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1.  Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (далее ООП ООО, соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей школы. 

ООП ООО, соответствующая ФК ГОС, школы  рассчитана до перехода школы на 

новый ФГОС ООО. 
ООП разработана в соответствии с Положением о разработке и утверждении основных 

образовательных программ, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в действующей редакции); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции), 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Образовательная программа основного общего образования – это комплекс 

основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, учебно – методических комплексов, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов реализации 

образовательной программы. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 

№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). 



Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена 

на: 

 
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом (2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, 



 создание условий для формирования личности учащихся, развития их 

склонностей, способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее формирование 

творчески активной личности школьника, воспитание у школьников активной 

гражданской позиции; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, выраженной в 

знании сведений, правил, принципов, усвоение ими общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу, решение стандартных задач в сфере 

трудовой, культурной, семейно-бытовой, образовательной и коммуникативной 

деятельности; 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной 

эмоциональной сферы и формирование умений управлять отрицательными 

эмоциями

 

Программа адресована: 

 

 учащимся и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных 

результатов деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их 

взаимодействия;  

 

 учителям: 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации);  

 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  
 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении 

условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого 



ребёнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя. 

    • позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров к школе. 

 

1. 2. Организационная структура школы 

 

Уровень основного общего образования (нормативный срок 5 лет) - 

обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности учащегося, 

его склонностей, интересов и способности с социальному самоопределению. 

Основная школа формирует компетенции учащихся дальнейшего осознанного 

выбора профессиональной деятельности. 

 

В  IX классах за счёт часов школьного компонента вводится предпрофильная 

подготовка, которая представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 

содействующей их образовательному самоопределению или возможному выбору 

ими профиля обучения на старшей ступени общего образования, или продолжению 

обучения в системе начального или среднего профессионального образования. 

 

 1.3. Особенности образовательного процесса: 
 

1.3.1.    В МБОУСОШ № 7 действуют управляющий совет, педагогический совет и 

совет старшеклассников. Созданная форма общественно-государственного 

управления учреждением позволяет широко использовать ее условия для развития 

ученического, родительского и педагогического самоуправления, а также 

привлечения общественности: социальных партнеров, общественных организаций, 

др.  

 

1.3. 2. Преемственность образовательного процесса обеспечивается: 

 созданием единого образовательного пространства; 

 единством программ и учебно – методических комплексов. 

 применением современных образовательных технологий. 

1.3.3. В школе создано единое пространство сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. Современные условия жизни общества с непрерывно 

растущими нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие 

четких нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой 

необходимо решать проблему здоровья детей по месту учебы.  

С этой целью в школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка, 

интегрирующая деятельность педагога-психолога, учителя.  

 

2. Цели и задачи образовательного процесса 

 

Цель: Создание благоприятных условий получения качественного 

современного образования, формирования духовно нравственной и физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни. 
Ее реализация должна осуществляться на основе: 

 

 обеспечения условий безопасности в школе, световых, тепловых, материально-



технических условий получения образования, условий питания в соответствии с 

современными требованиями и СанПиНами; 

 расширения общественного участия в решении различных проблем образования 

в школе; 

 развития государственно-общественного управления в школе в зависимости от 

степени готовности общественности и участников образовательного процесса к 

участию в решении проблем образования; 

 совершенствования качества управления образовательным процессом;  

 сохранения дифференцированного подхода  к  учащимся в учебно-

воспитательном  

процессе через создание оптимальных условий для развития и реализации 

индивидуальных способностей и склонностей каждого школьника; 

 внедрения в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

обучения, воспитания и развития, диагностики усвоения знаний и умений; 

 развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала  

учителя; 

 совершенствования   организационно-педагогических условий   безопасности, 

 сохранения и укрепления здоровья  участников образовательного процесса; 

 развития материально-технической базы школы.  

 

Задачи: 

1.Содействовать формированию здоровой личности школьника посредством 

 привлечения большего числа школьников к спортивным занятиям, 

 организации процесса физического воспитания детей, имеющих ограничения 

двигательной активности; 

 содействия сохранению здоровья школьников; 

 формирования у школьника представления об ответственности за собственное 

здоровье и здоровье окружающих; 

 обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих укреплять здоровье. 

2. Развивать способности и склонности учащихся посредством: 

 

  отслеживания  динамики   развития  способностей   детей   для     эффективного 

использования дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к 

обучению, воспитанию и развитию школьников; 

 расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого труда  

учащихся; 

 развития общеучебных умений и навыков, в том числе логических и 

самообразования; 

 вовлечение учащихся в работу ученических объединений с учетом их 

способностей, желаний и интересов; 

 

3.Оптимизировать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 

 предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе; 

 выстраивая организацию учебных занятий на основе санитарно-гигиенических 

норм; 

 совершенствуя учебный план и учебные программы, обеспечивающие 

разноуровневый подход к обучению школьников с учетом их возможностей, 

способностей и интересов; 

 развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 



 изучая и внедряя в практику современные педагогические технологии  и формы 

 обучения и воспитания, развития школьников; 

 разрабатывая и внедряя в практику педагогической деятельности 

организационно-педагогическую и учебно-технологическую документацию, 

необходимую для качественного обеспечения и осуществления 

образовательного процесса. 

 

4.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой; 

 содействовать развитию гуманистической позиции педагога, которая в центр его 

профессиональной деятельности определяет не преподаваемый предмет, а 

учащегося, при этом предметное содержание выступает средством развития 

школьника; 

 обеспечивая стимулирование педагогического труда по развитию материально-

технической и учебно-методической базы учебных кабинетов; 

 организуя освоение современных образовательных и здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных технологий, диагностики качества 

обучения, воспитания и развития школьников; 

 сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, поддержки и 

взаимопомощи; 

 стимулирование творческого поиска педагогов. 

5. Развивать воспитательную систему школы:  

 

 выстраивая свои отношения в вопросах воспитания учащихся на основании 

сотрудничества с родителям, признавать семью субъектом образовательного 

процесса; 

 разрабатывая систему действий по оказанию коррекционно-педагогической 

помощи школьникам и их родителям; 

 сохраняя и укрепляя традиции школы; 

 передавая знания о культурно-исторических традициях народа, проживающего в 

России; 

 совершенствуя систему работы классных руководителей; 

 повышая активность участия ученических коллективов и отдельных школьников 

во внешкольных мероприятиях разного уровня и характера; 

 организуя продуктивное планирование и реализацию воспитательного 

потенциала урока (учебного занятия). 

 

6.Совершенствовать систему управления школой путем: 
 

 развития разработанной системы общественно-государственного управления 

школой в условиях гласности и открытости; 

 развития форм участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

школой; 

 совершенствования системы ведения финансовой деятельности в условиях 

гласности и открытости; 

 развития мониторинга результативности деятельности школы. 

7. Развивать материально-техническую базу школы:  

 

 обновляя мебель и оборудование учебных кабинетов в соответствии с 



современными требованиями и СанПиНами; 

 приобретая (пополняя и обновляя) средства обучения и воспитания: приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в 

том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные и др.; 

 обновляя компьютерную базу школьных кабинетов в соответствии с 

современными требованиями и СанПиНами; 

 продолжая информатизацию образовательного пространства школы. 

 

3. Приоритетные направления деятельности школы 
 

3.1.Создание благоприятных условий достижения современного качества 

образования. 
 

3.1.1. Определение оптимального содержания образования учащихся в условиях 

перехода на новый федеральный образовательный стандарт второго поколения 
 

Отбор и корректировка содержания образования должны осуществляться в 

соответствии с основной функцией школьного образования: передача ученику 

инструментария, позволяющего ему самостоятельно приобретать и систематизировать 

знания. Обеспечивая качественную подготовку выпускников в соответствии с 

современными требованиями, осуществлять на деятельностной основе подготовку к 

новой форме выпускной аттестации по окончании второй ступени обучения. 

 

3.1. 2. Профессиональное развитие педагогов школы.   
       

Построение инновационного образовательного пространства требует  

сформированности у педагогов новых профессиональных компетентностей. В связи с этим 

 педагог должен научиться осознавать себя в качестве посредника в современной 

деятельности с детьми, используя свои профессиональные компетентности для 

становления ключевых предметных компетентностей учащихся. Учителю необходимо 

освоить новую роль, в которой он – человек, постоянно дающий детям образцы 

собственного учения, деятельности и отношения к миру. 

Методическая работа школы направлена на усиление психолого-педагогической, 

здоровье сберегающей компетентности учителя, освоение проектной деятельности, 

активных форм обучения и воспитания. 

В связи с этим задачей станет развитие у педагога его профессионального 

самосознания, а на этой основе – определение путей и средств его профессионального 

саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителя достигается за счет 

непрерывного и систематического повышения профессионального уровня. 

 

3.2. Выстраивание процесса сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса. 
 

Реализация отдельных идей Концепции модернизации российского образования 

призвана повысить качество образовательного процесса. Выдвигаемая на передний 

план 

категория «качество образования» непосредственно связана с категорией «здоровье», 

в её современном понимании, как гармоничное сочетание физического, психического и 

социального благополучия человека. Поэтому необходимо: 



 продолжить деятельность по обеспечению материально-технических условий 

безопасности в школе; 

 расширять внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 

 расширять внедрение современных здоровье сберегающих и здоровье 

формирующих педагогических технологий, 

 построение программы обеспечения условий преемственности в образовательном 

процессе школьников при переходе на другую ступень обучения (9-й, 11-й классы); 

 создание системы сохранения здоровья учителя как фактора, сохраняющего 

здоровье ученика. 

 

3.3. Совершенствование воспитательной системы школы. 
Процесс развития системы воспитательной работы будет направлен на: 

 развитие программы общественного воспитания школьников; 

 совершенствование нормативной базы участия школьников в образовательном 

процессе; 

 организацию квалифицированной педагогической помощи школьникам, 

имеющим проблемы в процессе образования, и их родителям; 

 организацию и осуществление совместной деятельности с КДН по профилактике 

нарушений и по коррекционно-педагогическому воздействию на обучающихся 

группы «риска»; 

 участие школьников в проектной деятельности  разных направлений; 

 увеличение количества школьников, участвующих во внеурочных  

мероприятиях; 

 внедрение проектных технологий в подготовку и проведение внеурочных 

мероприятий. 

 

3.4. Развитие демократизации управления школой: 
       выстраивание государственно-общественного управления школой с опорой:  

 на коллегиальность в принятии стратегических решений развития школы; 

 развитие самоуправления в школе через расширение спектра возможностей 

использования механизмов воздействия на школьника в рамках общественного 

воспитания детей, 

 установление сотрудничества на деятельностной основе с учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта; 

 установление, оформление и осуществление партнерских отношений в форме 

договоров; 

 выстраивание совместной деятельности с КДН по профилактике нарушений и по 

коррекционно-педагогическому воздействию на обучающихся группы «риска». 

 

3.5. Развитие и укрепление ресурсной базы школы. 
 

Приоритетные направления развития и укрепления материально-технической базы: 

 

 обеспечения условий безопасности в школе, световых, тепловых, материально-

технических условий получения образования, условий питания в соответствии с 

современными требованиями и СанПиНами; 

 оптимизация условий обеспечения интенсификации современного 

образовательного процесса; 

 приобретение программно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

в соответствии с современными требованиями;  



 приобретение учебного оборудования в соответствии с современными 

требованиями; 

 создание материально-технической базы, обеспечивающей условия 

физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 создание условий безопасности функционирования учреждения; 

 создание современных условий компьютеризации образовательного и 

управленческого процесса; 

 создание современной информационной среды; 

 укрепление материально-технических условий здоровье сбережения участников 

образовательного процесса школы; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

 

 

4.  Содержание основного общего образования 
 

Образовательный процесс по Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта в школе соответствует двум уровням образования: 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

4.1. Реализация федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования  

 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. Реализуются государственные учебные программы базового уровня, 

рекомендованные или допущенные Министерством образования Российской 

Федерации.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и 

право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура.  

Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является 

пропедевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных 

предметов.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников.  Учащиеся, завершившие основное общее 

образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, 

начального или среднего профессионального образования.  

 

4.2.Приоритетные задачи учебных предметов на ступени основного 

общего образования  

 

Р у с с к и й  я з ы к 
 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 



 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Л и т е р а т у р а 
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний 

 

М а т е м а т и к а 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса 



 

П р и р о д о в е д е н и е 
 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к 
 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

И с т о р и я 
 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 



сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

О б щ е с т в о з н а н и е 
 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

 

Информатика и ИКТ 
 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



 

Б и о л о г и я 
 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Г е о г р а ф и я 
 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Ф и з и к а 
 



 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Х и м и я 
 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

М у з ы к а 
 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 



зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской 

и исполнительской культуры учащихся.  

 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о 
 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Т е х н о л о г и я  

 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 
 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

4.3. Реализация школьного компонента государственного стандарта 
 

Содержание школьного компонента ГОС основного общего образования 

обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

 

4.3.1 У выпускников, получивших основное общее образование школы, должны 

быть сформированы: 
 

1. Готовность к продолжению общего среднего 

образования. Выпускник: 

 

 освоил на уровне требований государственного образовательного стандарта 

учебный материал по всем предметам учебного плана школы; 

 изучил на допустимом уровне сложности учебные программы по предметам в 

соответствии с учебным планом; 

 умеет сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых группах, 

проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию; 

 владеет системой общеучебных умений и навыков (обобщение, сравнение, 

систематизация, классификация, анализ, синтез, выделение главного), 

функциональной грамотностью; 

 умеет ставить перед собой реальные цели, проявлять настойчивость, трудолюбие в 

их достижении; 

 

2. Ответственность за свое физическое и психическое 

здоровье. Выпускник: 

 

 знает свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические 

половозрастные особенности и умеет пользоваться гигиеническими навыками и 

физкультурно-оздоровительными упражнениями, поддерживающими и 

укрепляющими здоровье; 

 знает возможные источники угрозы физическому и психическому здоровью, 



осознает необходимость и имеет желание вести здоровый образ жизни; 

 способен противостоять вредным привычкам, владеет навыками саморегуляции. 

 

3. Навыки эффективного межличностного 

общения. Выпускник: 

 

 знает правила поведения в обществе (этика и этикет); 

 знаком с правилами и приемами разрешения конфликтов; 

 стремится проявить позитивное начало и дружелюбие в отношении к людям; 

 обладает навыками эффективного общения; 

 знает различные виды и стратегии общения, понимает важность общения для 

любого вида деятельности; 

 умеет понимать и принимать другого человека, обладает эмпатией, толерантностью; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, ориентирован на социально значимые 

ценности; 

 способен принять решение в ситуации выбора.

4.4. Формы аттестации достижений учащихся 

 

        В рамках настоящей образовательной программы в школе  используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется в 

традиционных формах оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, мониторинговые работы), 

организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предметам 

и по плану контроля и руководства администрации. 

    Учет достижений учащихся учитывается в нетрадиционных формах оценки 

(олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских 

работ, научно - практическая конференция). 

 

4.5. Определение обязательных результатов обучения 

- текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах; 

- текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с 

тематическим планированием  по предметам; 

- контрольные работы по предметам по итогам изучения тем; 

- самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи; 

 - мониторинговые контрольные работы по русскому языку, математике. 

         Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ: 

             1. ГИА  (ОГЭ, ГВЭ) – 9 классы 

Успешно прошедшие  итоговую аттестацию  выпускники 9-х классов получают 

аттестаты. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, получают   справку  со 

всеми итоговыми оценками,  в т.ч. и неудовлетворительными. 

 
 

 

5. Организация учебного процесса

5.1.  Режим  обучения в школе на уровне основного общего образования 

осуществляется согласно Календарному учебному   графику,   разработанному   и 



утвержденному школой.  (Приложение 1) 

5.2. Образовательный процесс в школе на уровне основного общего образования 

строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с федеральными 

нормативно-правовыми документами. 

Учебный план, устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

План принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы.  (Приложение 2) 

 

6. Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса 

 

6.1. Учебно- методическое обеспечение 

Школа обеспечена учебниками, методической литературой по всем учебным 

предметам (Приложение 3) 

 

6.2. Рабочие программы 

На  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного 

общего образования, примерных программ основного общего образования и в 

соответствии с учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие 

программы по предметам. 

Рабочая программа составляется на уровень обучения (5-9 классы) с 

последующей корректировкой.  Рабочая программа, рекомендованная к утверждению 

методическим объединением школы, согласованная с заместителем директора по УВР 

и утверждается приказом директора.  Рабочая программа определяет объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учащимися в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. (Приложение 4) 

 

7. Критерии и показатели реализации образовательной программы 
 

Обеспечение качества образования является для школы основным 

государственным и социальным заказом российского образования. Обеспечение 

должного качества образовательной системы достигается благодаря объективной 

информации о функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в 

мониторинговом режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. Критерии и показатели качества реализации  образовательной программы 
 

Критерии.  Показатели.     

1. Качество учебного плана 

и образовательных 

программ. 

1.  Рациональность   учебного   плана:  сбалансированность 

компонентов,  учет  потребностей  учащихся,  родителей  и 

общественности, практико-ориентированность.   

2.  Эффективность  учебных  программ:  преемственность  и 

 согласованность содержания программ по годам обучения и 

 предметным  областям,  наличие  специалистов  по  каждому 

 предмету,    полное    учебно-методическое    обеспечение, 

 вариативность    курсов    по    выбору, сопровождение 

 профильного обучения, подготовки к независимой оценке в 

 новой форме.       

2. Качество достижений 

учащихся. 

1.  Высокие   учебные   достижения   учащихся:   освоение 

каждым   учащимся  программ по  предметам  учебного 

плана  в  соответствии  с  государственным  стандартом, 

 результаты административных  контрольных срезов, 

 результаты муниципальных  контрольных работ, 

 качественный   показатель   обученности   учащихся   по 

 предметам  учебного  плана,  качественный  показатель 

 результаты независимой  оценки  ГИА, количество 

 призеров и   победителей предметных олимпиад, 

 конкурсов разного уровня.      

 2.  Высокие  внеучебные  достижения учащихся: участие  в 

 кружках  и  ученических  объединениях, спортивных 

 

секциях,    количество    победителей    конкурсов    и 

спортивных 

 

соревнований,   участие   в   социальных проектах разного 

уровня 

 продолжение   обучения старшеклассников. 

       

3. Качество педагогического Активность педагогического коллектива как команды:  
коллектива как команды. участие в педагогических форумах, конкурсах   

 педагогического мастерства,  социальных проектах, высокий 

 процент учителей с высшей и первой  категорией,   

 индивидуальные достижения учителей.    

   

4. Качество школьной Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения  
культуры и учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

психологического климата педагогов, высокие показатели исследований по проблемам 

школы. физического и психического здоровья учащихся, высокие 

 показатели исследований по состоянию психологического 

 климата школы      

        

 



7.2. Программа мониторинга эффективности образовательной программы 
 

  Показатели  Содержание Источники Ответственные за Использование  
 

    информации получения сбор  информации  
 

       информации информации    
 

           
 

    I. Объем знаний (обученность) - 6-9 классы     
 

         
 

I.1 Базовые  предметы 
-владение знаниями о 
человеке, природе, 
обществе; 

-владение методами и 
Приемами  самопознания 

и самооценки 

–  владение иностранным 

языком в пределах 
школьной программы; 
-осознание значения 

языковой культуры как 
части общечеловеческой 

культуры; 
- владение базовыми 
знаниями в соответствии с 

федеральным 
компонентом 
государственного 

образовательного 

стандарта 

-анализ уровня 
обученности уча- 
щихся; 
-анализ уровня 
преподавания 
базовых дисцип- 
лин; 
-  включенное  на- 
блюдение; 
- срезы, контроль- 
ные  работы,  тесты 
(входной,    перио- 
дический, итого- 
вый контроль); 
- наблюдение; 
-итоговая 

аттестация 

учащихся. 

Заместитель 
директора 

по 
УВР; 
педагог- 
психолог; 
председатели 

МО 

Проведение 
корректировки 
учебных программ 
по 

итогам 
контроля. 

 

(6- 9 кл.)   

  

   
 

   
 

   
 

      
 

      
 

      
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

         

        
 

        
 

           
 

   

- степень содействия и 
Обеспечения углубленной 
подготовки по 
профильному предмету; 
-эффективность 
преподавания 
элективных курсов; 
-удовлетворенность 
уровнем преподавания 

элективных курсов; 
- выявление уровня 
мотивации посещения 
элективных курсов. 
-область интересов; 

-характерологические 
особенности и 

способности учащихся; 
-профессиональные 
предпочтения; 
-личностная и 
профессиональная 

готовность 

        
 

           
 

         

1. 2. 
Элективные курсы 

(9классы) 

 Заместитель  

Проведение 
корректировки 
программ 

элективных курсов 
по итогам контроля, 

анализ уровня, 
эффективности и 
целесообразности 
проведения 

элективных курсов. 

 

 директора по 
 

- наблюдение; УВР,  
 

   -исследование педагог-  
 

   эффективности психолог,  
 

   проведения председатели 
 

   элективных МО  
 

   курсов.    
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

           
 

           
 

           
 

II.Формирование 
готовности учащихся 

к выбору профессии 
(6-9 классов) 

-методики: 
дифференцирован- 
ный диагности- 
ческий опросник; 
«Хочу познать 
себя» Айзенк; 
-  инструментарий 
профессиональная 
готовность. Тесты 

Заместители 
директора 

по УВР, ВР, 
педагог-психолог, 
председатели 
МО, педагоги, 
кл.  руководители 

Совещания, 
методические 
рекомендации, 
рекомендации 

для 
родителей. 

 

 

 

 

 

      
 

      
 

      
 

        
 

            
 

            
 



            
 

              
 

III. Состояние 
Здоровья учащихся 

- использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 

учебном процессе; 
-выполнение требований 
САНПиН; 
-сохранность здоровья; 
-уровень 

работоспособности; 
уровень утомляемости; 
стабилизация 
показателей 
физического здоровья. 

- анализ 
Данных по 

состоянию 
здоровья детей 
и тенденций по 
изменению: 
- оценка 
работоспособности 

(хронометраж, 
визуальное 
наблюдение); 
- оценка 
физического 
развития 

заместители 
директора 

по УВР, ВР, 
учитель 
физической 
культуры, 
педагог-психолог, 
педагоги, 
кл. руководители, 

родители 

Совещания, 
методические 
рекомендации, 
рекомендации для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     
 

     
 

       
 

IV.Педагогические 
кадры 

- изучение 
особенностей 
профессионального 
мастерства педагогов; 
- контроль уровня 
преподавания 
базовых, профильных 
учебных дисциплин. 

Посещение 
И анализ уроков, 

анкетирование 
педагогов и 
учащихся. 

Директор, 
заместители 
директора 

по 
УВР,ВР, 
председатели 

Корректировка  
 

плана по работе с 
 

кадрами;  
 

аттестация  
 

педагогических  
 

работников 
 

 

    МО.   
 

        
 

         
 

         
 

VI. Анализ - создание условий 

Анализ 
особенностей 
организации, 
функционирова 
ния  и   управления 
предпрофильной 
подготовкой 
в 9 классе. 

Заместители 
директора 

по УВР, педагог- 
психолог, 

Внесение  
 

реализации для   организации и изменений в 
 

предпрофильной осуществления  организацию  
 

подготовки предпрофильной  и управление 
 

  подготовки   предпрофильной  
 

  учащихся 8-9 
классов. 

подготовкой  
 

       
 

           
 

           
 

 

 


