы не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволит повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребѐнка. Одним из базовых требований к 

содержанию образования на этом уровне является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально- культурному направлениям. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
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• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

а также с учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Данная образовательная программа по срокам исполнения является долгосрочной 

(6лет). 

На основе образовательной программы основного общего образования 

разрабатываются учебные и рабочие программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №1. Разработка МБОУ СОШ №1 образовательной программы основного общего 

образования осуществляется самостоятельно. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является предпрофильная подготовка на завершающем этапе 

обучения в основной школе. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 
 

 

2.Содержание основного общего образования 

 
2.1. Образовательные потребности. 

 

Основное общее образование – один из уровней  общего образования.  

На данном уровне  в МБОУ СОШ №1 в 2013-2014 учебном году будут обучаться 

учащиеся 8 классов (5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9). Из которых 5 классов 

общеобразовательных (5а, 6а, 7а, 8, 9) и 3 класса  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным 

программам основного общего образования (5б, 6б, 7б). Общее количество учащихся 

МБОУ СОШ №1 на уровне основного общего образования-183 человека. 

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский, немецкий),  Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Черчение, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура. 

В школе внимание акцентируется на целенаправленную работу по созданию системы 

обучения детей, учитывающей индивидуальные особенности школьников, запросы 

учащихся и родителей (законных представителей), отвечающей потребностям общества в 

воспитании гуманистически ориентированной личности. 
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2.2.  Основные образовательные технологии 

 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги школы используют образовательные технологии, ориентированные на: 

• формирование положительной мотивации к учению; 

• развитие личности, способной к исследовательской деятельности; 

• умение обучающихся использовать современные средства коммуникаций; 

• профессиональный выбор; 

• создание условий, обеспечивающих охрану здоровья учащихся. 

 

 

 

Классно - урочная технология обучения, 

обеспечивающая системное усвоение учебного 

материала и накопление знаний, умений и навыков. 

5-9 классы все учебные 

предметы 

Групповые технологии обучения, в основе которых 

лежит формирование коммуникативных навыков 

учащихся, развитие способностей к управлению 

своей учебной деятельностью, создание условий, 

позволяющих проявить организаторские умения и 

навыки. 

5-9классы Русский язык 

Математика 

Биология 

Литература 

История 

Обществозание 

Г еография 

Физкультура 

Технология 

Физика 

Иностранный 

язык 

химия 

информатика 

Технология проектного обучения. Еѐ выбор 

обусловлен тем, что в центре внимания ученик, 

педагог оказывает содействие развитию его 

творческих способностей; 

• образовательный процесс строится не в логике 

учебного предмета, а логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию в учении; 

• индивидульный темп работы над проектом 

обеспечивает выход каждого ученика на свой 

уровень развития; 

• глубокое осознанное усвоение базовых знаний 

обеспечивается за счет универсального их 

использования в разных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9классы история 

обществознание 

биология 

география 

литература 

технология 

черчение 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Черногорска Республики Хакасия, 

организуя процесс обучения и воспитания учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его 

как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители (законные представители), 

заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, 

но и научились жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха. 

 

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов по выбору, факультативов. 

(см. Приложение 1) 

 

 

2.4.Список учебников для основного общего образования 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Обучение школьников работе с разными 

источниками информации, готовность к 

саморазвитию, обучение навыкам 

 

 

5-9классы история 

обществознание 

биология 

география 

пользователя персонального компьютера, 

формирование навыков применения электронных 

учебников, использования Интернет- ресурсов. 

 литература 

математика 

черчение 

иностранный язык 

русский язык право 

Технология проблемного обучения Использование 

данной технологии отдельными учителями дает 

возможность организовать творческую поисковую 

деятельность учащихся в составе малой группы. 

5-9классы Все предметы 

Технология проведения коллективных творческих 

дел. (КТД). 

Создания условий для самореализации 

учащихся в творчестве, исследовательской 

деятельности. Формирование организаторских 

способностей школьников. 

5-9 классы  

Здоровьесберегающие технологии направлены на то, 

чтобы привести все элементы учебного процесса в 

соответствие с состоянием здоровья, физическим и 

психологическим возможностям учащихся и 

учителей; на обучение навыкам здорового образа 

жизни и поддержку хороших межличностных 

отношений. 

5-9 классы все предметы 

Технология дифференцированного обучения, 

целью которой является обучение каждого на 

уровне его возможностей и способностей, 

приспособления к особенностям различных групп 

учащихся и создание условий для  

получения ими образования. 

5-9 классы все предметы 

класс Наименование учебника автор Год издания издательство 

 

5 класс 

 

5 

Русский язык.  5 «А» 

 

Львова С.И.  2008 - 13 Мнемозина 
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класс Русский язык   5 «Б» 

 

Ладыженская Т.А. 2008 - 13 просвещение 

Литература ч.1,2 Коровина В.Я 

 

2008 - 13 Просвещение 

Математика  

 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С. 

2008- 13  

Мнемозина 

История древнего мира Вигасин А.,  

Годер  

20078- 13 Просвещение 

Обществознание   Кравченко А.И. 

 

2008-13 Рус. слово 

Природоведение Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

2008 - 13 Вентана-Граф 

О Б Ж ФроловМ.П., 

Литвинов Е.Н, 

Смирнов А.Т/ под 

ред Воробьѐва Ю.А 

2008 - 13 АСТ, Астрель 

Английский язык  Биболетова М.З. 

 

2008 - 13 Титул 

 

Немецкий язык  

 

Бим И 2008 - 13 Просвещение  

 Искусство. Музыка 

 

Науменко Т.И., Алев  

 

2008 - 13 Вентана 

 Технология.  Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 

2008 - 13 Вентана-Граф 

 ИЗО  под ред Неменского 

Б.М. 

2010-13 Просвещение 

 Информатика Босов Л.Л 2010-13 Просвещение 

 Физ. Культура 5-7 кл Виленский М.Я. / 

линия Лях В.И 

2010-13 Просвещение 

 

6 класс 

 

 

6 

класс 

География Герасимова Т.П., 

Неклюдова Н.П. 

 

2008 - 13 

 

Дрофа 

Биология. Растения. Пономарева И. 2008 - 13 Вентана-Граф 

История средних веков.  Агибалова Е., 

Донской Г. 

2008 - 13  

Просвещение 

История России с  

древнейших времен до 

конца XVI в. 

Данилов А., 

Косулина Л. 

 

2008 - 13 

 

Просвещение 

 

Русский язык 6 «А» 

 

Львова С.И.. 2008 - 13 Мнемозина 

Русский язык   6 «Б» 

 

Ладыженская Т.А. 2008 - 13 просвещение 

Литература 

 

Полухина В. 2007 - 13 Просвещение 

Математика           Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С. 

2008- 13  

Мнемозина 

Немецкий язык  

 

Бим И.Л 2008 - 13 Просвещение 

Английский язык Биболетова М.З. 

 

2008 - 13 Титул 

 

О Б Ж ФроловМ.П., 

Литвинов Е.Н, 

2008 - 13 АСТ, Астрель 
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Смирнов А.Т/ под 

ред Воробьѐва Ю.А 

Обществознание Кравченко А.И. 2008 - 13 Рус. слово 

 
Искусство. Музыка 

 

Науменко Т.И., Алев 

В.В. 

2008 - 13 Вентана 

 

Технология.  Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 

2008 - 13 Вентана-Граф 

 
ИЗО  под ред Неменского 

Б.М. 

2010-13 Просвещение 

 Информатика Босов Л.Л 2010-13 Просвещение 

 
Физ. Культура 5-7 кл Виленский М.Я. / 

линия Лях В.И 

2010-13 Просвещение 

     

 

7 класс 

7 

класс 

География. Коринская В.А 

Душина И.В. 

 

2008 - 13 Дрофа 

 

 Физика   

 

Перышкин А. 

 

2008 - 13 Дрофа 

Биология. Животные 

. 

Константинов В. 2008 - 13 Вентана_ Граф 

История России 

 

Данилов А. 

Косулина Л. 

2008- 13 Просвещение 

 

Новая история 1500-

1800 г. 

 

Юдовская А., 

Баранов П. 

2008 - 13 Просвещение 

 

 Русский язык. 7 «А» Львова С.И., Львов 

В,В. 

2008 - 13 Мнемозина 

Русский язык   7 «Б» 

 

Ладыженская  2008 - 13 просвещение 

Литература Коровина В. 

 

2008 - 13 Просвещение 

Алгебра  

 

Мордкович А. 2008 - 13 Мнемозина 

Геометрия 7-9кл.  

 

Атанасян 

 

2008 - 13 Просвещение 

 

Обществознание 

 

Кравченко А.И 2008 - 13 Рус. слово 

Английский язык Биболетова М.З. 

 

2008 - 13 Титул 

 

Немецкий язык Бим И. 

 

2008 - 13 Просвещение 

О Б Ж ФроловМ.П., 

Литвинов Е.Н, 

Смирнов А.Т/ под 

ред Воробьѐва Ю.А 

2008 - 13 АСТ, Астрель 

 Изобразительное 

Искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека 7-8 кл 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

2008 - 13 просвещение 

 Искусство. Музыка 

 

Науменко Т.И., Алев 

В.В. 

2008 - 13 Вентана 

 Технология.  Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2008 - 13 Вентана-Граф 
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 ИЗО  под ред Неменского 

Б.М. 

2010-13 Просвещение 

 Информатика Босов Л.Л 2010-13 Просвещение 

 Физ. Культура 5-7 кл Виленский М.Я. / 

линия Лях В.И 

2010-13 Просвещение 

 

 

8 класс 

 

8 

класс 

 

Химия  

 

Габриелян О. 

 

2008 - 13 

 

Дрофа 

География России  

 

 Баринова И.И. 2008 - 13 Дрофа 

Биология. Человек.  ДрагомиловаА.Г., 

Маш Р.Д. 

2008 - 13  Вентана-Граф  

Литература  ч.1, ч.2 Коровина В..   2008 - 13  

Просвещение 

 Русский язык  

 

Львова С.И., Львов 

В,В. 

2008 - 13 Мнемозина 

Английский язык  Биболетова М.З. 

 

2008 - 13 Титул 

Немецкий язык 

 

Бим И.   2008 - 13 Просвещение 

Алгебра  

 

Мордкович.  2008 - 13 Мнемозина 

Геометрия 7-9кл.  

 

Атанасян 

 

2008 - 13 Просвещение 

 

О Б Ж ФроловМ.П., 

Литвинов Е.Н, 

Смирнов А.Т/ под 

ред Воробьѐва Ю.А 

2008 - 13 АСТ, Астрель 

Физика  

 

Перышкин А.  2008 - 13 Дрофа  

История России XIX 

век.  

Данилов А.,  2008 - 13 Просвещение  

 

Новая история 1800-

1913 г. 

Косулина Л. 

Юдовская А.,  

Баранов П. 

 

2008 - 13 

 

Просвещение   

 

Обществознание  

 

Кравченко А.И. 

 

2008 - 13 Русское слово 

 Физическая культура 

8-9 кл 

 

Лях В.И., Маслов 

М.В. 

2008-13 просвещение 

 Искусство. Музыка 

 

Науменко Т.И., Алев 

В.В. 

 

2008 - 13 Вентана 

 Технология.  Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 

2008 - 13 Вентана-Граф 

 

9 класс 

 

9 

класс 

 Химия  

 

Габриелян о.С. 2008 - 12 Дрофа 

География России.  

Население и хозяйство   

Дронов В.П.  

 

2007 - 13     

Дрофа   

Основы общей биологии Пономарева И. 2008 - 13 Вентана-Граф 
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2.5. Программы воспитания 

2.5.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Пирамида здоровья» (см. Приложение 2) 

Главным в рамках программы «Пирамида здоровья» является создание 

организационно-педагогических условий здоровьесбережения обучающихся и работников 

школы. Для этого внедрена в учебно-воспитательный процесс оздоровительная систему 

В.Ф.Базарного: 

1. Создание благоприятной эмоционально-психологической среды, которая 

содействует дружелюбию во взаимопонимании детей и взрослых. 

2. Создание условий для достаточной двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными физиологическими потребностями в 

движении (спортивный зал, спортивная площадка, физминутки для смены 

динамических режимов). 

В основе организации всех видов деятельности используется принцип 

индивидуально-дифференцируемого подхода – в играх, на уроках, во время 

внеклассной работы, в самостоятельной деятельности при проведении  

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа должна строиться по 

следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов 

школы; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в тесном контакте с 

медицинским работником и социально-психологической службой школы; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями школы и семьи. 

 

Цель программы: 

Английский язык  Биболетова М.З. 

 

2008 - 13 Титул 

Немецкий язык Бим И. 2008 - 13 Просвещение 

 Русский язык   

 

Львова С.И., Львов 

В,В. 

2008 - 13 Мнемозина 

Литература  Коровина В. 

 

2008 - 13 Просвещение 

Алгебра  Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

2008 - 13 Мнемозина 

Геометрия 7-9кл.  

 

Атанасян 

 

2008 - 13 Просвещение 

 

Физика  

 

Перышкин, Гутник 2008 - 13 Дрофа   

О Б Ж ФроловМ.П., 

Литвинов Е.Н, 

Смирнов А.Т/ под 

ред Воробьѐва Ю.А 

2008 - 13 АСТ, Астрель 

История России XX-

нач.XXIв. 

Данилов А., 

Косулина Л.Г., 

Брант М.Ю. 

 

2008 - 13 

 

Просвещение  

 

 Обществознание  

 

Кравченко А.И. 

 

2008 - 13 Русское слово 

 Искусство. Музыка 

 

Науменко Т.И., Алев 

В.В. 

 

2008 - 13 Вентана 

 Черчение Ботвинников А.Д. 2008-13 Астрель 
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Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода к детям. Сформировать  творческую, стремящуюся к 

сохранению  физического, психического и нравственного здоровья личность 

обучающегося. 

 

Задачи программы: 

1. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными  аспектами жизни обучающихся и 

минимизирующих влияния стрессообразующих факторов образования. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

4. Принятие обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и  

улучшению безопасной и здоровой среды обитания. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов 

медико-психологического обследования. 

 
Приоритетные направления программы: 

1 2 3 4 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса, 

использованию 

системы мер по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

Мониторинг 

состояния детей и 

сотрудников ОУ 

Разработка 

комплексной 

стратегии, 

направленной на 

улучшение состояния 

здоровья детей и 

педагогов, 

организация их 

активного отдыха. 

Создание адаптивной 

среды и обеспечение 

оптимальных условий 

для образования и 

воспитания детей, 

имеющих отклонения 

в здоровье (надомное 

обучение). 

 

IV. Механизм реализации программы 

 

1. Мониторинг состояния здоровья детей, проводимый 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Учет заболеваемости  детей, контроль физической подготовки. 

2. Создание благоприятно психологического климата в классах. 

3. Организация работы валеологических уголков в кабинетах. 

4. Ввведение в рабочий план предмета «Здоровый образ жизни». 

5. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их родителей и жителей 

социума. 

6. Комплексная профилактическая работа по предупреждению травматизма детей 

на дорогах, обучение поведению при пожаре. Ведение страницы в журнале 

«Безопасность». 

7. Организация работы спортивных секций. Вовлечение педагогов в активный 

досуг. 

8. Применение здоровье сберегающих технологий в учебном процессе. 

Обсуждение проблем здоровья на педсоветах, семинарах. Обмен опытом работы 

по сохранению здоровья детей, изучение опыта других  общеобразовательных 

учреждений. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. Повышение квалификации педагогов, осуществление обмена опытом работы с 

другими общеобразовательными организациями по охране и укреплению 

здоровья обучающихся. 
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2. Создание модели проведения комплексного мониторинга состояния здоровья 

детей. 

3. Разработка и внедрение  системы мер по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в практику МБОУ СОШ №1. 

4. Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в динамике показателей из 

физического и психического развития. 

5. Использование рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных 

категорий детей: 

- с заболеванием сердечно-сосудистой системы; 

- с нарушением зрения; 

- с заболеваем органов дыхания; 

-  с нарушением осанки. 

6. Использование  возможностей социально-психологической службы и Здоровье 

сберегающего образовательного совета в пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

2.5.2.Программа развития системы поддержки талантливых детей «Золотые 

зернышки» (см. Приложение 3) 

  

 

    Цель программы: обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создать систему дополнительного образования учащихся. 

2. Организовать систему исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

3.   Непрерывно повышать профессиональную компетентность педагогов. 

4. Сопровождать педагогический процесс работы с детьми психологическими 

диагностиками. 

Элементы системы 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

    Связь между элементами системы показывает, что вся внешняя среда работает на 

главный элемент внутренней среды – одаренных детей – посредством организации 

различных видов диагностики и форм деятельности: применение современных 

образовательных технологий, научного общества учащихся, предметных и 

метапредметных олимпиад, творческих конкурсов и мероприятий, курсов по выбору, 

спортивных соревнований, индивидуальных занятий и др. 

 

    Реализация программы «Золотые зернышки» (система работы с детьми с 

опережающим уровнем развития) 

 

1. Основные формы деятельности по выявлению и развитию способностей учащихся: 

 психологическая диагностика; 

  курсы по выбору (8-9 классы); 

 работа НОУ «Эрудит»; 

 ежегодная  школьная НПК «Ломоносовская конференция»; 

 предметные недели (по плану ГМК);  

 олимпиады; 

 дополнительное образование (работа кружков, секций). 

 

Одаренные 

дети 

 Родители и 

законные 

представители 

Классные руководители, руководители кружков, секций 
Учителя-

предметники 
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2. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в школе: 

 1 -4 классы- подготовительный этап (формирование навыков научной организации 

труда, вовлечение в активные формы познавательной деятельности через уроки, 

олимпиады, внеклассную работу, дополнительное образование); 

 5 -7 классы- творческий этап: совершенствование навыков научной организации 

труда, творческое развитие учащихся через предметные недели, творческие 

конкурсы, дополнительное образование, внеклассную работу; 

 8 – 9 классы- развивающий этап: формирование исследовательских навыков, 

развитие информационной культуры учащихся через творческие конкурсы, 

предметные недели, индивидуальную работу по разработке проектов,  

      курсы по выбору, олимпиады, дополнительное образование. 

 

3. Олимпиадное движение: 

   участие во Всероссийской школьной олимпиаде, в дистанционных предметных 

олимпиадах. 

 

2.5.3.Программа гражданско – патриотического воспитания «Истоки» (см. 

Приложение 4) 

 В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций. 

      Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,  

Отечеству. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

     Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении 

подпрограммы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания  

учащихся МБОУ СОШ№1 города Черногорска.   

      Цель программы:  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

     Данная программа ориентирована на достижение национального воспитательного 

идеала, определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»: «Современный  национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий  судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

 

Задачи программы: 

 создать условия для эффективного нравственно-патриотического воспитания детей; 
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 укрепление нравственности на основе духовных отечественных традиций, 

формирование внутренней установки поступать согласно своей совести;  

 принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных традиций; 

 формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими 

и будущими поколениями; 

 повысить профессиональный уровень управления процессом нравственно-

патриотического воспитания; 

 шире использовать отечественные традиции в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей; 

 повысить уровень работы со средствами массовой информации и печати по 

вопросам патриотического воспитания; 

 обновить программно-методическое содержание: расширить правовую, 

нормативную и материальную базу в системе нравственно-патриотического 

воспитания; 

 воспитывать гражданина и патриота России, изучать ее правовую и 

государственную системы, символику; жизнь и деятельность выдающихся 

личностей; 

 привлекать общественность к решению проблем духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи, формировать общественное 

мнение; взаимодействовать с общественными организациями; 

 прививать чувство уважения к родной школе, ее истории; 

 осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

 

 

Основные принципы  

духовно-нравственного и гражданско-патриотического  

развития и воспитания учащихся   

   В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

 Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель стремлений. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

достижение национального воспитательного идеала.  

 Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания помогает ребѐнку построить  

собственную систему ценностных отношений. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя с другим, стремление быть похожим на него. В  школьном  

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека).  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими взрослыми.  Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, а предусматривает его организацию средствами 

равноправного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка с другими 

людьми.  
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 Принцип полисубъектности воспитания. Школьники сегодня включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (при ведущей роли школы)  должна быть согласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе 

реализации программы каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин; 

 - произведений искусства; 

- периодической литературы, 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 (законных представителей) и прародителей; 

 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, микрорайона, города, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 
2.6. Результат освоения основного общего образования 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

• Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 



 18 

 

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. 

 

3.Система условий реализации образовательной программы. 

(календарный учебный график см. в Приложении) 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

 

       При составлении учебного плана администрация МБОУ СОШ №1  руководствовалась  
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следующими документами:  

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008г. № 617 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  № 1015г. Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

6. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» ( с последующими изменениями);  

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012г. регистрационный № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год».  

10. Письмом департамента общего образования  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении ФГОС общего 

образования»; 

11. Письмом МО и Н РФ от 27.04.2007г. № 03-898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»; 

12. Рабочими программами учебных предметов МБОУ СОШ №1;  

13. Уставом  МБОУ СОШ №1 и программой развития МБОУ СОШ №1, основными 

образовательными программами МБОУ СОШ №1. 

 

Цель: 

повышение доступности качественного образования, формирование  у обучающихся 

действенных и системных знаний по предметам; формирование у  обучающихся умений 

применять знания в творческих условиях; создание условий для социализации  

обучающихся. 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

учащихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное внимание на уровне основного общего образования  активизируется на 

формирование и развитие познавательных интересов школьников,  позволяющих им  
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определить область научных знаний, в рамках которых на уровне среднего общего 

образования может состояться профильное обучение. 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом и 

региональным (национально – региональным компонентом) и компоненту ОУ. 

 Федеральный компонент состоит из учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Количество отводимых 

учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение учащимися необходимых 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 5-9 классах изучаются 

английский и немецкий язык (предусмотрено деление класса на группы по изучаемому 

языку). 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах разделѐн на два предмета «Алгебра» 

и «Геометрия». 

 Учебный предмет «История» в 6-9 состоит из двух курсов «История России» и 

«Всеобщая история». 

 Учебный предмет «Искусство» в 5-9 классах разделѐн на два предмета «Музыка» и 

«ИЗО», каждый предмет преподаѐтся отдельно. 

 Изучение предметов «Изо» и «Музыка» в 9 классе осуществляется по полугодиям в 

рамках предмета «Искусство». 

Компонент образовательного учреждения  обеспечивает реализацию школьного 

компонента (компонента МБОУ СОШ №1), позволяет осуществлять развитие 

индивидуальных интересов, способностей, возможностей личности в соответствии с 

социальным заказом. 

При составлении компонента МБОУ СОШ №1  учебного плана  учитывались: 

-реализация  программного материала; 

-предложения учителей, учащихся и их родителей(законных представителей) по 

использованию данной части учебного плана; 

-специфику и направленность образовательного учреждения; 

-преемственность между уровнями и классами; 

-уровень подготовки  учащихся. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (русский язык, география, обществознание, информатикаи  ИКТ); 

- изучение предмета «Экология»; 

-введение специально разработанных факультативов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса («Основы здорового образа жизни», 

«Геометрия. Решаем задачи по планиметрии», «Основы текстоведения», «Тайны текста», 

«Уравнения как математические модели реальных ситуаций»). 

 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- на изучение русского языка  в  5а (автор программы С.И.Львова) введѐно  3 часа 

дополнительно в целях выполнения программных требований, развития речевой 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, в  6а и 7а классах по 2 часа 

дополнительно для реализации 5-ти часовой программы, срок реализации программ   5 лет,   

автор программы С.И.Львова; 

 

- на изучение биологии в 6аклассе введѐн дополнительно   1 час с целью реализации 

двухчасовой программы, введение  дополнительного часа позволит  расширить знания 

обучающихся по разделам «Общее знакомство с растениями», «Органы цветковых 

растений», «Основные отделы царства растений», «Природные сообщества»; срок 

реализации программы  5 лет; автор программы И.Н. Пономарева; 

 

- на изучение экологии  в5а, 6а, 7а, 8 классахвведено по 1 часу недельной нагрузки в 

целяхобеспечения экологической грамотности учащихся. Факультатив рассчитан на 4 года 

обучения, авторы А.И.Никишов, В.Н.Кузнецов, Д.Л. Теплов; 
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- на изучение  основ безопасности  жизнедеятельности  введено по 1 часу недельной 

нагрузки в целях формирования  у учащихся психологической устойчивости поведения в  

опасных и чрезвычайных ситуациях,  бережного отношения к себе и окружающему миру в 

5а,  6а, 7а, 9 классах, авторы программы Смирнов А.Т., Фролов М.П.., под редакцией 

Воробьева Ю.А.; 

 

-на изучение  информатики  и  ИКТ в  5а, 6а, 7а, 8  классах  введено по 1 часу недельной 

нагрузки  для более успешной социализации ребенка в окружающем его обществе. На 

данном этапе обучения учащиеся приобретают умения и навыки, необходимые для 

изучения теоретической и практической информатики, обучение ведѐтся по программе 

Босова Л.Л. В  данном УМК целесообразным считается введение информатики  с 5 класса,  

срок реализации программы  5 лет;  

 

- на изучение черчения в 8  классе введен  1 час сцелью освоения технических дисциплин, 

что способствует продолжению образования на ступени среднего профессионального 

образования; автор программы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., 

срок реализации  2 года; 

 

- на изучение географии  в 6а классе введен  1 час сцелью  реализации 2-х часовой 

программы Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П.; 

 

- на изучение обществознания в 5а классе введен 1 час недельной нагрузки для реализации 

программы  Кравченко А.И. Программа рассчитана на 5 лет обучения; 

 

- на изучение музыки в 8 классе введено дополнительно 0,5 ч в неделю – для реализации 

программы Алева В.В.; 

- на изучение ИЗО  в 8 классе введено дополнительно 0,5 ч в неделю – для реализации 

программы Неменского Б.М.; 

- факультативные занятия  0,5 часа по алгебре «решаем уравнения» (автор-составитель 

Кондрашова Е.М.) в 8 классе и 0,5 часа по  русскому языку «Текстология»  (автор-

составительСоколова Л.В.) в 8 классе, «Тайны слова» (автор-составитель Быкова Е.А.)  и 

«Технология работы с КИМами» в 9 классе введены с целью подготовки к ГИА предметов 

федерального компонента. Факультативы прошли экспертизу на школьных методических 

объединениях учителей-предметников,  рассчитаны на 17 часов, посещает  их весь класс; 

 

- программа факультативного курса «Основы здорового образа жизни»  (автор – 

составитель Байбакова Т.А.) в 5а, 6а, 7а классах знакомит учащихся с  многочисленными 

теоретическими и практическими факторами, влияющими на состояние здоровья человека. 

В курсе рассматриваются вопросы социальной медицины, физиологии, двигательной 

активности, питания, психогигиены, культуры общения в быту, учебе и труде. Курс 

рассчитан на  3 года. 

 

3 часа компонента МБОУ СОШ №1 в 9 классе отведены для организации ППП 
(предпрофильная  подготовка). 

 

Цель предпрофильной подготовки: создание условий для выявления индивидуальных 

интересов учащихся для эффективной подготовки к освоению программ профильного 

обучения и профессионального образования на основе профориентационной, 

информационной работы и посещения курсов по выбору, охватывающих основные области 

знания.  

                    Организация предпрофильной подготовки в 9 классах осуществляется за счѐт 

часов компонента образовательного учреждения, которая представлена: 

-  1 информационный час.  

Цель: формирование психологической готовности учащихся к профессиональной 

карьере. План занятий соответствует программе «Психология и выбор профессии», 

автор Г.В. Резапкина; 
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 - 2 часа – курсы по выбору: 

                        В целях формирования у учащихся 9 класса опыта самоопределения и 

самореализации  предложено  2 курса по выбору, они являются обязательными для 

посещения учащихся: 

- программа курса «Реальная математика » (автор – составитель Кондрашова Е.М.) 

является дополнением к программе по математике основной школы. Знания, полученные 

учащимся в результате изучения курса, расширяют знания по решению математических 

задач в основной школе, способствуют подготовке  к ГИА,  курс рассчитан на 34 часа; 

- программа курса «Тайны текста» (автор – составитель Быкова Е.А.) направлена на 

развитие навыков анализа, оценки и построения самостоятельного коммуникативно-

мотивированного высказывания и навыков оперирования информативным содержанием 

прочитанных текстов в целях реальной коммуникации, способствуют подготовке к ГИА, 

курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ №1 

5-8 классы 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

5а 6а 7а 8 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1 1 1 

География   1 2 2 

Природоведение 2    

Физика    2 2 

Химия    2 

Биология  1 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 0,5 

Изо 1 1 1 0,5 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 24 25 29 31 

Региональный (национально-региональный компонент) и компонент ОУ 

Русский язык 3 2 2  

Экология 1 1 1 1 

География   1   

Обществознание 1    

Биология  1   

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  

Черчение    1 

Музыка    0,5 

ИЗО    0,5 

«Основы здорового образа 

жизни»   
1 1 1  

«Решаем уравнения»    0,5 

«Текстология»    0,5 

ИТОГО: 8 8 6 5 
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Всего часов: 32 33 35 36 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ №1 

9   класс 

 
Учебные предметы Количество часов 

9 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  
Музыка  0,5 

Изо 0,5 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный (национально-региональный компонент) и компонент ОУ 

Предпрофильная подготовка (ППП) 

Информационная работа  1 

Курсы по выбору: 

1. Математика «Реальная математика» 

2. Русский язык «Тайны текста» 

2 

ИТОГО: 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Черчение  1 

Факультатив «Технология работы с КИМами» 0.5 

Факультатив «Тайны слова» 0.5 

ИТОГО: 3 

Всего часов: 36 
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Учебный план классов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам основного общего  

образования направлен на овладение учащимися знаниями в объѐме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

         На уровне основного общего образования в школе созданы и функционируют 3 

класса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам: 5б, 6б, 7б. 

    В структуре базисного учебного плана выделяются четыре блока: 

I блок – общеобразовательные курсы, 

II блок – трудовая подготовка,  

III блок –  коррекционная подготовка,  

IV блок - обязательные занятия по выбору; 

I  блок  - общеобразовательные курсы.  

 

          Общеобразовательные области выдержаны полностью, они включают учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

          На изучение иностранного языка  в  5б, 6б, 7б классах  по программе отводится 2 

часа вместо  3 часов по сравнению  с  базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений. Учителями скорректировано календарно-

тематическое планирование, что позволяет сократить количество часов на изучение 

отдельных разделов. 

           На изучение предмета информатика   в  5б, 6б, 7б классах  по базисному учебному 

плану отводится 1 час,  базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

предусматривает введение данного предмета с 8 класса.  Учитель работает по 

программе Босовой Л.Л., где предусмотрено введение информатики с 5-ого класса. 

 

II блок – трудовая подготовка. 

         Трудовая подготовка представлена двухчасовым курсом «Технология» в 5б, 6б и 7б 

классах.  

III блок – коррекционная подготовка. 

        Коррекционная подготовка представлена обязательными индивидуальными и 

групповыми коррекционными занятиями. 

        В  5б, 6б, 7б  классах введены по 2 часа  на математику (авторы программы  Зубарева 

И.И., Мордкович А.Г.,) и русский язык (автор программы Ладыженская) для  

ликвидации  имеющихся  или  предупреждения  возможных  пробелов в знаниях. 

IV . Обязательные занятия по выбору. 
          Курс основы безопасности жизнедеятельности введен по 1 часу недельной 

нагрузки в 5б, 6б, 7б классах  в целях выработки у учащихся психологической 

устойчивости поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к 

себе и окружающему миру, авторы программы Смирнов А.Т., Хренников Б.О., под 

редакцией Смирнова А.Т. 

          По базисному учебному плану в разделе  общеобразовательных  областей  на 

предмет Изобразительная деятельность в 5-х классах часов  не отводится, а в 6-ом 
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классе курс продолжается. Поэтому, чтобы соблюсти преемственность, на  изучение ИЗО 

введено в  5б  классе 1 час. Обучение осуществляется по учебнику Неменского  Б.М. 

 

         Курс обществознание введен в 6б, 7б классах в целях овладения  учащимися     

начальными  представлениями  об  отечественной  и  мировой  культуре, автор 

программы Кравченко А.И.  

 

 

 

 

 

 

Таблица – сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ №1 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Общеобразовательные области классы 

5б 6б 7б 

Образовательные курсы 

 

   

Русский язык 

 

6 6 5 

Литература 

 

2 2 2 

Иностранный язык 

 

2 2 2 

Математика  

 

5 5 5 

Информатика  

 

1 1 1 

Физика  

 

- - 2 

Биология  

 

2 2 2 

География  

 

 2 2 

История  

 

2 2 2 

Изобразительное искусство 

 

 1 1 

Физкультура 

 

2 2 2 

Трудовая подготовка 

 

   

Технология 

 

2 2 2 

Коррекционная подготовка 

 

   

Математика 

 

2 2 2 

Русский язык 

 

2 2 2 

ИТОГО 

 

4 4 4 

 Обязательные занятия по выбору    

ОБЖ 

 

1 1 1 
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Изобразительное искусство 

 

1   

Обществознание  

 

 1 1 

ИТОГО 2 2 2 

Обязательная нагрузка 

 

26 29 30 

ИТОГО 

 

30 33 34 

 
 

 

 

3.2. Описание кадровых условий. 

 

 

Укомплектованность МБОУ СОШ №1 педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом - 100% . 

Курсовую подготовку все педагоги проходят своевременно.  

3 педагога, работающих в специальных коррекционных классах на уровне основного 

общего образования, получили соответствующую профессиональную переподготовку, 5 

человек планируют пройти курсовую подготовку во второй половине 2013-2014 учебного 

года. 

100% педагогов основной школы имеют курсовую подготовку по ФГОС. 

Школа гордится учителями, чья работа отмечена государственными наградами: 

- Отличник народного просвещения - 1 

- Почетный работник общего образования - 2 

- Грамота МОиН РФ - 3 

- Грамота МОиН РХ - 2 
- Победители и призеры городского конкурса «Учитель года» - 1. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 

 

1. По уровню образования (основной состав): 
 

Всего учителей, реализующих основное 

общее образование 

Имеют высшее образование 

12 12 

2. По квалификационным категориям: 
Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

ИТОГО 

Количество 2 3 5 

Итого: % от общего 

числа работающих 

в 5-9 классах 

17% 25% 42% 
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3.3. Описание материально-технических условий. 

В школе имеются оборудованные учебные помещения, позволяющие осуществлять 

образовательный процесс по всем предметам учебного плана.  

Текущее техническое состояние школы удовлетворительное, действует вся 

инфраструктура. 

Столовая на 48 посадочных мест; лицензированный медицинский кабинет, 

оснащѐнный современным оборудованием; кабинет психолога; кабинет социального 

педагога; спортивный зал; библиотека. 
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Библиотека. 

 

В библиотеке МБОУ СОШ №1 учебный фонд насчитывает 3596 экземпляра, 

книжный фонд - 4446 экз., в том числе учебно-методическая литература. Фонд учебной 

литературы регулярно пополняется и обновляется, что соответствует требованиям. В 

библиотеке МБОУ СОШ №1 имеются 2 персональных компьютеров, в т.ч. 1 рабочий 

компьютер - для пользователей, выход в Интернет. Наряду с традиционными носителями 

информации в библиотеке формируется фонд на электронных носителях, на сегодняшний 

день в нем насчитывается 98 электронных учебных изданий по разным учебным 

дисциплинам и отраслям знания. Библиотечный фонд и информационная база библиотеки 

востребованы читателями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения библиотеки (который включает абонементное обслуживание и условия 

читального зала), учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: -

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов картотек и 

полнотекстовых библиотек, поиск документов по одному или нескольким критериям, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); -

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, учебными пособиями и учебно-

методической литературой и сопутствующими материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Библиотечные фонды состоят из: 

1) основного фонда, который включает в себя:- художественную литературу 

(программные художественные произведения отечественных и зарубежных авторов); 
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- дополнительную художественную литературу (классическую и современную, 

отечественную и зарубежную); 

- литературу по отраслям знаний (научную, научно-популярную и научнотехническую 

литературу), издания по различным видам искусства (изобразительному искусству, 

музыке и др.), физической культуре и спорту, естествознанию и экологии, по основам 

здорового образа жизни и основам безопасности жизнедеятельности (правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях), по социальному и профессиональному самоопределению учащихся; 

- методическую литературу (литературу по общей методике и дидактике, психологии и 

педагогике и т.п., по образовательным предметам в помощь учителю, включая 

образовательные программы, поурочные разработки, сценарии и т.п., литературу в 

помощь классному руководству и воспитательной системе МБОУ СОШ №1, по 

менеджменту образовательного учреждения, охране труда и т.п.); 

- справочно-библиографические издания (словари, энциклопедии, справочники, 

библиографические указатели и перечни изданий и/или публикаций), универсальные, по 

отраслям знаний и предметные). 

2) фонда учебной литературы (учебники). 
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3.4. Система управления реализацией образовательной программы 
 

№ 

п/п 

 Содержание деятельности по управлению реализацией 

образовательной программы. 

1 Директор 1. Информирование родителей (законных представителей) 

учащихся о работе школы: порядке зачисления, текущей 

деятельности школы, результатах развития школы. 

 

  2. Организация работы коллегиальных органов: 

Педагогического совета, Совета школы. 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

4. Осуществление контроля за реализацией системы мер 

кадрового, организационного, нормативно-правового и 

финансового обеспечения образовательной программы. 

5. Установление порядка использования и списания, 

организация и контроль за порядком списания компонентов 

МТБ школы. 

6. Организация проведения аттестации учителей. 

2 Аттестация 

педагогических 

кадров. 

1. Стимулирование к повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

2. Организация проведения и подготовка документации 

аттестации педагогов школы. 

3 Педсовет 1. Анализ и подведение итогов работы педагогического 

коллектива за учебный год. 

2. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

3. Обобщение анализа и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

4. Внесение в ГУО предложений о присвоении почетных 

званий, государственных наград педагогам школы. 

5. Утверждение целей и задач школы, плана их 

реализации. 

6. Обсуждение содержания учебного плана, годового 

календарного учебного графика. 

7. Принятие решений о переводе учащихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе. 
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4 Совещание при 

директоре. 

1. Осуществление контроля за организацией 

образовательного процесса на основе нормативно-правовой 

базы. 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников. 

3. Выявление отрицательных и положительных тенденций 

в организации образовательного процесса, разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространению педагогического опыта. 

5 Совет школы. 1. Привлечение общественности к решению вопросов 

развития школы. 

2. Защита законных прав учащихся работников школы в 

пределах своей компетенции. 

3. Проведение собеседования с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам выполнения ими 

своих обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными 

актами школы. 

4. Принятие локальных нормативных актов в 

соответствии с Уставом школы. 

6 Заместитель 

директора по УВР  

1. Организация контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм пребывания учащихся в школе, техники 

безопасности во время осуществления образовательного 

процесса. 

2. Организация и проведение анализа работы школы. 

3. Организация планирования развития школы (разработка 

учебных планов, программ, проектов). 

4. Планирование открытия новых видов образовательных 

услуг, для учащихся в соответствии с выявленными 

образовательными потребностями. 

5. Осуществление контроля за инновационной 

деятельностью учителей. 

6. Организация работы по освоению новых 

образовательных технологий. 

7. Планирование подготовки повышения квалификации 

педагогических кадров. 

8. Организация и контроль за реализацией программ. 

9. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

10. Подачи заявок на приобретение методических пособий , 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

7 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

1. Разработка плана внеурочной воспитательной работы, 

тематики родительских собраний, консультаций, 

рекомендаций по их проведению. 

2. Осуществление связи школы с учреждениями 
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  дополнительного образования,  

3. Реализация программ экспериментальной деятельности по 

воспитательной работе. 

8 Завхоз 1. Осуществление контроля за реализацией системы мер 

материально-технического обеспечения процессов развития 

школы. 

2. Организация приобретения и доставки мебели, 

оборудования, ТСО, инвентаря и других компонентов МТБ 

школы. 

3. Организация и проведение контроля за соблюдением 

правил эксплуатации здания, оборудования в школе. 

4. Организация контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил техники безопасности младшим 

обслуживающим персоналом. 

9 Методическое 

объединение 

учителей. 

1. Отбор содержания и составление учебных программ по 

предмету с учетом вариативности. 

2. Экспертиза авторских программ . 

3. Утверждение аттестационного материала для итогового 

контроля в переводных классах; аттестационного материала 

для выпускных классов. 

4. Взаимопосещение уроков по определенной тематике с 

последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. 

5. Организация открытых уроков по определенной теме с 

целью ознакомления с методическими разработками сложных 

разделов программ. 

6. Выработка единых требований в оценке результатов 

освоения программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету. 

7. Организация и проведение предметных недель в 

образовательном учреждении: организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов. 

10 Психолого 

педагогический 

консилиум 

1. Разработка рекомендаций и принятие решений о 

программах и формах дальнейшего обучения учащихся 

школы. 



 34 

 

«Портрет» выпускника основной школы 

 

Выпускник МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»- это человек: 

* любящий свой народ, край и свою малую Родину; 

* уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

* любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

* владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

* готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

*доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 

* выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 


