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Введение. 

Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский (далее школа) - это нормативный документ, 

определяющий стратегические приоритеты, содержательные, организационные 

и методические аспекты образовательной деятельности школы, строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования, на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и 

среднегообщего образования, утвержденный приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089 (с изменениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, 

от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2015 г. N 609 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015(ред. от 13.12.2013г.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

 Устава Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сосенский и локальных 

нормативных актов школы. 

 Направленность программы: для учащихся 8-9 классов (возраст14-15 

лет). 

Образовательная программа: 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей (8-9классов), 

способствует реализации права участников образовательного процесса на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных стандартов, определяет цели, задачи, направления развития 
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образования и координирует деятельность всего педагогического коллектива в 

школе; 

- определяет инновационные преобразования учебно-воспитательной 

системы, критерии эффективности и планируемые результаты.  

Образовательная программа школы определяет: цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогические технологии; учебно-методическую базу 

реализации учебных программ. Она регламентирует усвоение образовательной 

программы, психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 

реализации учебных программ.  

Цель и задачи программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для становления и 

развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

личностных потребностей черезформированиецелостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовку 

к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

. 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование, обеспечение учащимся 

равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда; 

 создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

развитие каждого учащегося в соответствии с его возможностями, склонностями 

и интересами; ·  

 совершенствование мастерства учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала; подготовка педагогических кадров, способных 

работать в инновационном режиме с использованием инновационных 

педагогических технологий, совершенствование программно-методического 

обеспечения учебного процесса в различных формах организации учебной 

деятельности;  

  внедрение и реализация предпрофильной подготовки учащихся; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса при использовании 

современных образовательных технологий; 

 совершенствование системы воспитательной работы, направленной на 

формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности, формирование и развитие у учащихся 

толерантности и любви к Родине.  
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Особенности образовательной программы: 

 сохраняет преемственность с образовательной программой прошлого года; 

 определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач школы с позиции 

организационно-педагогического, кадрового и методического компонентов;  

 отражает особенности учебно-воспитательного процесса в 8-9 классах с 

позиции оптимизационной модели образовательного учреждения;  

 характеризует механизм реализации образовательной программы школы с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

 дает подробную картину использования современных педагогических 

технологий. 

Раздел I Характеристика школы и еѐ образовательной политики 

1.1 Общая характеристика школы 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Сосенский Козельского района Калужской 

области  открыта в 1987 году (сокращѐнно МКОУ "СОШ № 2" г. Сосенский). 

Юридический адрес:   249711, Калужская  область,  Козельский  район,  г. 

Сосенский, ул.  35 лет Победы,  дом  3, тел/факс (8-484-42) 4-19-29. 

Телефоны: Директор: +7(48442) 4-19-29, Секретарь: +7(48442) 4-19-2,  

Бухгалтерия: +7(48442) 4-20-60, E-mail: sosenskaya2@mail.ru 

Учредитель: Администрация муниципального района "Козельский район" 

г. Козельск, ул. Большая Советская, 53 e-mail:akozelsk@adm.kaluga.ru  сайт:  

kozelsk-adm.ru 

Юридические документы: 

1.  Устав МКОУ "СОШ № 2" г. Сосенский,  утвержден  Постановлением 

Главы  администрации  муниципального  района  "Козельский район"  №58  от  

17.06.2016;  

2.  Лицензия на осуществление общеобразовательной деятельности № 163  

от  05 июля  2016   г., выданная  Министерством образования и  науки  

Калужской  области. 

МКОУ "СОШ № 2" г. Сосенский расчитана на 1179 мест. 

Из стен МКОУ "СОШ № 2" г. Сосенский выпущено 1734 ученика: из них с 

золотыми медалями 32 ученика, с серебрянными – 82 ученика. 

 

1.2 Структура образовательной среды 

В школе 29 классов - комплектов, в которых обучается в 2016/17 уч.г.- 688 

учащихся.  

3 уровень образования в соответствии с требованиями ФК ГОС осваивают: 

8-9 классы - 6 классов. 

Школа располагается в 3-х этажном здании. В школе имеются:  

  48 кабинетов и лабораторий; 

 1 кабинет информатики (компьютерный класс – 13 компьютеров); 

mailto:sosenskaya2@mail.ru
mailto:e-mail:%20akozelsk@adm.kaluga.ru
http://kozelsk-adm.ru/
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  медицинский кабинет; 

  столярная и швейная мастерские, 

 1 кабинет социального педагога; 

 1 кабинет психологической разгрузки; 

 1 кабинет учителя-логопеда; 

  2 музея; 

 столовая на 216 посадочных мест,  

  буфет; 

 лицензированный медицинский кабинет; 

 актовый зал на 250 посадочных мест,  

 большой и малый спортивные залы,  

 кабинет музыки,  

 библиотека с читальным залом; 

 школьный архив. 

В учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано компьютером и 

принтером. Количество рабочих мест, подключенных к локальной сети – 125. 

 Имеется методическая литература и учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, необходимый спортинвентарь.  

Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и 

правил техники безопасности. На территории школы расположена спортивная 

площадка. 

 Дополнительная, внеклассная работа с учащимися, общешкольные 

мероприятия проходят через 40 минут после окончания последнего урока.  

Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания, 

которым охвачено 100% учащихся 10-11 классов.  

В МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

1. Обеспечена без барьерная среда в части организации входной группы в 

здание, наличие поручней по периметру коридоров, лестниц, кабинеты 

специалистов коррекционной помощи расположены на первом этаже, также на 

первом этаже расположены спортивные залы, актовый зал, библиотека, 

сенсорная комната, столовая, туалеты для лиц с ОВЗ. Также для обеспечения 

особых потребностей лиц с ОВЗ имеется лестничный гусеничный подъемник 

Т09 «Roby», пандус телескопический (для малой лестницы в актовый зал и 

библиотеку), крайние ступени лестниц оклеены противоскользящей наклейкой 

«Желтая полоса». 

2. Имеется паспорт доступности образовательной организации. 

3. Приобретено специальное оборудование для организации коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

Удобное расположение, хороший уровень образования, современные 

условия обучения и эмоционально привлекательная воспитывающая среда 

делает востребованной школу.  
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1.3. Цели и задачи образовательной деятельностишколы на 3 уровне 

образования. 
Миссия школы. 

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех учащихся 8-9 

классов на основе компетентностного подхода и развития личностного 

потенциала учащихся в соответствии с их индивидуальными потребностями, 

способностями, творческими запросами.  

Для нас ценно: 

  Выполнение образовательного государственного заказа.  

 Положительная динамика образовательных результатов.  

 Комфортность обучения и работы участников образовательных 

отношений.  

 Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и родителями 

(законными представителями).  

 Статус школы в городе.  

Средства реализации предназначения школы: 

 Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей.  

 Предоставление учащимся возможности предпрофильной подготовки на 

уровне основного общего образования. 

Основными принципами являются: 

 гуманистический характер обучения;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровню и особенностям развития учащихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 демократический характер управления образованием.  

 

Цель и задачи школы исходят из базовых национальных ценностей, а также 

приоритетов деятельности системы образования. В современном образовании 

важно не только передать учащимся знания, умения, навыки, сформировать 

социальный опыт, но и воспитать нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи 

образовательный процесс рассматривается прежде всего как процесс 

формирования и развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей.  

Система базовых национальных ценностей важна не только для системы 

образования, но и для организации всей социальной жизни общества. 

Национальные ценности выражают общенациональную суть: «Мы – российский 

народ». Это то, что объединяет всех россиян, придает им единую идейность, 

дополняет их этнической, религиозной, профессиональной и иной 

идентичностью. Это как раз то, что позволяет нам быть единым российским 

народом.  
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Данные ключевые позиции служат основой формирования целей и задач 

школы  

Цель работы школы на 2016/2017-2017/2018 учебные годы – создание 

условий для развития и реализации личностного потенциала учащихся в 

соответствии с национальными ценностями, а также его способностями и 

запросами, предоставление возможности получения качественного образования, 

в том числе профильного на уровне среднего общего образования.  

Школа осуществляет образовательный процесс согласно 

общеобразовательным программам трех уровней образования: 3 уровень - 

основное общее образование.Основное общее образование - завершающая 

ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из 

базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой 

в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 

по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

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. 

Цели и задачи основного общего образования 
Цель основного общего образования (8-9 классы): дать учащимся основное 

общее образование. Исходя из этого,  формируются основные задачи:  

 обеспечение качественного образования;  

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе  

создание условий, стимулирующих развитие личности как субъекта 

жизнедеятельности, исходя из индивидуальных способностей и потребностей 

каждого учащегося. 

 укрепление здоровья учащихся . 

Результатом успешной деятельности педагогического коллектива школы 

должны стать приобретѐнные учащимися в процессе обучения:  

 приѐмы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности;  

 коммуникативные навыки (ведение диалога, дискуссии, выступление с 

докладом);  

навыки самостоятельной работы с различными источниками информации;  

 интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение), 

  а также личностные результаты, выражающиеся в проявлении признаков 

самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности 

школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 
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инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения. 

 

1.4. Социальные партнеры школы по реализации образовательной 

программы 

№ С кем 

сотрудничает 

школа. 

Краткая характеристика конкретной 

деятельности. 

 

1. Отдел образования 

администрации МО 

«Козельский район» 

Выполняет функции учредителя МКОУ  СОШ 

№2. Совместное проведение мероприятий, 

конкурсов и т.д. 

2 Филиал «СПЗ» 

ФГУП «НПЦАП»,  

Совместная деятельность сторон по проведению  

среди учащихся  работы по профориентации; 

проведение тематических экскурсий и классных 

часов, конференций. 

3. Редакция газеты 

«Козельск» 

Редакция газеты 

«Наш город» 

Сотрудничество по раннему выявлению 

талантливых детей в  области литературного 

творчества. Информационное освещение 

деятельности школы. 

4. Библиотека города Проведение библиотечно-библиографических 

уроков для учащихся, проведение литературных 

часов. 

5. МКОУ «СОШ№1», 

г.Сосенский 

Совместное проведение различных мероприятий 

воспитательного, спортивного и методического 

характера  

6. Социально-

реабилитационный 

центр «Ровесник» 

Реабилитация социально незащищѐнных 

учащихся школы, профилактика безнадзорности, 

оказание экстренной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Совместное проведение 

воспитательных мероприятий направленных на 

социальную адаптацию подростков в 

современном мире. 

7. ГБУЗ  КО  «ЦРБ 

Козельского района» 

Проведение диспансеризаций, медосмотров, 

организация профилактической вакцинации, 

медицинское обслуживание.  

8. ГКОУ КО «СПТ» Практика студентов на базе школы. Совместное 

проведение КВН, конкурсов, олимпиад, 
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тематических вечеров. 

9. Музыкальная школа Совместное проведение концертов, вечеров, 

классных часов, занятий в рамках внеурочной 

занятости учеников. 

10. ДЮСШ 

«ИМПУЛЬС». 

Проведение спортивных мероприятий школьного 

и городского уровней, центр приема ГТО.  

11. ДК «Прометей» Посещение занятий в рамках дополнительного 

образования; совместное проведение праздников. 

12. МКУ ДО 

«Сосенский центр 

творчества» 

Ведение внеурочной занятости и кружковой 

деятельности 

13 Тульский 

государственный 

университет 

Ежегодное проведение олимпиады «Наследники 

Левши», лекции для учеников, родителей и 

педагогов 

14. «МетаШкола» Интернет олимпиада   

15. Московский 

институт открытого 

образования 

Подготовка к  ГИА  в системе «StatGrad» . 

Проводятся на протяжении учебного года 

диагностические контрольные работы и 

тренировочные в выпускных классах с участием 

всех учеников и ведется  мониторинг  уровня  

подготовленности.   

 

1.5. Место школы в социуме. 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного 

пространства школы выявил следующее: 

1. Очевидна удаленность нашего  города, «периферийность» по отношению к 

развитому образовательному пространству, удаленность от музеев, театров, 

выставочных комплексов,  высших учебных заведений и т.п. 

2. Среди семей, на сегодняшний день  обучающих своих детей в школе, 

выделилось несколько групп: 

- семьи интеллегенции; 

- семьи из других регионов России, 

- семьи из ближнего зарубежья; 

- семьи военнослужащих; 

- многодетные семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- семьи, у которых дети под присмотром бабушек, в связи с 

отдаленнымместом работы родителей. 
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3. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей 

иподростков: 

- появляются дети, которые по отдельным причинам оказываются в 

положении неблагополучия; 

- увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития 

детей(родительская некомпетентность, рост социальной агрессии, 

нестабильностьсемьи, экономические проблемы и т.д. ) 

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему 

здоровью,низкий уровень развития культуры самосохранения. 

4. Помимо внешних, по отношению к школе, неблагоприятных факторов, 

существуют тревожные тенденции в школе в целом, это : 

- интенсификация умственной деятельности учащихся, котораядостигается 

повышенным объемом учебной нагрузки в условиях дефицитаучебного 

времени; 

- постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, 

«избеганиенеудач» на уроке, недостаточная сформированность 

коммуникативных навыковобщения). 

5. Существенным  социальным фактором, оказывающим влияние на 

образовательное пространство школы, являются учащиеся с ослабленным 

здоровьем, дети-инвалиды, вынужденные обучаться на дому. 

6. Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же 

является мощным социальным фактором. Следует отметить положительную 

тенденцию среди родителей. Большинство родителей предъявляют 

достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать 

ребенку не только образование, соответствующее государственным 

стандартам, но и создать условия для  его дальнейшего развития, реализации 

его индивидуальных способностей  и интересов, удовлетворить потребности 

по допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, 

обеспечить социальную адаптацию ребенка. 

Однако, есть семьи, которые можно отнести к разряду социально-

дезадаптированных,не  создающих необходимые условия для обучения и 

развития  ребенка 

1.6.Характеристика кадрового состава 

- 7 учителей имеет звание «Ветеран труда»,  

- 3 учителя награждены значком "Отличник народного просвещения",  

- 1 – «Отличник физической культуры и спорта»,  

- 1 - "Почѐтный работник общего  образования РФ",  

- 1 — "Заслуженный учитель Российской Федерации". 

Высшую  квалификационную  категорию  имеют  10  учителей,  первую – 7 

учителей. 

    Учителя школы постоянно находятся в творческом поиске, используют 

на практике передовой педагогический опыт, новые методики, участвуют в 

различных конкурсах, повышают свое методическое мастерство. 
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Стаж работы 

До 5 лет – 3 

От 5 до 10 лет – нет 

От 10 до 20 лет – 4 учителя (29 %) 

Более 20 лет – 10 учителей (71 %) 

 

Учебный процесс обеспечен учебно-вспомогательным персоналом: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, секретарь учебной части.  

Таким образом:  

 МКОУ «СОШ № 2» на 3 уровне укомплектована на 100% 

квалифицированными педагогическими кадрами. Квалификация педагогических 

кадров школы соответствует реализуемой школой образовательной программе.  

 в школе сложился стабильный высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, способный на современном уровне решать общие педагогические 

задачи обучения и воспитания в соответствии с целями и задачами развития 

школы и приоритетными направлениями модернизации отечественного 

образования. 

 

1.7. Особенности организации образовательного процесса и применяемых 

внем педагогических технологий  
 

Структура классов: 

Всего классов - комплектов - 6 

На уровне основного общего образования организовано предпрофильное 

обучение: 

9 «А»- кадетский класс с предпрофилем МЧС «Спасатель». 

8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9»Б2, 9 «А» - универсальные классы. 

 

Содержание образования 

 

Предпрофильная подготовка  на  

уровне основного общего 

образования  

кадетский класс (9А), 

курс предпрофильной подготовки «Выбор 

профессии» 

Изучаемые иностранные языки.  Английский, немецкий 

Используемые образовательные 

технологии 

Технология деятельностного метода  

Технология   развивающего  обучения 

Эльконина - Давыдова  

Педагогика сотрудничества  

Проблемное обучение  

Метод проектов  

Теория поэтапного  формирования умственных 

действий Гальперина П.Я.  

Элементы здравоохраняющей    системы 
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Базарного В.Ф.  

Использование ИКТ 

Формы организации учебной 

деятельности учащихся:  

 

тренировочный урок;  

контрольный урок;  

урок совершенствования знаний; 

 проектная деятельность;  

урок самостоятельной работы, урок 

практической работы, урок лабораторной 

работы;  

комбинированный урок;  

семинар, урок-экскурсия, обобщающий урок; 

интегрированный урок;  

урок-лекция. 

Формы текущего контроля 

успеваемости учащихся:  

контрольные работы;  

диагностические работы;  

самостоятельные, проверочные работы;  

зачеты, предметные тесты;  

практические работы;  

творческие работы;  

устные ответы на уроках;  

сообщения, доклады; собеседования; 

олимпиадные работы. 

Направления,   по   которым   

организована внуерочная 

деятельность  

вобщеобразовательном 

учреждении 

 

-спортивно-оздоровительное, 

-социальное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

-духовно-нравственное.  

 

Виды  внеклассной, внеурочной 

деятельности 

 

Участие в олимпиадном движении школьников,  

Работа Совета старшеклассников,  

Волонтерское движение 

Спортивные секции 

Социальные проекты 

Коллективные творческие дела 

Предметные недели 
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1.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности на 3 ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа службы психолого-педагогического сопровождения направлена на: 

 помощь в адаптации к обучению;  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

учащихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализа-

ция обучения 

 

Обеспечение 

осознанного 

иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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формирование положительной мотивации;  

изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся;  

оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

 

1.9. Воспитательная система МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский. 

В основе нашей воспитательной системы лежит представление о современном 

национальном воспитательном идеале: «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».  

Цель воспитания именно такого гражданина своей страны актуальна не 

только для нашей школы, но и для образования в целом. Для нашей школы еѐ 

актуальность усиливается ещѐ и тем, что в малых городах, наподобие нашего, 

именно школа является центром системы, отвечающей за достижение таких 

высоких целей, именно она должна таким образом наладить отношения с 

социумом, чтобы получить наилучший результат. 

     Естественно, подростку из малого городка Сосенский, значительно труднее 

стать успешным в этой жизни, чем детям из тех городов, где на это работают 

целые институты, целые системы. Поэтому школа вынуждена работать над тем, 

как создать такие условия жизнедеятельности школы, чтобы наши выпускники 

были конкурентоспособными в этом мире, чтобы, опираясь на свои способности 

и возможности, смогли правильно сделать свой выбор во взрослой жизни, 

определиться с выбором профессионального маршрута  и добиться 

максимального для себя успеха, самоутверждения, чтобы они были носителями 

нашей национальной культуры. 

       Вот именно на вопрос самоутверждения подростка в любом возрасте 

должно быть обращено особое внимание, ведь самоутверждение может носить и 

антисоциальный характер. Ребѐнок имеет право на выбор, но вот какой он 

сделает выбор в своей жизни, зависит от того, каково его мировоззрение, а 

мировоззрение и должна формировать воспитательная система школы, 

социальная среда, родители. 

 И положительный результат будет достигнут только в том случае, если 

усилиями всех заинтересованных лиц будет создано воспитывающее 

пространство, не ограничивающееся рамками  только школы. 

    Таким образом, ведущей стратегией воспитания в нашей школе является 

целенаправленное воспитание, при котором действия педагога будут 

направлены не на личность ребѐнка, а на условия его деятельности и поведения, 

создание условий, благоприятных для личностного саморазвития ребѐнка.  

Помочь ученику стать субъектом собственной жизни, помочь ему осознать, 

что он сам должен быть творцом своей жизни, что он нужен этому 

обществу, этой стране, что именно он может сделать многое для того, чтобы 

решать серьѐзные проблемы, и не когда–нибудь, а сегодня,  сейчас,  а  

окружающие могут ему только посодействовать в этом – вот основная задача 
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воспитательной системы нашей школы. Естественно, что для реализации этой 

задачи в школе должны быть созданы соответствующие условия для 

самореализации личности любого ребѐнка, для возможности проявления себя в 

разнообразных видах деятельности.  Создавая эту воспитательную систему, мы 

хорошо помнили о том, что важна не столько сама система, сколько результат еѐ 

воздействия на ребѐнка, педагога, родителей, т.к. система предусматривает 

непременную совместную деятельность и детей и взрослых по реализации 

поставленных задач. 

Основные ценностные ориентиры: 

-духовное развитие, осознание собственного «Я», активизация жизненной 

позиции, ответственное отношение к своим действиям и поступкам, умение 

нести за них ответственность перед своей совестью и перед общественностью; 

-принятие и уважение  культурно – исторического  наследия России, осознание 

себя гражданином России, вера в неѐ, чувство ответственности за Отечество; 

-осознание значимости семьи и семейных ценностей, роли семьи в становлении 

личности; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

-уважительное отношение к окружающим, независимо от их национальности, 

вероисповедания, социального положения, возраста, осознание ценности 

человеческой жизни неприятие действий, направленных против личности. 

На достижение ценностных ориентиров в МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский на 

уровне среднего общего образования направлены: 

- Программа духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся на 

2013-2018 годы (основной этап реализации программы -2014-2017 гг.), 

-Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на 2013-2018 годы (основной этап реализации программы -2014-

2017 гг.), 

- Программа профессиональной ориентации учащихся «Шаг в будущее» на 

2013-2018 годы (основной этап реализации программы -2014-2017 гг.). 

 1) Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

учащихся. 

Целью духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся  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.  

Задачи духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 
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самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Основные направления деятельности по духовно – нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся представлены в виде 

блоков: 

Блок. Гражданин.(Гражданско – патриотическое воспитание) 
o Воспитание чувства сопричастности ко всему, что происходит в стране, 

чувства Родины. 

o Формирование чувства осознания того, что будущее страны зависит от    

гражданской позиции представителей современного молодого поколения. 

o Правовое воспитание; 

o Воспитание ценностного отношения к таким понятиям, как честь, долг, 

Отечество. 

Содержательные линии: Гражданские права и обязанности; чувство 

ответственности за сохранение общечеловеческих и национальных ценностей; 

формирование национального самосознания. Развитие патриотических чувств к 

родной стране, «малой родине» - родному городу, школе, семье; воспитание 

социальных черт характера (определенного отношения к людям и себе) – 

доброжелательность, отзывчивость, требовательность, самокритичность, 

трудолюбие, самоуважение, достоинство; воспитание идеала общественного 

служения; личностное и жизненное самоопределение. 

Блок. От сердца к сердцу. (Духовно-нравственное воспитание) 

o Воспитание уважительного отношения к представителям старшего 

поколения,  чувства сопереживания, желания оказать помощь. 

o Формирование у учащихся представлений об общечеловеческих 

ценностях, о ценностях различных национальных культур, о 

национальных ценностях, формирование толерантного отношения; 

o Формирование  у учащихся  понятий морали, добра, истины, милосердия, 

любви и т.д. 

o Формирование понятий о свободе совести и вероисповедания, 

ознакомление их с разнообразием культур и религиозных направлений. 

          Содержательные линии: Нравственная культура (принятие 

нравственных общечеловеческих ценностей: гуманизм, альтруизм, милосердие, 

совесть, честность, честь, достоинство, справедливость; свобода совести и 

вероисповедания, толерантность). Нравственные законы и заповеди 

(предыдущих поколений, современности, семьи). Формирование семейных 

ценностей (родословная, история семьи, ее традиции и обычаи, авторитет 

родителей). Основные национальные духовные ценности (патриотизм, 

соборность – социальная солидарность, гражданственность – идеал служения 



18 
 

Отечеству, семья, труд и творчество, знание). Воспитание личностного начала в 

человеке через воспитание личной свободы и ответственности, развитие 

творчества. Роль самопознания,  самовоспитания, саморазвития, 

самосовершенствования. Этика поведения. Жизненный оптимизм, способность 

к преодолению трудностей. 

Блок. Университет культуры. (Интеллектуальное, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной культуры) 

o Развитие у учащихся интереса к знаниям, повышение в их глазах статуса 

высокообразованного человека. 

o Расширение кругозора учащихся, привлечение их к интеллектуальному 

труду; 

Содержательные линии: 

Овладение системой общеучебных (познавательных) умений: слышать, 

наблюдать, выделять из ряда, анализировать, понимать, сопоставлять, 

обнаруживать причинно-следственные связи, обобщать, запоминать, читать и 

понимать текст, оформлять в речи и на письме. 

Всемерное использование воспитательного потенциала урока, воспитание 

знаниями, мотивация познавательных интересов, развитие умений и 

потребности в самообразовании.   Создание развивающей среды в учебном 

процессе и во внеклассной работе; развитие системы педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе. 

Участие в интеллектуальных играх, состязаниях, олимпиадах, конференциях как 

способ интеллектуального самоутверждения и самовыражения. 

Блок. Традиция.  (Культуротворческое и  художественно - эстетическое 

воспитание). 

o Формирование у учащихся толерантного мировоззрения; 

o Воспитание грамотного пользователя современными массовыми 

средствами  информации, умеющего оценивать еѐ критически. 

o Развитие коммуникативных способностей, умения грамотно вести диалог, 

умения общаться с окружающими. 

o Воспитание уважительного отношения к родному языку. 

Содержательные линии: Реализация своих способностей в различных видах 

художественного творчества – живопись, музыка, театр, танец, прикладное 

искусство; театрализация, в том числе театрализованные игры. 

Организация жизнедеятельности в школьном и классном пространстве через 

познавательную, художественно-эстетическую деятельности и систему 

коллективных творческих дел. 

Создание психологической атмосферы, комфортной для каждого ребѐнка, 

способствующей развитию его творческого потенциала, навыков созидательной 

деятельности и достижения жизненного успеха. 

Предоставление  права выбора видов и форм деятельности через развитие 

сети кружков и объединений по интересам. 

Блок. Семьянин.  (Воспитание семейных ценностей) 

o Воспитание учащихся в духе уважения института семьи, еѐ значимости 

для общества в целом. 
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o Формирование чувства бережного и уважительного отношения к 

представителям старшего поколения. 

o Формирование знаний о психологии семейных отношений. 

Содержательные линии: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Мероприятия по направлениям воспитательной работы. 

«Гражданин»(Гражданско – патриотическое воспитание.) 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский урок «Моя будущая 

профессия» 

Всероссийский урок по ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (из плана министерства 

образования) 

Общешкольная ученическая Конференция. 

Утверждение состава Совета ученического 

самоуправления. Формирование классных 

активов. 

Районный фестиваль «Союз друзей» 

Сентябрь 

 

 

 

Классные рук. 

Инспектор ПДН 

Лопатина Е.И. 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

 

День гражданской обороны (из плана 

министерства образования), урок ОБЖ.  

октябрь 

 

Учитель ОБЖ 

 

День народного единства, беседа. 

День проведения военного парада в 

Москве на Красной площади (1941г), 

беседа.  

ноябрь 

 

учителя-

предметники 

День Неизвестного Солдата, митинг. 

День воинской славы России: начало 

контрнаступления советских войск  в 

битве под Москвой (1941г), беседа.  

День Героев Отечества, беседа. 

День Конституции Российской Федерации 

, классный час.  

декабрь Классные 

руководители. 

Учитель истории. 

. 

День воинской славы России «Снятие 

блокады Ленинграда», классные часы. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста, классные часы.  

январь 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

митинг. 

День защитника Отечества.  Классные 

часы,  встречи с ветеранами «горячих 

точек».  

февраль 

 

Зам.дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

Классные 

руководители.  

День воссоединения Крыма с Россией, март Зам.дир. по ВР, 
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конкурс плакатов «Мы вместе».   Совет ученического 

самоуправления. 

День единения народов Беларуси и России, 

беседа. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

День местного самоуправления, акция 

«Единый день выборов». 

апрель Учитель истории. 

Классные 

руководители. 

Зам.дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

День Победы в ВОВ (1945г). Классные 

часы посвящѐнные Дню Победы.  

Вахта памяти,  городской митинг, 

посвящѐнный Дню Победы.  

май 

 

Классные 

руководители. 

Зам.дир. по ВР 

 

 «От сердца к сердцу»  (Духовно-нравственное  воспитание ) 

Составление социального паспорта класса.  

Формирование состава волонтѐрского 

отряда. Составление социально-

педагогической карты школы. 

Сентябрь 

 

Классные рук. 

Вожатая.  

Социальный 

педагог. 

Общешкольная акция – «Мы дарим Вам 

тепло», ко Дню Учителя. 

октябрь 

 

Вожатая. 

Международный день толерантности, 

акция. 

 Всемирный день ребѐнка, акция. 

ноябрь Социальный 

педагог. 

Акция «Мы Вас поздравляем» 

поздравление с Новым годом детей из 

СРЦ «Ровесник».  

Декабрь. Вожатая. 

Выставка радости к 8 Марта. Оформление 

фойе и рекреаций к празднику. 

март Зам.дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

Участие в городском конкурсе детского 

рисунка «Пусть только мирное небо 

сияет» 

Апрель Зам. дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

Проведение «Вахты памяти» и акций 

«Письмо ветерану» и «Бессмертный 

полк».  

Оформление школы к празднику 

последнего звонка.  

Май 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет ученического 

самоуправления. 

Зам.дир. по ВР 

«Университет культуры» (Интеллектуальное, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной культуры). 

Международный день распространения 

грамотности, беседы. 

150 лет Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского , 

презентация. 

110 лет со  дня рождения русского 

сентябрь Учителя 

литературы. 

Учитель музыки. 
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композитора Д.Д.Шостаковича, беседа. 

195 лет со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского, лекции.   

215 лет со дня рождения русского 

писателя В.И. Даля, презентация.  

ноябрь Педагог-

библиотекарь. 

 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

195 лет со дня рождения русского поэта 

Н.А. Некрасова, презентация. 

250 лет со дня рождения русского 

историка и писателя Н.М. Карамзина, 

презентация. 

декабрь 

 

Учителя 

информатики. 

Педагог-

библиотекарь. 

 

День российской науки, игра. 

День памяти А.С.Пушкина, викторина. 

Международный день родного языка, 

презентация. 

февраль 

 

Учителя физики и 

химии 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Учителя русского 

языка 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, библиотечные уроки. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества, викторины «Музыка в моей 

жизни» 

Участие в Открытом городском фестивале 

народного творчества «Звѐзды нашего 

города» (совместно с ДК «Прометей) 

март 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Учитель музыки 

Участие в международном уроке «Читаем 

детям о войне» 

Книжные выставки: «Никто не забыт и 

ничто не забыто»  

День славянской письменности и 

культуры, презентации. 

май Учителя литературы 

Педагог-

библиотекарь 

Учителя русского 

языка. 

«Традиция»  (Культуротворческое и  художественно - эстетическое 

воспитание). 

День знаний. Торжественная линейка 

первого звонка. Подготовка праздничного 

концерта в честь «Дня учителя». 

Составление расписания работы кружков 

и секций. 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления, 

классные рук. 

Международный день учителя. 

Общешкольный праздник. 

октябрь 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Отбор номеров к благотворительному ноябрь Зам. дир. по ВР, 
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концерту.  

Большой благотворительный концерт 

посвящѐнный «Дню матери»  

Участие в городском конкурсе 

молодѐжного творчества «Мисс Осень 

2016» 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

 

Проведение Новогодних праздников. 

Выпуск общешкольной новогодней 

газеты.  

Декабрь 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Подготовка вечера встречи с 

выпускниками.  

Январь Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

 «Вечер встречи выпускников разных лет»  февраль Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Международный женский день. 

Праздничные мероприятия.  

март Классные 

руководители. 

Выпуск общешкольной газеты ко «Дню 

космонавтики». Общешкольный 

«Праздник птиц» 

Апрель 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Учителя биологии. 

Выпуск общешкольной газеты ко Дню 

Победы. Вахта Памяти.  

Праздник последнего звонка.  

Май 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Выпускной вечер. Июнь Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

 «Семьянин»  (Воспитание семейных ценностей). 

Проведение месячника «Семья».  

Классные  родительские собрания  

Заседание Совета родителей. 

Общая диагностика контингента 

учащихся, условий их жизни. Выявление 

неблагополучных детей и семей. 

Сентябрь 

 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

Общешкольные родительские собрания. 

Составление социального паспорта 

школы. 

Октябрь 

 

 

Зам. дир. по ВР,  

 

Соц. педагог 

Благотворительный концерт, 

посвящѐнный Дню матери.  

ноябрь Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Совместное празднование с родителями 

Новогодних праздников по классам: 

сладкие столы, вечера, классные часы, 

походы в зимний лес и т.д. 

Декабрь Классные 

руководители. 
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Организация совместных с родителями 

мероприятий в дни школьных каникул: 

экскурсии, походы в лес, катание на 

лыжах и  на санках.  

Январь Классные 

руководители. 

Общешкольное родительское собрание 

«Как подготовить учащегося к 

экзаменам». Анкетирование с целью 

оценки удовлетворѐнности родителей 

качеством образовательной сферы.  

Февраль 

 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Праздничные классные вечера – сюрпризы 

для мам. Совместные чаепития. 

Март Классные 

руководители. 

Классные родительские собрания. Апрель Классные 

руководители. 

Общешкольная акция, посвящѐнная 

международному дню семьи. 

Май Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Организация помощи родителей в 

косметическом ремонте школы.  

Совместная с родителями работа по 

подготовке и проведению выпускного 

вечера. 

Июнь 

 

Классные 

руководители. 

Зам. дир. по ВР 

 

Ожидаемые результаты реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации учащихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного воспитания 

учащихся планируется достижение следующих целевых ориентиров: 

 осознанное стремление учащихся к духовному самосовершенствованию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 способность школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 сформированное представление о семейных ценностях, почтительном 

отношении к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и 

младшим; 

 понимание школьниками  основы культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным и религиозным традициям, усвоение норм 

человеческого общения, основанных на принципах толерантности. 

 сформированность навыков эффективной адаптации  и социализации в 

обществе, позволяющие формировать патриотизм и гражданскую 

солидарность и в дальнейшем стать полноценным гражданином  России 
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 способность выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 овладение навыками конструктивного взаимоотношения с другими людьми, 

эффективного разрешения конфликтных ситуаций, умения формулировать 

свою позицию, противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 активная деятельная позиция в отношении общественно-полезной и 

познавательной деятельности, позволяющая реализовать потребность в 

признании, общении, получении новых знаний 

 укрепление у учащегося позитивной духовно-нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности к 

личностному самоопределению; 

Итоговые результаты реализации программы: развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу. 

2) Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на 2013-2018 годы. 

Программа обеспечивает формирование экологической культуры, 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни через урочную, 

внеурочную деятельность, систему внеклассной работы с учащимися, а именно:  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, комплексов спортивной подготовки;  

- выполнение здоровьесберегающего режима дня, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 - развитие культуры здорового питания, соблюдение правил личной 

гигиены;   

- осознание взаимосвязи физического, психического, социального, 

нравственного здоровья;  

- формирование умения противостоять негативным факторам, влияющим на 

здоровье. 

Цели:  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью; 

 формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

 формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

 формирование устойчивых представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды. 
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Задачи: 

 в области формирования личностной культуры: 

 сформировать способность составлять рациональный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок, знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения;  

 сформировать представление о необходимой двигательной активности и 

правилах закаливания; 

 обучить навыкам оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 развить осознание необходимости правильного питания как необходимого 

фактора сохранения здоровья; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 развить навыки безопасного поведения. 

в области формирования социальной культуры: 

 развить коммуникативные навыки подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  

 развить интерес к народным традициям, связанным с правильным питанием и 

укреплением здоровья;  

 сформировать навыки управления эмоциональным состоянием и поведением, 

умение оценить свое состояние, поступки, а также поступки других людей; 

 сформировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 развить умения адекватно поступать в чрезвычайных и стрессовых ситуациях;  

-  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

в области формирования семейной культуры: 

 формирование умения рационально организовывать свободное время; 

 развитие осознанного отношения к семейным ценностям, сохранению 

здоровья родных и близких; 

 формирование доверия к деятельности медучреждений, своевременное 

обращение к врачам. 

Основные направления деятельности представлены в виде блоков: 

 

Блок. Моѐ здоровье – здоровье нации . (Здоровьесберегающее воспитание) 

o Привитие учащимся стремления к здоровому образу жизни, неприятие 

вредных привычек. 

o Формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

o Создание условий для активного занятия спортом. 
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o Формирование убеждения в значимости здоровья каждого отдельного 

гражданина страны для здоровья нации в целом. 

o Формирование ценностного отношения к духовному и нравственному 

здоровью. 

Содержательные линии: Воспитание культуры здорового образа жизни через 

приобщение к разным формам занятий физической культурой. Сохранение 

физического, психического и нравственного здоровья. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам, их искоренение. 

Рациональная организация двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Рациональное и здоровое питание. Культура питания. 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Знакомство с различными видами спорта, спортивные «пробы». Овладение 

отдельными видами спорта. 

Блок. Порядок и уют. (Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, экологическое воспитание) 

o Воспитание бережного отношения к природе, активного отношения к 

решению экологических проблем, желания сделать окружающий мир 

чистым и уютным. 

o Создание условий для получения учащимися практического опыта 

трудовой и творческой деятельности. 

o Воспитание хозяйского отношения к родной школе, классу. 

Содержательные линии: Воспитание трудолюбия и трудовой культуры: 

уважения к честному труду и профессиональной компетентности, знакомство с 

разными профессиями и воспитание уважения к ним; воспитание уважения и 

интереса к познавательной, учебной деятельности, развитие мотивации учения. 

Реальный вклад в дело охраны природы; общение с природой. Осмысление 

своего реального вклада в общечеловеческую заботу о сбережении богатств  

природы: «здесь и сейчас», «в городе и деревне», «в мелочах и большом», «ты 

сам и окружающие тебя люди». Совершение определенных деяний по 

воссозданию природных даров. Связь с формированием представления о 

здоровом образе жизни и реализация этого представления. Экология языка. 

 

Мероприятия по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Блок. Моѐ здоровье – здоровье нации . (Здоровьесберегающее воспитание) 

Мероприятия сроки ответственные 

Классные часы, посвящѐнные вопросам 

безопасной  жизнедеятельности. 

Городские соревнования «Осенний 

кросс»  

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 Зам.дир. по ВР 

ДЮСШ 



27 
 

 Районные соревнования по мини-

футболу  

Неделя безопасности. 

Учитель физ-ры 

 

Классные часы, посвященные пропаганде 

здорового образа жизни. Инструктаж 

учащихся школы по правилам ТБ перед 

каникулами  

Встреча с представителями прокуратуры 

«профилактика употребления ПАВ» 

Октябрь 

 

Классные 

руководители. 

 

Анкетирование «Отношение к 

употреблению ПАВ» (область) 

Областной конкурс «Дорога глазами 

детей» 

Сдача норм ГТО 

Ноябрь Педагог-психолог 

Зам. дир. по ВР 

Международный день инвалидов, беседы. 

1 декабря – День борьбы со СПИДом 

Всероссийский открытый урок. 

Инструктаж перед каникулами по ТБ. 

Фестиваль ГТО  

декабрь Классные 

руководители. 

Зам. дир. по ВР,  

Учитель 

физкультуры. 

Конкурс «А ну-ка, парни!»  

Лыжные гонки – 5-11 классы. 

Анкетирование «Отношение к своему 

здоровью» 

Февраль Учитель 

физкультуры. 

Педагог-психолог 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, 

презентации.  

Конкурс «А ну-ка, девушки!»».  

Инструктаж учащихся по ТБ перед 

каникулами. 

Сдача норм ГТО.  

март Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

 

Развивающий тренинг «Профилактика 

экзаменационной тревожности» 

апрель Педагог-психолог 

Экскурсии в лес, походы. 

Инструктаж учащихся по ТБ перед 

каникулами.  

Май 

 

Кл. рук. 

 

Блок. Порядок и уют. (Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, экологическое воспитание) 

Участие в областном Слѐте друзей 

национального парка «Угра». 

Акция по уборке пришкольной 

территории, клумб, цветников. 

Сентябрь 

 

Классные рук. 

 

Генеральная уборка классных помещений 

и прикреплѐнных территорий.  

Октябрь  Классные рук. 

Акция «Птичья кормушка».  Декабрь Классные рук. 
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Заливка школьного катка. Содержание его 

в рабочем состоянии. Генеральная уборка 

классов и прилегающих территорий. 

 

 

Учитель физ-ры. 

 

Участие в районной и областной акциях, 

посвящѐнных «Международному дню  

заповедников и национальных парков» 

Январь Учителя биологии.  

Общешкольная акция «Птичий дом». Февраль Зам. дир. по ВР 

Районный смотр-конкурс  на лучшую 

организацию экологической работы. 

Генеральная уборка классов и 

прикреплѐнных территорий.  

Март 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учен-кого 

самоуправления. 

Классные рук. 

Экологический десант «Привѐл в порядок 

себя – приведи в порядок свою планету».  

Работа на территории школьного сада: 

посадка кустарников и деревьев. 

Апрель 

 

Зам. дир. по ВР, 

Классные рук. 

 

 

Создание ремонтных бригад из учащихся 

старших классов. 

Уборка и  ремонт кабинетов. 

Май 

 

 

Классные рук. 

 

 

Работа на пришкольном участке. Разбивка 

клумб, уход за деревьями и кустарниками. 

Подготовка школьных помещений и 

школьного двора к началу нового 

учебного года. 

Июнь 

 

 

 

 

Учителя. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, знание 

единства и различных видов здоровья человека: физического, психологического, 

социального; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 резкое негативное отношение к употреблению психоактивных веществ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
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 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских, 

проектных работ по проблемам сохранения и укрепления здоровья.  

 

3) Программа профессиональной ориентации учащихся «Шаг в 

будущее»Пояснительная записка: 

Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого неизбежно 

приходится заниматься каждому человеку на определенном этапе возрастного и 

социального развития, является жизненно важным не только для него лично, но 

и для общества в целом. Помочь молодому поколению в его профессиональном 

самоопределении призвана профессиональная ориентация.  

Профориентационная работа является естественным продолжением всей 

педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее 

логическим завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе профессии 

не только помогает ему организовать саму учебную деятельность (когда он 

осознанно изучает школьные предметы, которые могут ему пригодиться в 

будущей взрослой, трудовой жизни), но и привносит элементы спокойствия в 

отношение школьника к своему будущему (когда оптимистичная жизненная и 

профессиональная перспектива уберегает подростка от соблазнов сегодняшней 

жизни). 

Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 

учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными. 

И данная программа «Шаг в будущее» создана для реализации 

профессионально ориентированного воспитания и социализации подростков, 

целью которого является создание системы действенной профориентации в 

школе, которая бы способствовала формированию у школьников потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 

способностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в 

городе, регионе. 

Задачи профориентационной работы: 
- сформировать положительное отношение к труду; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

-создание условий для самопознания, профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения школьников, выбора профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 
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-выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона.  

Основные направления профориентационной работе в школе : 

- Профессиональное просвещение. 

- Профессиональная диагностика и профконсультирование. 

- Профессиональная адаптация. 

План мероприятий по реализации программы  

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. Профессиональное просвещение 

в течение 

года 

Профориентация уч-ся на уроках  Учителя-

предметники  

в течение 

года 

Дни открытых дверей в ВУЗаз, ССУЗах Зам. дир.  

По ВР  

Кл. рук.  

 

Сентябрь 

Сбор информации о поступлении учащихся в 

учебные заведения; 

Сбор информации «Мои профессиональные 

предпочтения» 

Кл. рук. 

 

Психолог 

октябрь Организация встреч с представителями учебных 

заведений 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

ноябрь 

Неделя профориентационной работы 

 

Участие в муниципальном заочном конкурсе 

сочинений «Моя будущая профессия»  

 

Участие в «Ярмарке вакантных мест» 

Социал-псих. 

служба, зам. 

директора  

по ВР; 

Кл.рук. 

февраль  Родительские собрания для 9, 11 классов «Как 

помочь ребенку выбрать профессию» 

кл. рук. 

Педагог-

психолог 

март Школьная конференция «Вектор науки и 

творчества» (представление реализованных 

проектов) 

Учителя-

предметники 

апрель  Круглый стол «Шаг в будущее»  

 

кл. рук. , 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Экскурсия на предприятия города  и в учебные 

заведения города. 

кл. рук. 

В 

течение 

года 

Встречи с представителями ВУЗов, колледжей и 

т.д. 

зам. дир. 

 по ВР 

2. Диагностика и консультирование 
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в течение 

года 

Профдиагностика и консультирование 

выпускников 9 кл. «Оценка профессиональной 

направленности личности выпускника»  

Педагог- 

психолог 

ноябрь  Профориентационная работа с учащимися 

старших классов. Цель - выявление групп 

учащихся, нуждающихся в помощи по 

профессиональному самоопределению. 

Педагог- 

психолог 

февраль Анкетирование учащихся 9 классов с целью сбора 

информации об их ценностных ориентациях и 

интересах. 

Педагог-

психолог 

март Оформление рекламного стенда «Выбери свою 

профессию» 

кл. рук. 

 

в течение 

года 

Консультации для родителей уч-ся 9 кл. по 

вопросам профориентации. 

Зам. дир. 

 по ВР, 

кл. рук.  

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Реализация курса предпрофильной подготовки 

«Выбор профессии» 

педагог-

психолог 

  3. Профессиональная адаптация 

Июнь, 

сентябрь 

Создание информационного банка данных о 

предварительном и фактическом трудоустройстве 

выпускников.  

Кл. рук.  

Зам. дир.  

по ВР  

Летние 

месяцы, 

сентябрь 

Оказание помощи в трудоустройстве опекаемым 

и выпускникам из неблагополучных семей. 

Адм-ция, 

Соц. педагог  

Ожидаемые результаты: 

Реализация данной программы позволит: 

- повысить мотивацию школьников к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся школы в осознанном 

выборе  будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 

профессиональной ориентации.  
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
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общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность учащихся  к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры учащихся  как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  
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10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

Раздел II. Организационный раздел. 

2.1.Учебный план основного общего образования на 2016/17 учебный 

год (на основе БУП 2004г.) 

Учебный план МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский разработан на основе: 

  Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г; 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, за 2004г., с учетом 

региональных программ и Регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Калужской области (утвержден 

приказом министерства образования и науки Калужской области от 

09.07.2012), реализующих программы общего образования; 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 (с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 №39); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных базисный учебный 

план…» учебных планов для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования»  

 Письма Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в 

образовании от 07.07.2005г.  № 03-1263«О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"(утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Устав МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский; 

Учебный план школы создает целостную образовательную систему, 

строящуюся с учетом интересов учащихся и запросов семьи, возможностей и 
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потребностей экономического, социального, культурного развития страны и 

региона, социального заказа, адаптации подрастающего поколения к различным 

социальным условиям их жизнедеятельности. Учебный план нацелен на 

построение образовательной деятельности по образовательным областям, 

обеспечивающим информационную целостность получаемого школьниками 

знания, и образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным 

особенностям технологическую и смысловую преемственность этапов обучения. 

Учебный план школы составлен с учѐтом результатов деятельности в 

предыдущем учебном году, с ориентацией на основные направления развития 

школы и нормативные требования к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного 

Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год и утвержденного 

приказом директора школы № 57/3 от 30.08.2016г. 

Данный учебный план основного общего образования ориентирован на 2 

года обучения, так как учащиеся 8,9 классов продолжают обучение в 

соответствии с ФК ГОС. В данном учебном плане представлена нагрузка 

учащихся 8-9 классов.  Всего 6 классов комплектов: 3 на параллели 8-ых классов 

(8 а,б,в) и 3 параллели 9-ых классов (9 а, б, в). 

Учебный год делится на 4четверти.  Продолжительность учебного года: 9 

класс – 34 учебные недели, 9 класс – 34 (без учета итоговой 

аттестации).Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   

30 календарных дней, летом — не менее 8недель. 

Обучение проходит в первую смену пять дней в неделю, начало занятий 

8.30, количество уроков в 8-9 классах не более 7 уроков в день, 

продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен 10 минут, одна 

-15 минут и одна перемена - 20 минут. 

В школе организовано горячее питание и дополнительное питание (работа 

школьного буфета).  С целью предупреждения утомляемости учащихся введены 

динамические паузы через 20 минут от начала каждого урока, применяются 

здоровье сберегающие технологии. 

Освоение образовательных программ контролируется путѐм проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Периодичность 

и порядок их проведения определены «Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский» (приказ № 24/2 от 31.03.2016 г.). 

Освоение основной образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией в формах и порядке, установленном Минобрнауки РФ (в 

соответствии с приказом Минобрнауки  от 25.12.2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Минобрнауки №692 от 

07.07.2015г «О внесении изменений в Порядок проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013г № 1394»).   
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательнаячастьучебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных 

областей:  

- «Русский языки литература» (Русский язык, Литература) 

- «Иностранный язык» (Английский язык, Немецкий язык). 

- «Математика и информатика» (Алгебра, Геометрия, Информатика и 

ИКТ). 

- «Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, 

География). 

-  «Естественно научные предметы» (Физика, Химия, Биология), 

- «Искусство» (Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

учащихся. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,используются: 

8 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется на проведение уроков алгебры для 

отработки и закрепления знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

также в целях пред профильной подготовки, учащихся как аппарата для 

изучения предметов естественнонаучного цикла. 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О 
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введении третьего часа физической культуры». Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической культуры, для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

9 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется для преподавания уроков алгебры с целью 

качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и 

осознанного выбора профиля обучения; 

2) 1 час – на предмет технология, в рамках которого будет реализован курс 

«Выбор профессии»,направленный на предпрофильную подготовку учащихся. 

Данныи курс ориентирован на знакомство с учреждениями возможного 

продолжения образования учащимися после 9 класса, изучение особенностей их 

образовательных программ, условии приема, посещение дней открытых дверей, 

а также на мероприятия профориентационного характера и на психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 9-классников; 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической культуры, для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  
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Внеурочная деятельность учащихся. 

В МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

Цель внеурочной деятельности:  создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью с правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально  значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю (количество 

часов в год) 

VIII IX Всего 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 102 68 170 

Биология 68 68 136 

Искусство 34 34 68 

Технология 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 
102 102 204 

Выбор профессии - 34 34 

Итого  1122  1122  2244 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования Сан Пин)  1122  1122  2244 
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Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  учащихся; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 воспитать у учащихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, природе, семье; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

  воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую 

и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал. 

Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 
Духовно- нравственное: организация экскурсий, проведение 

тематических классных часов:  встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества»; встречи с участниками «горячих точек»; тематические классные 

часы; участие в городских и областных конкурсах; шефство над стелой 

погибшим в Чечне; КТД. 

 Спортивно-оздоровительное: работа спортивных кружков и 

секций;  организация походов, экскурсий, «Дней и недель здоровья», 

внутришкольных спортивных соревнований;  проведение бесед по охране 

здоровья;участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; сдача норм 

ГТО. 

Общеинтеллектуальное: участие в олимпиадах различного уровня, 

экскурсии, конкурсысочинений, участие в интеллектуальных играх, викторинах, 

научных конференциях, дополнительные занятия. 

Социальное: беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

участие вшкольных трудовых рейдах, организация праздников,  проведение 

социальных акций, реализация социального проекта «Волонтерское движение». 

Общекультурное: работа кружков, беседы, конкурсы, досуговое общение, 

концерты; участие в творческих конкурсах и выставках; посещение выставок, 

театров. 
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План внеурочной деятельности учащихся 

Наименование Ф.И.О. руководителя 

Спортивно-оздоровительное направление   

Волейбол Павлюк В.А. 

Настольный теннис Павлюк В.А. 

Недели здоровья (февраль) Учителя физической культуры 

Сдача норм ГТО Учителя физической культуры 

Духовно-нравственное направление 

Система классных часов и 

мероприятий нравственного 

содержания 

Классные  руководители  

Социальное направление 

Проект «Волонтерское движение» Щвецова С.Б. 

КТД по параллелям Классные  руководители 

Социальные акции Новгородская Н.В. 

Совет старшеклассников Новгородская Н.В. 

Совет «Доверие» Кузнецова Т.А. 

Работа службы уполномоченного по 

правам детей 

Кузнецова Т.А. 

Общекультурное  направление 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Радуга талантов», 

концерты ко «Дню учителя», «Дню 

матери» и т.д. 

Новгородская Н.В. 

кружок «Флора» Воробьѐва О.К. 

кружок «Слесарное дело» Бардин И.В. 

кружок «Ровесники» Швецова Н.И. 

кружок «Этикет» Вдовенко Л.И. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Олимпиады «STATGRAD» Митлинова М.И. 

Олимпиады по математике и физике 

ТулГУ 

Мишина С.А. 

Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мишина С.А. 

учителя-предметники 

Дополнительные занятия по географии Воробьѐва О.К. 

Дополнительные занятия по химии ВдовенкоЛ.И. 

Дополнительные занятия по математике Митлинова М.И. 

Дополнительные занятия по биологии Марченко Л.М. 

Дополнительные занятия по физике Митлинова М.И. 

Дополнительные занятия по 

английскому языку 

Малей И.В. 

Дополнительные занятия по русскому 

языку 

Рыбакова В.И. 
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2.2. Годовой календарный учебный график  

1. Начало учебного года – 01.09.2016 г.  

Окончание учебного года:  

в 9 классах – 25.05.2017 г. 

в 8 классах – 30.05.2017 г. 

Продолжительность учебного года:  

В8 классах – 34 недели; 

в   9  классах – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

8-е классы – 3 

9-е классы – 3 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

В 8-9 классах на четверти:  

 

 Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 8 недель 01.09.16 г. 28.10.16 г. 

2 четверть 7 недель 07.11.16 г. 28.12.16 г. 

3 четверть 10 недель   12.01.17 г. 24.03.17 г. 

4 четверть 9 недель для 

учащихся 5-8 

классов, 

03.04.17 г. 30.05.17 г., 

 

8 недель для 

учащихся 9-го 

класса 

для учащихся 9-

го класса 25.05.17 

г. 

4.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы   Продолжительность 

(количество дней) 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Осенние 9 дней 29.10.16 г. 06.11.16 г. 

Зимние 14 дней 29.12.16 г. 11.01.17 г. 

Весенние  9 дней 25.03.17 г. 02.04.17 г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 8- 9 кл. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Образовательный процесс организуется в одну смену. 

Продолжительность урока: 45 минут. 
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Режим учебных занятий для 8-9 классов: 

 

7. Занятия кружков, секций, факультативов, внеурочная деятельность и 

т.п. организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через сорок минут после основных занятий. 

Окончание занятий в: 

8 – 9 классах – в 14.05 (6 уроков), 15.00 (7 уроков). 

8. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация- аттестация по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основании четвертных отметок в 

сроки: 

в 9 классах – до 24 мая включительно; 

в 8 классах – до 27 мая включительно. 

9. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

2.3.1. МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский расположена в здании  на ул. 35 лет 

Победы, д.3. 

 

В школе оборудованы: 

Кабинеты Количество Номера кабинетов 

Русского языка и литературы 5 №13, №15, №19,№34,№35 

Математики 4 №9,№16,№20,№36 

Информатики 1 №39 

Физики 1 №14 

Биологии 1 №6 

 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25 10.10 15 мин.  

3 урок 10.25 11.10 20 мин. 

Организация питания  

(5-7 классы) 

4 урок 11.30 12.15 10 мин. 

Организация питания 

(8 – 9 класс) 

5 урок 12.25 13.10 10 мин. 

6 урок 13.20 14.05 10 мин. 

7 урок 14.15 15.00  
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Химии 1 №38 

Географии 1 №18 

Истории и обществознания 2 №10,№40 

Английского языка 3 №8,№17,№37 

Немецкого языка 1 №7 

Технологии  2 №11, №32 

Музыки 1 №41 

ОБЖ 1 №5 

 

Имеются оборудованные: кабинет педагога-психолога и социального 

педагога, учителя-логопеда,  оборудована сенсорная комната, библиотека, 

медицинский кабинет, актовый зал на  170 мест, столовая на  216 посадочных 

мест, пищеблок (обеспечен современным технологическим оборудованием). 

 

1. Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 10392 

2. Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 2446 

3. Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 910 

5.Количество книг на одного  ученика 20 

6. Доля учащихся, пользующихся библиотекой 100% 

 

2.3.2. Условия для занятий физической культурой и спортом 

- 2 спортивных зала  

- спортивная площадка, включающая футбольную площадку, волейбольную 

площадку, беговую дорожку. 

Наличие помещений и сооружений физкультурно-оздоровительной 

направленности: 

 

Наименование Размеры Оснащение 

спортивным 

оборудованием 

Спортивный зал №1 279,2 кв.м. оснащен 

Спортивный зал №2 29,25 кв.м. оснащен 

Спортивное ядро школы: 

волейбольная площадка 

баскетбольная площадка 

минифутбольное поле 

хоккейная коробка  

беговая дорожка 

сектор для метания 

зона отдыха 

12 222 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

2376 кв.м. 

оснащены 
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2.3.3.Материально-техническая база школы 

Общая площадь всех помещений -5118  кв.м.  Число классных комнат -41, 

суммарная площадь классных комнат – 2241 кв.м. 

Общая площадь учебно-опытного участка -900 кв.м. 

№ Наименование технических средств обучения Имеется в 

наличии 

1 Персональный компьютер 49 

2 Ноутбук 21 

3 Нетбук 46 

4 Проектор 36 

5 Интерактивная доска 9 

6 Интерактивная приставка 6 

7 Принтер 35 

8 Сканер 7 

9 Документ-камера 5 

10 Многофункциональное устройство (МФУ) 11 

11 цифровая видеокамера 4 

12 ксерокс 2 

 

2.3.4.  IT-инфраструктура 

Подключение к Internet 

Общее число компьютеров – 116 

Число портативных компьютеров – 67 

Число компьютеров, используемых в управлении ОУ – 9 

Число компьютеров, используемых в образовательном процессе – 107 

Количество мультимедийных проекторов – 36 

Количество интерактивных досок –9 

Количество интерактивных приставок-6 

Количество принтеров –35 

Количество сканеров – 7 

Количество многофункциональных устройств – 11 

Число компьютеров, подключенных  к Internet – 100% 

2.3.5. Список используемых учебников (учебных пособий) 

Учебные 

предметы, 

курсы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Класс Автор Предмет Издательство,  

год издания 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык. 

8 Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А.. 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский 

язык 

Издательство 

«Просвещение», 

2008г 
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9 Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А.. 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский 

язык 

Издательство 

«Просвещение», 

2008г 

Литература 8 Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н. 

Шамчикова В.М. 

/ред.Курдюмова Т.Ф 

Литература Издательство 

«Дрофа»,2008г 

9 Курдюмова Т.Ф. 

Леонов С.А. 

Марьина Б.О. 

Колокольцев Е.Н. и 

др 

/ред.КурдюмоваТ.Ф. 

Литература Издательство 

«Дрофа», 

2010г. 

Иностран-

ный язык 
Иностран-

ный язык 

8 Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский 

язык 

Издательство  

«Титул» 

9 Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский 

язык 

Издательство  

«Титул» 

8 Бим И.Л., 

Садомова Л., 

Крылова Ж.Я. 

Немецкий 

язык 

Издательство 

«Просвещение», 

2016г 

9 Бим И.Л.,  

Садомова Л.В. 

Немецкий 

язык 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г 

Обществен-

но – 

научные 

предметы. 

История 

России 

8 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г 

История 

России 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г 

9 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г 

История 

России 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г 

Всеобщая 

история 

8 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Валюшкин Л.М.  

ред. Искандеров 

А.А 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени180

0-1900. 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г. 

9 Сорока-Цюпа О.С., 

Сорока-Цюпа А.О. 

ред. Искандерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г 

Обществоз-

нание 

8 Боголюбова Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., 

ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Обществозн

ание 

Издательство 

«Просвещение», 

2013г 
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Лобезниковой А.Ю. 

9 Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И.,  

Жильцова Е.Н. 

ред.Боголюбова 

А.Ю. идр. 

Обществозн

ание 

Издательство 

«Просвещение», 

2014г 

География 8 Алексеев А.И., 

Николина В.В.,  

Липкина Е.К. 

География 

 

Издательство 

«Дрофа», 2009г 

 

9 Алексеев А.И., 

Николина В.В.,  

Липкина Е.К. 

География 

 

Издательство 

«Дрофа», 2009г 

 

Математика 

и 

информати-

ка. 
Алгебра 

 

8 Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк 

Н.Г.,Нешков К.И. и 

др. ред. 

Теляковский С.А. 

Алгебра Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

9 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

ред. Теляковский 

С.А. 

Алгебра Издательство 

«Просвещение», 

2011г 

 

Геометрия 8-9 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия Издательство 

«Просвещение», 

2012г,2016г. 

Информати-

ка и ИКТ 

8 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Рксаков С.В., 

ШестаковаЛ.В. 

Информати

ка и ИКТ: 

учебник для 

8 кл. 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

9 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Рксаков С.В., 

ШестаковаЛ.В. 

Информати

ка и ИКТ: 

учебник для 

9 кл. 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

Естественно 

– научные 

предметы 

Физика 

8 Пѐрышкин А.В. 

 

Физика 

 

Издательство 

«Дрофа», 2014г 

 

9 Перышкин А.В.,  

Гутник Е.М. 

Физика 

 

Издательство 

«Дрофа», 2014г 

Биология 8 Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 

 

Издательство 

«Дрофа», 2016г 

 

9 Пасечник В.В., Биология Издательство 
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Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

 «Дрофа», 2016г 

 

Химия 8 Габриелян О.С. 

 

Химия. Издательство 

«Дрофа», 2015г 

9 Габриелян О.С. 

 

Химия. Издательство 

«Дрофа», 2015г 

Искусство. 

 

8 Питерских А.С. 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразите

льное 

искусство. 

Издательство 

«Просвещение», 

2015г 

Технология 8 Кожина О.А.,, 

Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслужива

ющий труд 

(девочки) 

Издательство 

«Дрофа», 

2014г 

8 Симоненко В.Д, 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.П. 

Технология. 

8 класс 

(Мальчики) 

 

Издательство 

«ВЕНТАНА – 

ГРАФ»2014г 

Физическая 

культура 

8-9 Лях В.И. 

 

 

Физическая 

культура 

Издательство 

«Просвещение», 

2014г 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Издательство 

«Просвещение», 

2014г. 

 

9 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопаснос-

ти 

жизнедеяте

льности 

Издательство 

«Просвещение», 

2014г. 

 

Выбор  

профессии 

9 Лернер П.С.,  

Михальченко Г.Ф., 

Прудило А.В. 

Ред. Чистякова Т.И. 

Твоя 

профессио-

нальная 

карьера 

Издательство 

«Просвещение», 

2012г. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение реализации программы 

Одним из основных видов образовательной деятельности является 

методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательного 

процесса. Методический совет – это коллегиальный совещательный орган, в 
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состав которого входят руководители методических объединений и творческой 

группы. Возглавляет МС заместитель директора по УВР. 

Основными структурными подразделениями являются школьные 

методические объединения и творческая группа. Школьные методические 

объединения создаются из учителей, преподающих учебные предметы одного 

образовательного направления. Целью их деятельности является создание 

условий для творческой работы в обеспечении единой образовательной среды 

развития и формирования личности, выработки единых педагогических 

требований к изучению программ учебных курсов. Творческая группа 

формируются на добровольной основе из педагогов, проявляющих интерес к 

более глубокому изучению проблемы и внедряющих полученные знания в 

практическую деятельность.  

Методические объединения учителей: 

- методическое объединение учителей русского языка, литературы, истории 

и обществознания; 

-  методическое объединение учителей математики, физики и информатики; 

-  методическое объединение учителей биологии, химии, географии; 

- методическое объединение учителей иностранных языков; 

- методическое объединение учителей музыки, технологии, физической 

культуры, ОБЖ. 

Коллектив школы работает над единой методической темой: «Повышение 

качества образования учащихся через систему комплексного использования 

современных подходов к организации образовательного процесса».  

Цель: обеспечение готовности педагогов к работе по реализации ФГОС 

через создание кадровых, организационно-методических и информационных 

условий. 

Задачи: 

 организация образовательного процесса, в целях достижения требований 

государственных стандартов в части освоения ООП ООО;  

 развитие системы методической поддержки педагогов, обеспечивающих 

введение стандартов;  

 развитие творческого потенциала педагогов и создание условий для 

профессионального роста; 

 создание банка информационных материалов по вопросам реализации 

Федеральных стандартов.  

 

2.5. Направления деятельности педагогического коллектива школы на 

2016/17 – 2017/2018 учебные годы. 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем 

в ходе своей работы наметил следующие направления деятельности: 

обеспечение общего и дополнительного образования, сохранение здоровья 

учащихся и формирование здорового образа жизни, достижение оптимального 

уровня воспитанности, подготовка учащихся к продолжению образования, 

трудовой деятельности, работа с педагогическими кадрами.  
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Цель работы на 2016/17 – 2017/2018 учебные годы:  

Создание условий для индивидуального развития ученика, как основы 

качественного образования  

Задачи:  

1. Подготовка педагогических кадров, способных работать с 

использованием современных педагогических технологий.  

1)Содействие профессиональному росту педагогов  

2)Организация повышения квалификации педагогов  

3)Включение учителя в творческий поиск, в инновационную и научно- 

исследовательскую деятельность.  

4)Формирование банка педагогического передового опыта школы. 

 2. Совершенствование образовательного процесса с целью создания 

условий для индивидуального развития ученика.  

1) Максимальное развитие творческого потенциала учащихся, развитие 

интересов и умений, самостоятельности;  

2) Использование современных образовательных технологий, системно- 

деятельностного подхода при организации образовательной деятельности;  

3) Развитие системы работы с «трудными» и слабоуспевающими 

учащимися;  

4) Совершенствование системы работы со всеми участниками 

образовательных отношений по подготовке к государственной итоговой 

аттестации;  

5) Создание благоприятных условий для укрепления физического и 

нравственно-психического здоровья детей и педагогов.  

3.Совершенствование системы воспитательной работы, направленной 

на формирование личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении в 

учебной и профессиональной деятельности; формирование осознанного 

отношения к своему здоровью и физической культуре; профилактику 

асоциальных явлений.  
1) Продолжить работу по реализации предпрофильной подготовки.  

2) Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии.  

3) Внедрение воспитательных программ, направленных на развитие 

личности.  

4) Активное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования  

5) Создание системы взаимодействия МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский и 

семьи как социально-педагогических партнеров в вопросах духовно – 

нравственного развития и воспитания учащихся. Повышение педагогической 

культуры родителей   

4.Создание единой информационной среды. 
1) Создание в образовательном процессе локальной сети школы с выходом 

в Интернет, развитие школьного сервера 

2) Продолжить работу с «Электронным журналом и дневником»  
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5.Сохранение и развитие материально-технической базы 
1)Продолжить работу по оснащению школы (кабинетов) современным 

учебным и лабораторным оборудованием  

2)Проведение текущего ремонта. 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия по реализации 

целей и задач 

Сроки Ответственные 

Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования 

Обеспечение преемственности 

основного и среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Система диагностики ЗУН, 

обученности и качества 

знаний, система текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля знаний: 

контрольные работы, 

промежуточная аттестация, 

государственная итоговая 

аттестация, результаты 

поступления в СУЗы, 

результаты участия в 

предметных олимпиадах. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Организация внеурочной 

деятельности: экскурсии, 

«круглые столы», олимпиады, 

конкурсы, предметные 

недели, кружки и др 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

по ВР 

Организация дополнительного 

образования в школе, во 

внешкольных учреждениях. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Обеспечение 

общего 

образования 

(основное общее 

образование) 

Комплектование десятых 

классов. 

Июль – 

август  

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за движением 

учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Обучение детей по 

индивидуальному учебному 

плану на дому (при наличии 

запроса). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за обучением, 

посещаемостью занятий 

детьми из неблагополучных 

семей и детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

социальный 

педагог 
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Работа с детьми, 

находящимися под опекой. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Изучение системы занятости 

детей во внеурочное время 

2016-2017 уч.г. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Сохранение 

здоровья и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Ежегодный медицинский 

осмотр. 

Сентябрь Директор 

Определение уровня 

физического развития и 

физической подготовки 

учащихся. 

октябрь Мед. сестра 

Обеспечение санитарно- 

гигиенического режима, 

санитарно- гигиеническое 

просвещение. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в обучении и 

воспитании. 

В течение 

года 

Администрация 

Система физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

Система ОБЖ, изучение ПДД, 

предупреждение травматизма, 

охрана труда и ТБ. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

учитель ОБЖ 

Профилактика употребления 

алкоголя, наркотических 

веществ, табакокурения 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Увеличение количества 

учащихся сдавших нормы 

ГТО  

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Достижение 

оптимального 

уровня 

воспитанности 

Нравственное, правовое, 

гражданско- патриотическое, 

эстетическое воспитание 

По плану 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Педагогическая помощь 

деятельности органов 

ученического самоуправления 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Организация летнего отдыха Май Зам. директора 
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учащихся по ВР, 

соц.педагог 

Подготовка 

учащихся к 

продолжению 

образования, 

трудовой 

деятельности. 

Работа по предпрофильной 

подготовке учащихся на 

третьем уровне образования. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора ВР, 

психолог 

Выявить социально- 

образовательный заказ 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Анализ трудоустройства на 

летний период. 

Август Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Комплектование школы 

педагогическими кадрами. 

В течение 

года 

Директор 

Диагностика педагогических 

затруднений. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Зам. директора 

УВР, ВР 

Аттестация педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Директор 

Организация методической 

работы в школе. Работа МС, 

МО 

По плану Зам. директора 

по УВР 

Участие в конкурсе «Учитель 

года» 

Февраль, Директор, зам. 

директора по  

УВР, ВР 

Учеба на курсах повышения 

квалификации 

По плану Директор 

Система работы с молодыми 

специалистами. 

По плану Директор 

Система мотивации педагогов. 

Подготовка материалов к 

награждению. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Работа педагогического 

совета. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Работа с 

родителями, 

общественностью. 

Оказание организационно- 

педагогической помощи в 

формировании органов 

родительского 

самоуправления. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

Организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей. 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители, 
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психолог 

Материально- 

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Текущий ремонт здания. В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Создание условий для 

надлежащего обеспечения 

санитарно- гигиенического, 

теплового, светового, 

противопожарного режима. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Инвентаризация 

материальных ценностей. 

В течение 

года 

Гл. бухгалтер, 

зам. директора 

по АХЧ 

Благоустройство территории и 

микрорайона школы. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Мероприятия по охране труда 

и ТБ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

Пополнение школьной 

библиотеки. 

В течение 

года 

Директор, зав. 

библиотекой 

Управление 

достижением 

оптимальных 

конечных 

результатов 

Создание системы мотивации 

всех участников 

образовательных отношений 

В течение 

года 

Директор  

Организационно-

педагогическая деятельность 

руководителей школы. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора 

Инспекционно- контрольная 

деятельность. 

В течение 

года 

Администрация 

 

Раздел III. Прогнозируемый результат и показатели оценки реализуемой 

программы. 

3.1. Ожидаемые результаты. Модель выпускника 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

основной  школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта основного общего образования на уровне 

компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 
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самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально  значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. 

   

Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 
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Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Пополнение портфолио учащихся 

 Динамика результатов ГИА. 

 Процент поступления выпускников в ССУЗы, продолживших обучение 

в школе. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 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. 

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. 
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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. 
 

3.2.Обязательные (гарантированные) результаты. Третий уровень. 

Достижение обязательного минимума содержания образования, 

гарантированного Конституцией РФ, для каждого гражданина уровня 

образования, представляющего необходимую основу для полноценного развития 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере  

Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих:  
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- реализацию предпрофильного обучения с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Достижения учащимися уровня образованности, соответствующего уровню 

обучения. 

Общекультурная компетентность. 

 

3.2.1. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка учащийся 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, публицистического, 

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); 
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- 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); 

- 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 произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее 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 учащийся 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: 



59 
 

- 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; 

- 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). 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
В результате изучения иностранного языка  

учащийся 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-/радиопередач, 

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; 
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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 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; 
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- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

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; 



63 
 

- 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 исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

- 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, 



64 
 

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 трафики; 

- 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; 
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- 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 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся 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 

коммуникационных 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; 

- 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; 
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- 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 учащийся 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; 

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; 
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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) 

учащийся 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 существо; основные социальные 

роли; 

- 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; 
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- 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 учащийся 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; 

- 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; 
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- 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 учащийся должен 

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; 
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- 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 
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различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

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 учащийся 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, взаимодействие 

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 инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 
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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 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 учащийся 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 
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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 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 

организмчеловека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся 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; 



74 
 

- 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). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии учащийся независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 
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ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 

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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

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, обморожениях, 

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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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; 
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- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры учащийся 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. 

 

3.3.  Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФК ГОС 

 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан 

локальный акт «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский». На основе этого локального документа  

школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку 

и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 
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дальнейшее использование полученных результатов.  В качестве источников  

данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающие определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования. 

 

Показатели (измерители) оценки эффективности реализации 

образовательной программы. 

Показатели Индикаторы 

Обеспечение доступности образования: 

%  учащихся, выбывших без 

получения основного (общего) 

образования, 

% не превышает муниципальный 

Осуществление учета потенциального 

контингента учащихся. 

Количество учащихся в наборе 

ежегодно 

Осуществление предпрофильного 

обучения 

Функционирование классов 

предпрофильной 

подготовки(классов/групп). 

Процент охвата учащихся 9 х 

классов предпрофильной 
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подготовкой 

Наличие программ для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Высокие результаты участия в 

предметных олимпиадах,  научных 

чтениях. 

Результативность обучения и воспитания за последние 3 года 

Уровень обученности учащихся Превышает средний показатель по 

району,  наблюдается позитивная 

динамика. 

Качество знаний учащихся Не ниже 40% 

Результаты итоговой аттестации 100% обученность, качество знаний / 

средний балл выше 

муниципального, наблюдается 

позитивная динамика 

Процент охвата учащихся системой 

дополнительного образования (в 

школе, системе учреждений 

дополнительного образования). 

Выше 50%, наблюдается позитивная 

динамика 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

чтениях, выставках и т.п. 

Ежегодное участие, наличие 

победителей, призеров, лауреатов, 

наблюдается позитивная динамика 

результативности участия. 

% выпускников, продолживших 

обучение на 4 уровне образования 

(среднее общее образование- 10 

класс). 

Не менее 60% 

Показатель правонарушений среди 

учащихся 

Отсутствие фактов, наблюдается 

отрицательная динамика 

правонарушений и количества 

учащихся, состоящих на учете в 

КДН 

Результативность работы органов 

ученического самоуправления 

Позитивная динамика количества 

учащихся, проявляющих 

социальную и творческую 

активность 

Сохранение здоровья учащихся 

Количество пропущенных по болезни Наблюдается отрицательная 
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уроков динамика 

Охват горячим питанием Наблюдается положительная  

динамика 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащенность  техническими 

средствами 

Позитивная динамика за последние 

три года 

Предписания Более 80% замечаний устранено 

Профессиональный рост педагогического коллектива 

Повышение квалификации Не реже 1 раза в 3 года 

Аттестация педагогических 

работников 

Позитивная динамика количества 

педагогов, аттестованных на 

высшую и первую категорию 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Позитивная динамика количества 

участников 

Периодичность контроля качества образования, степени социализации 

и состояния здоровья учащихся 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки учащихся 

осваивающих 

программу основного 

общего образования 

- Административный 

промежуточный 

контроль; 

По графику  

-Итоговая 

государственная 

аттестация; 

Июнь 

- Результаты участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах и научно- 

практической 

конференции; 

Ноябрь – февраль 

-Результаты 

поступления в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, результаты 

трудоустройства 

Август 

Степень социализации Данные диагностики 

воспитательного 

процесса, результаты 

Ежегодно 
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участия в творческих 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях 

Состояние здоровья Данные углубленного 

медицинского осмотра 

Ежегодно 

 Данные о пропусках 

уроков по болезни 

Раз в четверть 

 

 

3.3. Управление реализацией программы 

Управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы. Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы, исходя из анализа выполнения разделов программы с учетом 

новых реальностей образовательного процесса.  
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Приложение 1. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

по отдельным учебным предметам, курсам и дисциплинам 
№  Класс Ф.И.О. учителя Учебник Программа 

1.1.1 8 Никитина Т.С., 

Хроленко К.В., 

Рыбакова В.И. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

в 2 ч. / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. 

Рабочая программа по 

русскому языку для 8-9 

классов составлена на 

основе Примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по русскому 

языку (базовый уровень) с 

учетом авторской 

программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Авторы: М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский 

9 Соколова С.А.,  

Царѐва Л.В. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. 

1.1.2 8 Никитина Т.С., 

Хроленко К.В., 

Рыбакова В.И. 

Литература. 8 класс: учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений 

/автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. 

Рабочая программа по 

литературе для 8 - 9 

классов составлена на 

основе Примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по литературе 

для общеобразовательных 

учреждений с учетом 

авторской программы по 

литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 кл. под 

редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой 

9 Соколова С.А.,  

Царѐва Л.В. 

Литература. 9 класс: учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений 

/автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. 

1.1.3 8 Малей И.В. 

 

Английский язык. 8 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций/ 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

(Английский в фокусе) 

Рабочая программа по 

английскому языку 8 – 9 

класс составлена на 

основе программы 

основного общего 

образования по 

английскому языку и 

авторской программы 

курса английского языка 

Кауфман К.И. Кауфман 

М.Ю. «Счастливый 

английский.ру" 

9 Малей И.В. 

Кривенкова О.В. 
Английский язык. 9 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций/ 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

(Английский в фокусе) 

1.1.4 8 Коровушкина 

Т.П. 

 

Немецкий язык. 8 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций/ И. 

Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж.Я. 

Крылова 

Рабочая  программа по 

немецкому языку в 8 -9 

классах разработана на 

основе примерной 

программы по немецкому 

языку и  авторской  

программы                                                                               

9 Немецкий язык. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций/ И. 

Л. Бим, Л. В. Садомова 
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6 Муравьѐва И.Д 

Баклыкова Л.М 

Математика. 6 класс. Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И.Шварцбурд 

И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

«Немецкий язык.»5 - 9 

классы 

1.1.5 8 Митлинова М.И, 

Ермакова В.Ф. 

Алгебра. 8 класс. Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков под ред. 

С.А. Теляковского  

Рабочая программа по 

алгебре для 8 – 9 классов 

составлена на основе 

примерной программы по 

математике и 

авторской программы по 

математике для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы/ 

Авторы-составители 

Бурмистрова Т.А.,  

9 Митлинова М.И, 

Ермакова В.Ф. 

Алгебра. 9 класс. Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков под ред. 

С.А. Теляковского  

1.1.6 8 Митлинова М.И, 

Ермакова В.Ф. 

 Геометрия. 7 - 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Рабочая программа по 

геометрии для 8 – 9 

классов примерной 

программы основного 

общего образования по 

математике,  авторской 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений по геометрии 

7–9 классы, к учебному 

комплексу для 7-9 классов 

(авторы Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др., 

составитель Т.А. 

Бурмистрова 

9 Митлинова М.И, 

Ермакова В.Ф. 

1.1.7 8 Бучек М.В. Информатика. 8 класс. /Семакин 

И.Г., Зологова Л.А. и др. 

 Рабочая программа по 

информатике для 8 – 9 

классов составлена на 

основе примерной 

программыосновного 

общего образования по 

информатике, авторской 

программы по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

для 8-9 классов (базовый 

уровень) (автор: Семакин 

И.Г.) рекомендованная 

Минобрнауки России 

(Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы 

9 Мишина С.А. Информатика. 9 класс. /Семакин 

И.Г., Зологова Л.А. и др. 

1.1.8 8 Телятникова Л.В. Всеобщая история. История Нового 

времени 1800-1900. 8 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. 

под ред. Искандерова А.А. 

 

Рабочая программа по 

истории для 8 – 9 классов 

составлена на основе 

примерной программы 

основного общего 
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9 Ермолина А.В. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. Сорока-Цюпа 

О.С.,  Сорока-Цюпа А.О. под ред. 

Искандерова А.А. 

 

образования по истории, в 

основу программы 

заложено два курса: 

«История России» и 

«Всеобщая история». 

    В рамках курса  

«Истории России»  

программа составлена на 

основе 

общеобразовательной   

программы:  История 

России.6-9 классы. 

Рабочие 

программы.А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина  

Ориентирована на  

1.1.9 8 Телятникова Л.В. Обществознание 8 кл.  Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

Рабочая программа по 

обществознанию в 8 – 9 

классах составлена на 

основе примерной 

программы основного 

общего образования по 

обществознаню с учѐтом 

авторской программы по 

обществознанию для 5 – 9 

классов под руководством 

Л. Н. Боголюбова 

9 Телятникова Л.В. Обществознание 9 кл.  Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

1.1.10 8 Воробьѐва О.К. География. 8 кл. А.И. Алексеева, 

В.В. Николина, Е.К. Липкина 

Рабочая программа по 

географии в 8 – 9 классах  

составлена на    

Составлена на основе 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Е.В. 

Овсянниковой М «Дрофа» 

2010 с учетом    

Программы основного 

общего образования 

География. 6-11 классы 

авторовЭ.В. Ким,   Г. Ю. 

Кузнецова,Г.Я. Лисенкова, 

В.А. Низовцев, В. И. 

Сиротин, под. Ред. А. И. 

Алексеева «География 

России. 

Отечествоведение» 8-9 

классы  

9 Воробьѐва О.К. География. 9 кл. А.И. Алексеева, 

В.В. Николина, Е.К. Липкина 

1.1.11 8 Марченко Л.М. Биология. 8 кл. Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш и др. 

Рабочая программа по 

биологии                                                        

в 8 – 9  классах составлена 

на основе Примерной 
9 Марченко Л.М. Биология. 9 кл. В.В. Пасечник, 

А.А.Каменский 
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программы основного 

общего образования по 

биологии  с учетом 
Программы основного 

общего образования по 

биологии для 8 класса 

«Человек и его здоровье» 

авторов и  Программы 

основного общего 

образования по биологии для 

9 класса «Введение в 

общую биологию» 

авторов В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, 

В.М.Пакуловой. 

1.1.12 8 Вдовенко Л.И. Химия. 8 класс. О.С.Габриелян Рабочая программа по 

химии                                                      

в 8 – 9  классах составлена 

на основе Составлена на 

основе Примерной 

программы основного 

общего образования по 

химии   с учетом 
Программы курса химии для 

8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений автора 

О.С.Габриеляна //Сборник 

нормативных документов. 

Химия /сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. 

9 Вдовенко Л.И. Химия. 9 класс. О.С.Габриелян 

1.1.13 8 Павлюк В.А. Физическая культура. 8-9 классы : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях.  

Программа по физической 

культуре для 8 – 9 классов 

составлена на примерной 

программы для основного 

общего образования с 

учетом авторской 

программы по учебному 

предмету (Лях В.И. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы) 

9 Павлюк В.А. 

1.1.14 8 Николаев А.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников 

Программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности для 8 – 

9 классов на 

основаниикомплексной 

программы  по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности для  5-

9 Николаев А.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников 
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11  классов» (основная 

школа, средняя (полная 

школа): под редакцией 

Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О, 

1.1.15 8 Посполита Е.И. Технология. Обслуживающий 

труд», 8 класс: учебник/О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркутская и др.  

Программа по технологии 

(девочки) в 8 классе  

составлена на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по 

технологии  с учетом 

Программы основного 

общего образования по 

технологии для 5-8 

классов.                                         

Технология: программа. 5-

8 классы. Н.В. Синица. 

В.Д Симоненко 

1.1.16 8 Посполита Е.И. Изобразительное искусство. 8 кл. 

А.С.Питерских/ под ред.  Б.М. 

Неменского 

Программа по 

изобразительному 

искусству в 8 – 9 классах 

составлена на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по искусству  

с учетом Программы 

основного общего 

образования на основе 

учебной программы  

9 Посполита Е.И. Изобразительное искусство. 9 кл. 

А.С.Питерских/ под ред.  Б.М. 

Неменского 

1.1.17 9 Солохина А.Н. Твоя профессиональная карьера. 8-9 

класс. / под ред. С.Н. Чистяковой 

Программа ―Введение 

в профессию‖ разработана 

с учетом целей и задач, 

поставленных в 

Концепции профильного 

обучения и в соответствии 

с обязательным 

минимумом содержания 

основных 

образовательных 

программ. В программе 

изложены современные 

взгляды на проблему 

выбора профессии и 

планирования карьеры и 

даны диагностические и 

профинформационные 

материалы, которые 

должны помочь ребятам в 

выборе профессии. 
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