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1. Пояснительная записка

Настоящая  образовательная  программа  является  основным

нормативным документом,  который определяет  приоритетные  ценности  и

цели,  особенности  содержания,  организации,  учебно-методического

обеспечения образовательного процесса в МБОУ «СОШ №12».

Миссия школы.

Образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала

каждого  обучающегося,  признание  его  личности  как  высшей  ценности.

Педагоги школы уделяют большое внимание тому, что членам современного

общества должны быть присущи уважение к закону, правам других людей,

понимание  прав  и  обязанностей  гражданина,  придают  первостепенное

значение  в  образовании  развитию  личности  школьника.  В  основе

преподавания  лежит  личностно-ориентированный  подход  к  образованию,

 предполагающий  развитие  личности,  для  которой  участие  в  жизни

гражданского  общества  не  извне  навязанная  обязанность,  а  результат

внутренней  потребности,  осмысленного  выбора.  Формирование  целостной

личности  особенно  важно  сейчас,  когда  становится  понятной

несостоятельность  философии  образования,  ориентированной  только  на

передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников

школ большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных

жизненных ситуаций.  Поэтому очень  важным в  современном образовании

становится передача школьникам системы ценностей, развитие общеучебных

универсальных умений и навыков, умений критически и творчески мыслить,

эффективно  общаться,  успешно  действовать  в  различных  ситуациях,

управлять здоровьем, жизнью.

Главным  для  педагогического  коллектива  сегодня  становится  обучение

«умению учиться».
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Образовательная  программа  школы  разработана  в  соответствии  с

нормативными документами:

 Законом РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Конвенций о правах ребёнка;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от  05.03.2004  №  1089    «Об  утверждении  федерального  компонента

государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и

среднего (полного) общего образования»;

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный

учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных

учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

 Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от

09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного

плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

 Письмом  МО  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-  1494/19  «О  введении

третьего часа физической культуры»;

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования»;
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 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в

федеральный  компонент  государственных  стандартов  начального  общего

образования,  основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего

образования» от 5.03. 2004 № 1089;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального

общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №  189,

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993),

пункт 10.5  (пятидневка или шестидневка),  пункт 10.30 (объём домашнего

задания));

 Уставом МБОУ « МБОУ «СОШ№12»

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной

политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе  Российской

Федерации «Об образовании».

Основные  категории  потребителей,  для  которых  предназначена

образовательная программа:

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного

возраста,  которые  могут  стать  учащимися  Школы.  Образовательная

программа  способствует  обеспечению  реализации  права  родителей  на

информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, права

на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых

услуг. 
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Вторая  категория –  педагогический  коллектив,  для  которого

образовательная  программа  определяет  приоритеты  в  содержании

образования  и  способствует  интеграции и  координации деятельности  всех

педагогов.  Образовательная  программа  позволяет  показать

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими

образовательными  учреждениями,  определяет  взаимодополняемость

образовательных услуг. 

Третья категория – муниципальные органы управления образования,

для них образовательная программа является основанием для определения

качества реализации федеральных и региональных стандартов школой.

Образовательная  программа,  таким  образом,  выполняет  следующие

функции:

во-первых, регламентирует  приоритетные  стратегические  цели

образовательного  процесса  в  школе,  то  есть  убеждения  педагогического

коллектива  о  назначении  образовательного  учреждения,  основных

направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать;

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации

образовательного  процесса  через  характеристику  совокупности  программ

обучения,  воспитания  и  развития  детей,  а  также  описание  организации  и

учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Образовательная  программа  является  важнейшим  документом,

дополняющим  учебный  план  школы.  Учебный  план  является  несущей

конструкцией  образовательной  программы,  ее  внутренней  формой.

Образовательная  программа  наполняет  учебный  план  конкретным

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения.

Федеральный  и  региональный  компоненты  государственного

образовательного  стандарта  базовых  образовательных  областей  являются

внешним  стандартом,  а  данная  образовательная  программа  является

внутренним  стандартом  образовательного  учреждения.  Она  показывает,
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через какие учебные программы реализуется содержание образовательных

стандартов.

Цели и задачи реализации образовательной программы 

основного общего образования.

Цель: установить предметное и надпредметное содержание образования

в школе, развитие личностных способностей выпускника, становление его

способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной

личностью, обладающей набором ключевых компетенций.

Целевое назначение. 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом; 

 развитие потребности к непрерывному образованию; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие исследовательских умений, 

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

 развитие творческих, исследовательских способностей; 

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры 

личности, 

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, 

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего профессионального 

образования. 

Задачи:

 обеспечение гарантий прав детей на образование;
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 создание  и  развитие  механизмов,  обеспечивающих  демократическое

управление школой;

 стимулирование  творческого  самовыражения  учителя,  раскрытия  его

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие

каждого  ученика  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и

возможностями;

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного

процесса в различных формах организации учебной деятельности;

 обновление  содержания  образования  в  свете  использования

современных  педагогических   технологий,  информационных  и

коммуникационных технологий в учебной деятельности.

 создание  единого  образовательного  пространства,  интеграция

основного общего и дополнительного образований;

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков

качеств толерантности, патриотизма. 

Решая  эти  задачи,  школа  готовит  выпускников  к  выбору  пути

продолжения  образования,  профессиональному  самоопределению,

пониманию своих гражданских обязанностей и защите своих гражданских

прав.

Результатом  образовательной  деятельности  учреждения  является

обязательное  достижение  учащимися  государственного   образовательного

стандарта.

Достижению  поставленных  целей  способствуют   особенности   организации

образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного процесса,

предусмотренного учебным планом школы. 

Приоритетные направления:
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 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую

самостоятельность и профессиональную ответственность;

 совершенствование  профессионального  уровня  педагогов  в  области

инновационных  педагогических,  в  частности  информационных

технологий;

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;

 индивидуализация  учебно-воспитательного  процесса,  раскрытие

творческих способностей, поэтапный переход образовательного процесса

в процесс самообразования под руководством наставников; 

 развитие  системы  непрерывного  образования,  воспитательного

потенциала поликультурной образовательной среды.

Ожидаемые результаты программы: 

 повышение качества образовательного процесса,

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; обретение 

качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения;

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов;

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса.

 сформированность информационной культуры субъектов 

образовательного процесса.

 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная

Достижение обязательного минимума:   основного общего уровня 
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образования (по общеобразовательным предметам и предметам 

развивающего цикла).

Все виды учебных занятий:

         - урок;

         - лекция;

         - общественный смотр знаний;

         - учебная экскурсия; 

         - практические и лабораторные занятия;                                                       

         - диспуты; семинары; и т.д. 

2) внеурочная

- расширение знаний по разным предметам, курсам; 

- общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширения 

кругозора;

- повышение уровня интеллектуальной деятельности.

      -  Предметные недели

      -  Олимпиады.

      -   Научно-практические конференции.

      -  Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность.

      -  Индивидуальные консультации.

      -  Уроки-экскурсии.

3) внешкольная

     -    Участие в районных конкурсах и олимпиадах. 

      -    Посещение выставок, организация экскурсий и т.п. 
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.

2.Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

Математика

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Арифметика
уметь:
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов; интерпретации результатов решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
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процессов и явлений;

     

        3. Содержательный раздел
Алгебра
уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 
линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 
отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 
общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у= х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n 
у= а(х - m) 2 ), строить их графики;
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата 
алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
23
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

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
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использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
понимания статистических утверждений.
Геометрия
уметь:
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач,
осуществлять преобразование фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла,
равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку;
прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
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).

Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны
знать:
изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9
классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать
свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
производить все виды разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
определять стиль и тип текста;
соблюдать все основные нормы литературного языка;

13



находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения;
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов;
правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;
определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному
источнику;
составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или
фрагмента большой статьи);
писать сочинения публицистического характера;
писать заявление, автобиографию;
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и
исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;
свободно и грамотно говорить на заданные темы;
соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

Литература
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны
знать:
образную природу словесного искусства;
общую характеристику развития русской литературы(этапы развития, основные
литературные направления);
авторов и содержание изученных произведений;
основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление
представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм
(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные
представления0, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация( углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие
понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления),
психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие
о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе,
сарказме; комедия как жанр драматургии(развитие представлений), повесть (развитие
понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная

условность, фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-
тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки
(углубление представлений), философско-драматическая поэма;
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного
метода и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными
исканиями художников прошлого;
анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности
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литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на
него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов,
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в
них;
использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой,
включая в них элементы стилизации.

Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
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:
в области говорения
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, о своей стране и стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
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читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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;
в области письменной речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.

География
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны
знать /понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
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 населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
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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;
давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте 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;
называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы,
крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные
транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной
промышленности;
описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России,
особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в
национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и
структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,
объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на
формирование географической структуры районов, размещение главных центров
производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и
вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых
факторов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
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; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
владеть комплекс универсальных умений, необходимых для:
познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
соблюдения _норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;
осознания своей роли на Земле и в обществе;
получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-
экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.

Информатика и ИКТ
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В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны
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;
разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-
ориентированного и структурного программирования;
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:
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;
обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять
числовые данные в виде диаграмм и графиков;
составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков
программирования;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
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;
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блок-
схем).
проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
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создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

Биология
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны
знать /понимать:
общие признаки живого организма; основные систематические категории;
признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов
животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;
природных и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и
приспособленности растений и животных к среде обитания; наиболее распространенных
видов и сортов растений и пород животных;
характеризовать:
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического
мира;
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного,
животного организмов; организма человека;
обмен веществ и превращение энергии;
роль ферментов и витаминов в организме;
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,
паразитов, симбионтов);
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов
жизнедеятельности;
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,
особенности размножения и развития человека;
вирусы как неклеточные формы жизни;
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);
природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к
жизни в сообществе;
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных
сообществ.
Обосновывать:
взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;
родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой
деятельностью;
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме
человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков,
курения на организм человека и его потомство;
меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,
плоскостопия;
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на
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среду обитания, последствия этой деятельности;
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения
разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и
ядовитые грибы.
Сравнивать:
строение и функции клеток растений и животных;
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы
хордовых; царства живой природы.
Применять знания:
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования
приемов их выращивания, мер охраны;
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования
здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм,
заболеваний;
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования
приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов:
приспособленности организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
о родстве и единстве органического мира;
об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;
о происхождении человека от животных.
Наблюдать:
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных
рыб, домашних и сельскохозяйственных животных;
результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
бережного отношения к живым организмам, природным сообществам;
поведения в природе;
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравлений грибами, растениями.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе
учащиеся должны
знать/понимать:
принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и
безопасности жизни и жизнедеятельности;
правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой
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медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм.
понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите
Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные
положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации;
иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества
на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать необходимость
комплексного решения современных проблем безопасности;
понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности:
осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы
концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
32
предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости
найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и
окружающей среды.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся
должны
знать:
о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;
об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной
художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной
принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;
о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от
разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура),
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях
образного языка каждой группы искусств;
о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение
и т.д.), специфике их образного языка;
об изобразительном искусстве как форме художественного исследования
реальности и построения мира в определенной системе ценностей;
о том, что художественное изображение не является копией действительности, а
отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог
понять мысли и чувства художника;
о декоративных искусствах как способе организации социального общения и
социальной среды;
основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства,
национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве,
традиции и новаторства.
уметь:
использовать языки пластических искусств и художественные материалы на
доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и
конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;
работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно
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используя средства художественной грамоты;
понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств,
обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений;
творчески относиться к собственной деятельности в различных видах
пространственных и синтетических искусств;
владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт,
интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать
произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
уметь:
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности
своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;
решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.
Девочки должны
знать:
цели и задачи домашней экономики;
общие правила ведения домашнего хозяйства;
составляющие семейного бюджета и источники его дохода;
элементы семейного маркетинга;
место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и
формы предпринимательства, источники его финансирования;
историю развития возможности техники макраме;
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материалы и технологию плетения узлов;
определение длины нити;
уметь:
анализировать семейный бюджет;
определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;
анализировать рекламу потребительских товаров;
выдвигать деловые идеи;
подбирать материалы для плетения;
выполнять основные узлы;
вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;
определять длину нити.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
даты основных событий,
термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX -
начале XXI века; изученные виды исторических источников;
уметь:
сравнивать исторические явления и события;
объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
уметь дискутировать, анализировать исторический источник;
самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
высказывать собственное суждение;
читать историческую карту;
группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку.
Владеть компетенциями:
коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития,
информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и
профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий
истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе
решения учебно-познавательных задач

Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
уметь
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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
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки 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.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы
построения занятий;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством
регулярных занятий физической культурой;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;
укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;
правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной
помощи;
уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
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проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками , владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Музыка
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
роль музыки в жизни общества;
воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;
жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
приемы развития образов музыкальных произведений;
характерные особенности духовной и современной музыки;
имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И.,
Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);
уметь:
определять по характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная,
религиозная, современная;
владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных произведений;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства;
развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:
формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни
класса, школы.

Формы аттестации и учета достижений учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.
Цели аттестации учащихся:
установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного Госстандарта;
осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-
тематического графика изучения этих предметов;
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обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в
частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
Итоговая аттестация.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников по русскому языку и математике в новой форме, с использованием
механизмов независимой оценки знаний путем создания межмуниципальных
экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки
качества образования (ГИА 9),. Выпускники имеют право выбрать два других экзамена по
собственному желанию, которые сдают в традиционной форме.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам, изучавшимся на второй
ступени образования выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.
Формы и порядок проведения регламентируются Положением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, школьными
локальными актами.
Формы итогового контроля:
письменные контрольные работы;
тестирование;
рефераты;
защита творческих, социально-значимых проектов;
итоговая аттестация (в выпускных классах);
диагностические работы;
творческие работы;
олимпиадные работы.
Текущая и промежуточная аттестация.
Цели:
установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное
(полугодовое) оценивание результатов ЗУН.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования,
собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы со 2-го по 8 класс.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущей аттестации определяется учителем при составлении рабочих
программ по предметам.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации являются: итоговые контрольные
работы.
Формы текущего контроля:
устные ответы на уроках;
самостоятельные, проверочные работы;
контрольные работы;
предметные тесты;
сообщения, зачеты, доклады, рефераты;
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практические работы;
техника чтения;
независимая проверка работ;
взаимопроверка работ;
творческие работы;
олимпиадные работы.
Формы достижений в урочной деятельности:
рефераты;
творческие, исследовательские работы;
участие в конкурсах, выставках;
участие в конференциях;
участие в олимпиадах.
Формы достижений во внеурочной деятельности:
участие в общественных смотрах знаний;
участие в конференциях;
участие в олимпиадах, конкурсах;
участие в выставках;
участие в интеллектуальных играх:
Таким образом в соответствии со школьным Положением об аттестации учащихся
учёт результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется
традиционными формами оценки: текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые
контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачёты),
организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и
по плану контроля администрации.
Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: олимпиады,
конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных рефератов.

    Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию
образовательной программы
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее
эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения
заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим
стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в
педагогической практике современных образовательных технологий.
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального
государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и
направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и
формирование навыков самообразования.
Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе
здоровьесбережения, ориентированы на развитие:
общей культуры личности;
самостоятельности и креативности мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
технология развивающего обучения;
технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
модульная технология;
технологии сотрудничества;
информационно-коммуникационные технологии;
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игровые технологии;
технологии, основанные на реализации проектной деятельности;
технологии развития критического мышления;
коммуникативно-диалоговые технологии;
исследовательские технологии;
технология индивидуально-группового обучения;
технология коллективных творческих дел.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:
концептуальность;
системность;
управляемость;
эффективность;
воспроизводимость.
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы
обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и
учащихся, направленной на решение задач образования.
Управление процессом реализации Образовательной программы
на основе мониторинга образовательного процесса и его результатов
Для оценки эффективности реализации Образовательной программы планируется
использовать различные методы, в том числе мониторинг качества подготовки
обучающихся и их дальнейшего профессионального самоопределения, а также
мониторинг состояния здоровья обучающихся.
Одним из критериев эффективности Образовательной программы коллектив ОУ
считает состояние здоровья обучающихся. Известно, что образовательный процесс
является так называемым фактором «школьного риска».
К факторам «школьного риска» коллектив школы относит:
стрессовую педагогическую тактику;
интенсификацию учебного процесса;
несоответствие технологий и методик обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников;
несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к
организации образовательного процесса;
функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья
обучающихся.
Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние здоровья
обучающихся осуществляется методом наблюдения по следующим показателям:
благоприятная психологическая атмосфера на занятиях;
наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов форм учебной
деятельности;
разнообразие форм и методов работы в течение занятия;
наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня;
познавательная активность учащихся на занятии.
Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения корректив в
организацию образовательного процесса, внедрения в практику новых образовательных
технологий, методов и приемов.
Следующим направлением педагогического мониторинга эффективности
Образовательной программы является качественный анализ образовательного процесса и
его результатов.
Одним из наиболее важных показателей эффективности Образовательной
программы, а, следовательно, и предметом педагогического мониторинга является
качество учебных достижений учащихся по каждому учебному предмету. Критериями
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оценки предметных учебных достижений являются объем и прочность предметно-
информационной составляющей и уровень сформированности предметных умений. Для
выявления положительной динамики в уровне предметных достижений обязательным
является проведение входной и итоговой диагностики по определению уровня владения
основными предметными умениями. Диагностику по предмету проводит каждый педагог
с использованием авторских контрольно-измерительных материалов. Результаты
диагностики и промежуточного контроля используются для оказания индивидуальной
помощи каждому обучающемуся и для определения эффективности образовательного
процесса.
Следующий предмет мониторинга - уровень сформированности общеучебных
умений и способов учебной деятельности.
Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами деятельности для всех
ступеней образования являются:
осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной мысли);
выполнение действий классификации, сравнения, установления причинно-
следственных связей;
умение использовать различные источники информации для решения
познавательных задач;
владение монологической и диалогической речью;
создание письменного высказывания на свободную тему;
умение оценивать результаты своей деятельности.
Выделение общих критериев для всех ступеней обучения позволяет, с одной
стороны, обеспечить преемственность требований к результату учебных достижений; с
другой – проанализировать динамику учебных достижений обучающихся и определить
эффективность образовательного процесса.
Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков осуществляется
методом наблюдения, а также через систему контрольных работ надпредметного
характера. В качестве контрольно-измерительных материалов используются материалы
городских контрольных работ, материалы краевого тестирования.
Качество учебных достижений, с одной стороны, зависит от познавательной
мотивации обучающихся, а с другой стороны - уровень и характер познавательной
мотивации можно рассматривать как результат реализации Образовательной программы и
методического потенциала учителя. Поэтому предметом педагогического мониторинга
является уровень и характер познавательной мотивации обучающихся. Уровень
мотивации определяется методом наблюдения и методом анкетирования. Информацию об
уровне мотивации можно использовать при организации образовательной деятельности,
при использовании методов мотивирования и стимулирования.
Так как Образовательная программа призвана обеспечить реализацию
целенаправленных процессов обучения и воспитания, то одним из предметов мониторинга
является личностный рост каждого обучающегося. Личностный рост обучающихся
рассматривается как развитие ценностных отношений личности к миру, к людям, к
самому себе. Личностный рост есть развитие ценностного отношения личности к тем
объектам действительности, которые признаны ценностью в современном обществе, это в
первую очередь гуманистические ценности.
Динамика личностного роста обучающихся отслеживается с помощью опросов,
которые проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости можно
использовать индивидуальное диагностическое собеседование на основе материалов
проблемных ситуаций.
Качество и эффективность Образовательной программы можно определять по
такому критерию как социальная адаптация обучающихся и по такому показателю как
самоопределение выпускников основного общего образования. То, сколько
выпускников основной школы выбирают продолжение обучения в старших классах
данного ОУ, говорит о конкурентоспособности Образовательной программы. Успешность
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адаптации в системе профессионального образования тоже свидетельствует о правильном
выборе своей образовательной траектории. Данная информация собирается ежегодно и
дает представление о качестве реализации Образовательной программы.
Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень
удовлетворенности качеством содержания образования и организацией
образовательного процесса в ОУ обучающихся школы, их родителей и педагогов.
Мониторинг удовлетворенность качеством образования проводится методом
анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах учащихся,
родителей и педагогов.
Данная информация не только позволит судить о качестве образовательной
программы, но и будет служить основанием для корректировки содержания образования.
Следующим направлением педагогического мониторинга эффективности
Образовательной программы является анализ индивидуальных достижений
обучающихся в системе дополнительного образования.
В системе дополнительного образования педагогический мониторинг позволяет:
определить исходный уровень индивидуального развития учащихся;
выявить особенности адаптации детей в системе дополнительного образования;
проследить динамику индивидуального творческого развития;
проанализировать полученные данные и разработать индивидуальную программу
поддержки каждого ребёнка для его наиболее успешной творческой самореализации.
Мониторинг достижений обучающегося осуществляется на основе индивидуальной
карты развития, портфолио обучающегося

2.1. Учебный план

          Учебный  план  школы  в  8-9-х   классах,  реализуя  принципы
преемственности,  составлен  на  основе  регионального  базисного  учебного
плана для образовательных учреждений в Московской области. 

Федеральный  и региональный компоненты Регионального базисного
учебного плана составляют его инвариантную часть и призваны обеспечить
достижение государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
        Вторая  ступень  общего  образования  обеспечивает  освоение
обучающимися  образовательных  программ  в  условиях  становления  и
формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей,
интересов  и  способностей  к  социальному  и  профессиональному
самоопределению.
        Содержание образования на второй ступени  является относительно
завершенным  и  базовым  для  продолжения  обучения  в  средней
общеобразовательной  школе  или  в  учреждении  профессионального
образования,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
образования, подготовки к выбору профиля дальнейшего образования.

При организации учебного  процесса  строго соблюдаются нормативы
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  и  нормативы  времени,
отводимого  на  выполнение  домашней  работы,  а  также  гигиенические
требования  к  режиму  учебно-воспитательного  процесса,  установленные
санитарными правилами СанПиН. 
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В соответствии  с  п.10.9.   СанПиН 2.4.2  2821-10  продолжительность
урока – 45 минут. 
Начало  занятий  в  08  часов.  Обучение  осуществляется  в  первую смену.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 5 до 20 минут.
Все  дополнительные  занятия  проводятся  с  перерывом  45  минут  после
последнего урока.

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):   в
8-9  классах  до 3,5 часов.

Обучение организуется по триместрам. По итогам учебных периодов
обучающиеся аттестуются по 5-ти бальной системе.
По  итогам   территориальной   психолого-медико-  педагогической
диагностики выделяются  обучающиеся,  которым рекомендована работа  по
индивидуально- ориентированным программам. 

Профилактика перегрузок обучающихся  осуществляется  посредством
активного  двигательного  режима:  занятий  физической  культурой,
проведением динамического часа, занятий в спортивных секциях. 

Инвариантная часть регионального базисного учебного плана призвана
обеспечить  достижение  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  в  образовательных  организациях  и
представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература,
иностранный  язык  (английский),  математика  (алгебра),  математика
(геометрия),  информатика  и  ИКТ,  история,  обществознание  (включая
экономику  и  право),   география,  физика,  химия,  биология,  искусство,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
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Учебный план в основной школе  9 класс
  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №12» г. Бологое Тверской

области на 2018/2019 учебный год.
1. Общая характеристика учебного плана. 

          Базисный учебный план МБОУ «СОШ№12» разработан на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования, федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования.

          Учтены рекомендации по организации обучения по федеральным 
образовательным стандартам основного общего  образования в 9 классах.

                                                   от 31.12.2015 N 1577

                 Школьный учебный план МБОУ «СОШ №12» построен для 9 
классов на основе  федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 года № 1312). В структуре учебного плана 
основной школы МБОУ «СОШ №12» сохранены без изменений 
принципиальные положения и нормативные основы регионального базисного
учебного плана. Подбор содержания учебного материала предусматривает 
возможность работы с детьми разного уровня подготовки, что особенно 
ценно в классе, где учатся дети с разными умственными способностями. 
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся 
соблюдаются.

             Учебный план школы состоит из двух частей:  сетки учебных часов с 
разбивкой по ступеням обучения и пояснительной записки.

Используется следующая структура пояснительной записки:
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общая характеристика учебного плана: нормативные документы, на 
основании, которых составлен план; особенности образовательной среды 
школы;

структура учебного плана;

• характеристика учебного плана школы по образовательным предметам.
Сетка часов учебного плана распределяет время, отведенное для занятий по
отдельным  предметам.  Количество  часов,  необходимое  для  изучения
отдельных предметов,  определяется  на  основе  целей  образовательной
программы, особенностей организации учебного процесса.
При составлении сетки часов учитывается:

 содержание  базисного  (инвариантного)  компонента
учебного  плана,  его  соответствие  БУП  и  федеральным
стандартам;

 основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые
в рамках вариативной части учебного плана.

    Учебный  план  МБОУ  "СОШ  №12"  -  нормативный  правовой  акт,
регламентирующий  объемы  учебного  времени,  отводимые  на  освоение
основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования,
а также личностно - ориентированный подход в обучении.
    

Нормативной правовой основой регионального базисного учебного 
плана являются:

Федеральный уровень
► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);
► ФЗ № 273 от 29.12.2012г « Об образовании в РФ»

       ► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 24 декабря 2015 г. № 81 "О внесении изменений №3 СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »;

Региональный уровень
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►  Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012г
№1018/ПК

►   Приложение к приказу Министерства образования Тверской области
от 14.05.2012г №1018/ПК

    Школа    предоставляет   учащимся    оптимальные    знания    для
получения    широкого  образования,    реализации   индивидуальных
творческих    способностей.  Учебный  план  разработан  с  учётом
отличительных особенностей обучения;

• высоким кадровым потенциалом школы по предметам названных 
направлений;
• созданной материально-технической базой.
    Образовательная деятельность школы направлена на достижение 
следующих целей:
• обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне
требований государственного стандарта и выше;
• формирование  ОУУН  на  уровне,  достаточном  для  продолжения
образования и самообразования;
• обеспечение  индивидуального  характера  развития  личности  ребенка,
создание условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и
склонностей,  использование  внешней  и  внутренней  дифференциации,
профильного изучения предметов;
• формирование  личностных  качеств  учащихся,  способности  к
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими,  нравственными  и
культурными нормами.
    На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи:
• обеспечение  соответствия  образовательной  подготовки  учащихся
современным  требованиям;  подготовка  к  творческому  труду  в  различных
сферах  научной  и  практической  деятельности;  выявление  способных  и
одаренных детей;
• создание  благоприятных  условий  для  интеллектуально-нравственного
развития учащихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и
саморазвитии;
• построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения,  формирование  представлений  о  социальном
психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально-
нравственной культуры учащихся школы.
     В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей
обучающихся через включение их в научную и исследовательскую работу.
2. Содержание образования 

9 классы.
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 Создание  условий  для  формирования  познавательных  интересов,
овладения  общеучебными  и  частно-предметными  умениями  и
навыками.

 Подготовка  учащихся  к  успешному  освоению   программ  старшей
школы.

 Выявление одаренных детей.
 Осуществление  внутренней  и  внешней  дифференциации с  целью

развития  индивидуальных  способностей  и  познавательного
интереса учащихся.

 Обеспечение  качественного  образования  учащихся  с  учетом  их
потребностей, познавательных интересов, способностей.

 Формирование  общеучебных  и  специальных  умений,  навыков
учащихся,  развитие  ключевых  образовательных  компетенций,
овладение учащимися системой научных  знаний, приобретение опыта
научно-исследовательской работы. 

    Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании
условий  для  формирования  у  школьников  познавательных  интересов,  что
позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках которой
на старшей ступени может состояться его самоопределение.

3. Структура учебного плана.

    Учебный  план  отражает  основные  цели  и  задачи  школы.  Структура
учебного  плана представлена  инвариантной  и  вариативной  частями.
Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального
компонентов, вариативная  часть  предполагает  реализацию  школьного
компонента, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в
соответствии с требованиями содержания образования. 
     В  структуре  школьного  учебного  плана  сохранены  без  изменения
принципиальные  положения  и  нормативные  основы  федерального  и
регионального  Базисных  учебных  планов.  Они  являются  нормами  прямого
действия  для  установления  прав,  полномочий  и  ответственности
общеобразовательных учреждений.
     В рамках компетенций, установленных действующим законодательством,
федеральным  и  региональным  Базисными  учебными  планами  для
государственных органов управления образованием субъектов РФ, в процессе
разработки  школьного  учебного  плана  были  учтена  и  конкретизирована
следующая структура учебного плана:
• годовое распределение часов на изучение предметов;
• для  9  классов   продолжительность  учебного  года  составляет  37  недель  с
учётом экзаменационного периода, продолжительность урока – 45 минут;
• школьный  учебный  план  устанавливает  при  проведении  занятий  по
иностранному  языку  и  технологии  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости классов 25 и более человек.
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  Компонент  образовательного учреждения представлен следующими 
предметами:

   
   Математика (9 класс, подготовка к ОГЭ),
   Русский язык (9 класс, подготовка к ОГЭ)
           
    Региональный компонент:
Историческое краеведение

Цель основной образовательной программы основного общего  
образования:
 Формирование  личности  здоровой  творчески  активной,  умеющей
самостоятельно  действовать  и  принимать  решения,  ориентированные  на
выбор профессии и готовой к обучению в средней школе

 Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную
образовательную программу основного общего  образования
 

1. Реализовать  образовательную  программу  основной  школы  в 
разнообразных  организационно-учебных  формах  (уроки,  занятия,
тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  и  пр.),  с  постепенным
расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня
и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для
подростка  местом  встречи  замыслов  с  их  реализацией,  местом
социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы
собственных возможностей.  

2. Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового
проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле
для  самопрезентации  и  самовыражения  в  группах  сверстников  и
разновозрастных группах. 

3. Создать  пространство  для  реализации  разнообразных  творческих
замыслов подростков, проявления инициативных действий.

 Характеристика  подросткового возраста 
Подростковый  возраст  в  человеческой  культуре  не  является  еще
окончательно  оформившимся.  Имеет  место  очевидный  «зазор»  между
младшими  школьниками,  усердно  постигающими  основы  знаний,  и
юношами, входящими в избранную профессию.

  Овладев  формами  учебной  деятельности  в  младшем  школьном  возрасте,
подросток  стремится  получить  признание  других  людей,  внутреннюю
уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания
этого  проявления  сверстниками  и  взрослыми.  К  учебной  деятельности
подросток предъявляет  новые требования:  она должна обеспечить условия
для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых
подростком людей, для общества.
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 Виды  деятельности  подростка,  связанные  с  образовательными
учреждениями:

 Совместно-распределенная  учебная  деятельность  в  личностно-
ориентированных  формах  (включающих  возможность
самостоятельного  планирования  и  целеполагания,  возможность
проявить  свою индивидуальность,  выполнять  «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).

 Совместно-распределенная  проектная  деятельность,  ориентированная
на получение социально-значимого продукта.

 Исследовательская  деятельность  в  ее  разных  формах,  в  том  числе, 
осмысленное  экспериментирование  с  природными  объектами,
социальное  экспериментирование,  направленное  на  выстраивание
отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.

 Деятельность  управления  системными  объектами  (техническими
объектами, группами людей).

 Творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое
творчество), направленная на самореализацию.

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя.

                                                   ГОДОВОЙ   УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
         
                                                                     9 класс

    Учебные 
    предметы Количество часов за год

Федеральный компонент

Русский язык 68

Литература 102
Английский язык 102
Математика 170
Информатика и ИКТ 68
История 68
Обществознание 34

География 68
Физика 68
Химия 68
Биология 68
Музыка 17
ИЗО 17
Физическая культура 102
Итого 1020
Региональный компонент 34

Историческое краеведение 34

Итого 1054

Предпрофильная подготовка 68

Учебные предметы по усмотрению ОУ

Математика. 
Решение задач повышенной сложности.

34

Русский язык. Стилистика.
Жанры сочинений.

34

Итого 1122
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Утверждаю,  

директор МБОУ  «СОШ№12»                                                                                                        
________Н.Г. Смирнова                                                                                                           

                                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ№12» г. Бологое Тверской области на 2018-2019 учебный год.             

    Учебные 
    предметы

         9а 9б 9в

Федеральный 
компонент
Русский язык 2 2 2

Литература 3 3 3
Английский язык 3 3 3
Математика 5 5 5
Алгебра
Геометрия
Информатика и 
ИКТ

2 2 2

История 2 2 2
Обществознание 1 1 1

География 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2 2
Биология 2 2 2
Музыка 0,5 0,5 0,5
ИЗО 0,5 0,5 0,5
Технология
ОБЖ
Физическая 
культура

3 3 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры

- - -

Итого     30 30 30
Региональный 
компонент

1 1 1

Историческое 
краеведение

       1 1 1

Итого 31 31 31

Предпрофильная 
подготовка

2 2 2

Учебные 
предметы по 
усмотрению ОУ

- - -

Информатика
- - -

Математика. 
Решение задач 
повышенной 
сложности.

1 1 1

Русский язык. 
Стилистика.
Жанры сочинений.

1 1 1

Итого 33 33 33
Предельно 33 33 33
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допустимая
нагрузка при 5 дн.

Классы 9а 9б 9в

Пояснительная записка к учебному плану.

«Русский язык, литература, английский язык».

    Основная цель обучения - обеспечить языковое развитие учащихся
сформировать умения и навыки грамотного письма,  рационального чтения,
полноценного восприятия звуковой речи.
        Русский  язык.  На  изучение  русского  языка  на  второй  ступени
образования  в 9 классах отводится 2 часа  в неделю
Подобный  вариант  распределения  учебных  часов   соответствует
современным учебно-методическим комплексам.
  В 9-х классах добавлено по 1 часу на изучение элективного курса по
русскому языку за счёт  компонента образовательного учреждения  (для
организации предпрофильной подготовки). 

Литература.  На изучение литературы отводится в 9 классе - 3 часа в
неделю.  Данный  вариант  распределения  часов  учитывает  требования
программ по литературе, утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации, и соответствует современным учебно-методическим
комплексам.
         Иностранный язык.  В целях  реализации задачи  обеспечения
освоения  выпускниками  школы  иностранного  языка  отводится  в  IX
классах  по 3 часа в неделю в каждом из этих  классов. При проведении
занятий по иностранному языку  осуществляется деление классов на две
группы  при наполняемости классов 25 человек и более.   
 
Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  имеется  100  %
кадровое обеспечение.

"Математика", «Информатика и ИКТ».

     Математика играет важную роль в системе школьного образования
Основная цель обучения математике - обеспечить интеллектуальное развитие
учащихся,  сформировать  у  них  качество  мышления,  конкретные
математические компетентности, необходимые в практической деятельности.

Компонент  ОУ  в  данной  образовательной  области  соответствует
федеральному компоненту.
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 На  данный учебный предмет  в  IX классах  отводится  по  5  часов  в
неделю.   В  9-х  классах  добавлено  по  1  часу  на  изучение  элективного
курса по математике за счёт  компонента образовательного учреждения
(для организации предпрофильной подготовки). 

     Для  обеспечения  образовательного  процесса  по математике    в
школе имеется 100% кадровое обеспечение. 

Информатика  и  ИКТ изучается  в  9  классах  как  самостоятельный
учебный предмет  по 2 часа в неделю.

 
Программы и необходимые учебно-методические пособия имеются.
   Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  имеется  100  %
кадровое обеспечение. Информатику ведёт молодой специалист, имеющий
специальное образование.

"Обществознание, история, право, экономика".

    Количество часов по истории и обществознанию в основной и старшей
школе выдержано в соответствии  БУП. На изучение Истории в  1Х классах
отводится по 2 часа в неделю.
 В 9-х  классах  введено  историческое  краеведение  за  счёт  регионального
компонента
Обществознание в 9 классах - по  1 часу в неделю в каждом классе.
Программы и учебники имеются.

     Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  имеется  100%
кадровое обеспечение. 

"Естествознание".
     Количество  часов  биологии,  физики,  географии  в  основной  и

старшей школе выдержано в соответствии  БУП.
  На изучение предмета «Физика» в IX классах отводится  по 2 часа в

неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех
действующих программах по физике и соответствует современным учебно-
методическим комплексам.

 На изучение учебного предмета «Химия» в IX классах отводится по 2
часа в неделю. 

На изучение учебных предметов «Биология и География» 
 в IX классах отводится  по 2 часа в неделю. 

 Программа и необходимые учебно-методические пособия имеются.
     
     Для  обеспечения  образовательного  процесса  по  области
«Естествознание» в школе имеется 100% кадровое обеспечение. 

"Искусство».
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     Компонент ОУ в данной образовательной области соответствует
федеральному компоненту. 

В 9-х классах - 1 час в неделю, из них 0,5 часа – «Музыка» и 0,5 часа-
«ИЗО»
    Для обеспечения образовательного процесса по области «Искусство» в
школе имеется 100% кадровое обеспечение. 

«Физическая культура».
        На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступенях
основного  общего  и  среднего  образования  отводится  3  часа  в  неделю  из
федерального компонента
     Для обеспечения образовательного процесса  в  школе имеется 100%
кадровое обеспечение. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах.

Для получения той или иной специальности учащимся нужны знания по 
различным предметам .Для них организованы элективные курсы: (по выбору)
- Математика. «Решение задач повышенной сложности» (9-е классы),
- Русский язык «Стилистика. Жанры сочинений» (9-е классы),

                         Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15.05 2019 г. по 25 мая

2019 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы  проведения
аттестации

8-9 Русский язык ВПР,тест
8-9 Литература Диагностическая работа
8-9, Иностранный язык Диагностическая работа
8-9 Математика ВПР,тест
8-9 Алгебра ВПР,тест
8-9 Геометрия Диагностическая работа
8-9 Информатика Диагностическая работа
8-9 История ВПР,тест
8-9 Обществознание ВПР,тест
8-9 География ВПР,  диагностическая

работа
8-9 Биология Тест, ВПР
8-9 Физика ВПР,тест
8-9 Химия ВПР,диагностическая

работа
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8-9 Музыка Творческая работа
8-9 Изобразительное искусство Творческая работа
8-9 Технология Творческая работа
8-9 Физическая культура Реферат
8-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности
Реферат

3.2. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 г.

1.2. Дата окончания учебного года (9-й класс) 24 мая 2019 г.;

1.3. Продолжительность учебного года:

– 9-й класс – 34 недели;

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

9-й класс

Учебный 

период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель

Количество 

рабочих дней 
I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 40
II четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 39
III четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 49
IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 36
Итого в учебном году 34 164

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

9-й класс
Каникулярный период Дата Продолжительность

каникул, праздничных и

выходных дней в

календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 9

Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 11

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9

Летние каникулы 22.06.2019 31.08.2019 71

Праздничные дни 9

Выходные дни 70
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Итого 179

3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 9-й класс
Учебная неделя (дней) 5 дней
Урок (минут) 45 минут
Перерыв (минут) 5–20 минут
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная

деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)

в академических часах
9-е классы

Урочная 33

5. Расписание звонков и перемен

9-й класс

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены
1-й 8:00 — 8.45 5 минут
2-й 8.50 — 9.35 20 минут
3-й 9.55— 10.40 20 минут
4-й 11:00 — 11.45 10 минут
5-й 11.55 — 12.40 10 минут
6-й 12.50 — 13.35 10 минут
7-й 13.45 — 14:30 -

Сведения
об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой  муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 12»     г. Бологое Тверской области.

Основная школа

.                                                                                           

 Утверждаю,

 директор МБОУ  «СОШ№12»

  _______ Н.Г. Смирнова

Предметы в 
соответствии с 
учебным планом

Программы с 
указанием типа 
(типовая, 
модифицированная,  

Учебники
(с указанием года издания)
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авторская)
Русский язык

5-9 класс

Ладыженская Т.А.
Типовая

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 
Русский язык, 9кл.Просвещение, 2014г

Литература Коровина В.Я.
типовая

Коровина В.Я. Литература, ч. 1, 2.
 9 класс, Москва, «Просвещение», 2014г.

Английский язык Афанасьева О.В
типовая

Афанасьева О.В.Михеева И.В.Английский 
язык 5-9 Кл. Москва, «Дрофа»,2015г 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Математика Мордкович А.Г.
типовая

1.Мордкович А.Г., Алгебра,  9 класс,  
ч.1,ч.2 Москва,
 « Мнемозина»2015г 

Математика Атанасян Л.С
типовая

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9, Москва, 
«Просвещение», 2015г.

Информатика и 
ИКТ

Босова Л.Л.
типовая

Информатика 9 кл.,  БИНОМ, 2014г

История Арсентьев Н.М. Арсентьев Н.М. «История России»1,2 ч.,М, 
Просвещение,2016г-2017, 9класс

История Сороко-Цюпа О.С
типовая

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 
зарубежных стран ХХ – ХХ1 веков. 9 класс,
Москва, «Просвещение», 2015г.

Обществознание Боголюбов Л.Н. Боголюбов Л.Н. Обществознание, М, 
Просвещение, 2016г, 5-9 кл., 

Краеведение Воробьёв С.П. Материала сайта. Раздел « Преподавание 
краеведческого курса», 9 класс
Воробьёв С.П. «История Тверского края»

География Дронов В.П.
типовая

Дронов В.П.и др. 9 класс, География, М., 
Просвещение, 2015г

Физика А.В.Перышкин
типовая

Физика – 9. 2015г.
Москва, «Дрофа»

Химия Габриелян О.С.
Типовая

Габриелян О.С.
Химия. 10 класс. Москва, «Дрофа», 2015г
Химия. 11 класс. Москва, «Дрофа», 2015г 

Биология Пономарева И.Н
типовая

Пономарева И.Н. Основы общей би
логии. 9 класс. Москва. «Вентана-Граф», 
2015г.

Музыка Науменко Т.И., Алеев 
В.В. типовая

Науменко Т.И., Алеев В.В. 
9класс- 2014
Москва, «Дрофа»

Изобразительное 
искусство

Под редакцией 
Неменского  Б.М.

Под редакцией Неменского  Б.М., Горячева 
Н.А. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека.
Москва , «Просвещение», 2016г.9 класс

Технология Кожина О.А. Кожина О.А. Технология, М, Дрофа, 2016г, 
5-9 кл.

Физическая 
культура

Виленский М.Я. 
Под редакцией В.И. 

Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 
класс, Москва. «Просвещение», 2015г.
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Ляха Под редакцией В.И. Ляха. Физическая 
культура. Москва. «Просвещение», 2015г.
Лях В.И. Физическая культура, 
М.,Просвещение,8-9 класс,2015г.

  

Информация о педагогических работниках МОУ «СОШ№12»

№ пп ФИО Должность,
преподаваемые

предметы

Образова
ние (высшее,

ср.спец, непед.)

Общ
ий

стаж 

Пед.
стаж 

Квалиф.
категория

1 Алёшинцева Людмила 
Алексеевна

Воспитатель 
ГПД

среднее-специал 36 24 1 кат

2 Ахмедова Оксана Акыевна Учитель химии высшее 23 23 высшая
3 Богданова Светлана 

Борисовна
Учитель истории высшее 40 40  Высшая 

4 Бобалева Елена Геннадьевна Учитель 
географии

высшее 28 28 Высшая 

5 Васильева Жанна 
Владимировна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 28 16 первая

6 Грешкова Наталья 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее- 
специальное

42 42  1 кат. 

7 Рябиков Артём Игоревич  Педагог доп 
образ.Учитель 
истории

Высшее непроф 0 0 Без кат

8 Гурьянова Ульяна 
Александровна

Биология высшее 8 8 Без кат.

9 Данилова Юлия 
Михайловна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 44 44 Высшая 
категория

10 Еркина  Екатерина 
Ивановна

Учитель 
математики

высшее 46 46 Высшая

11 Иванова Ольга 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее 
специальное

26 26 1 
категория

12 Исупова Марина Сергеевна Зам по ВР; 
учитель русск 
языка и 
литература

высшее 31 31 Высшая 
кат.

13 Карузина Светлана 
Николаевна

Воспитатель 
группы 
продлённого дня

Среднее 
специальное

42 42 Без 
категории

14 Касинова Зинаида 
Сергеевна

Учитель 
математики

высшее 47 47 Высшая 
кат.

15 Константинова Юлия 
Борисовна

Учитель 
математики

высшее 19 19 Высшая 
кат.

16 Круглова Валентина 
Николаевна

Учитель 
русского языка и
литературы

высшее 44 44 Высшая 
кат.

17 Лаврова Валентина 
Юрьевна

Учитель истории высшее 11 8 1 
категория.
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18 Лаврова Светлана 
Анатольевна

Учитель 
русского языка и
литературы

Высшее 48 47 высшая 
кат. 

19 Лобанова Виктория 
Евгеньева

Учитель музыки высшее 34 34 высшая 
кат.

20 Михайлова Татьяна 
Борисовна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 27 27  1кат.

21 Монахова Маргарита 
Саввовна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 30 30 высшая

22 Пуолакайнен Татьяна 
Борисовна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 31 31  1 кат.

23 Савичева Елена Николаевна Учитель 
технологии

высшее 13 5  1катег

24 Самойлова Галина 
Николаевна

Учитель 
физической 
культуры

высшее 46 46 высшая 
кат.

25 Сидорова Анна 
Владимировна

Учитель 
русского языка и
литературы

высшее 4 4 Без кат.

26 Смирнова Ирина 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов

высшее 21 21 высшая

27
Смирнова Нина 
Геннадьевна

Директор, 
учитель 
технологии

высшее 22 22 высшая 
кат.

28 Фёдорова Ольга Ивановна Учитель 
начальных 
классов

Среднее- 
специальное

38 38 1 кат.

29 Шлёмина Наталья 
Алексеевна

Учитель 
математики

высшее 22 22 высшая.

30 Яковлева
Наталья Александровна

Педагог 
дополнительного
образования

Среднее 
профессиональное

7 7 1 кат

31 Овсянникова Анна 
Викторовна

психолог высшее 6 6 Без кат.

32 Сенько Любовь Николаевна Библиотекарь Среднее - проф 32 Без кат.
33 Рождественская Ирина 

Алексеевна
Учитель нач.кл 7 7 Без кат.

34 Загафарова Екатерина 
Михайловна

Учитель 
информатики

высшее 2 2 Без кат.

3.3.Формы получения образования учащимися

            В  настоящее  время  основной  формой  обучения  является  классно-

урочная  система.  В  школе  предусмотрено  надомное  обучение  учащихся,

которое  может  осуществляться  только  на  основании  медицинского

заключения. 
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3.4.  Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе

В  настоящее  время  в  педагогике  известно  достаточно  много

технологий.   Педагоги  школы  используют  следующие  технологии

воспитания и обучения:

·    Информационно-коммуникационные технологии

·    Технология разноуровневого обучения.

·    Технология игрового обучения.

·    Технология проблемного обучения.

·    Технология проектного обучении

 ·    Здоровьесберегающие технологии.

4.  Система оценивания образовательной деятельности обучающихся

Формы  учета  и контроля достижений учащихся

   В рамках настоящей образовательной программы в школе используются

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся,

которые регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет

результативности  обучения  учащихся  на  протяжении  всего  периода

осуществляется  традиционными  оценками  -  текущая  успеваемость  в  виде

отметок  по  пятибалльной  шкале,  итоговых  отметок  за  четверти  и  за  год.

Используются различные формы  учета  и контроля достижений учащихся:

текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые задания,

практические и лабораторные работы. 

Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  календарно-тематическим

планированием  по  предмету  и  по  плану  внутришкольного

административного контроля.       По всем предметам применяются методы

устного  и  письменного  контроля.  Итоговый  контроль  осуществляется  в

различных видах.
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Ступени обучения Формы аттестации
Основная

школа

9 

класс

Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в 

конце учебного года.

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 

5- балльной системы оценивания.

В 9-х классах ГИА (государственная (итоговая) 

аттестация) выпускников в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена). 

Портфель достижений – одна  из форм образовательных 

и внеучебных результатов учащихся.

Мониторинг,  проводимый  по  предметам   учебного  плана,  позволяет

проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги

по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и

всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений

учащихся.  Полнота  и  всесторонность  обеспечиваются  включением  в  его

содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных

программой,  проверку  не  только  предметных  знаний,  но  и  усвоение

специальных и общеучебных умений.

 Ожидаемый  результат  оценивается  и  нетрадиционными  методами:

результатами  участия  учеников  в  олимпиадах,  конкурсах,  научно-

практических  конференциях.  Возможность  определения  собственных

результатов  образовательной  деятельности  предоставляется  учащимся  на

школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах

и  олимпиадах  по  образовательным  областям  и  предметам  различного

уровня.

5. Управление реализацией программы
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Корректировка  Программы  осуществляется  рабочей  группой,

отслеживающей  результаты  выполнения  Программы  по  направлениям  с

различной периодичностью:

 мониторинг результатов учебного процесса – один раз в полугодие;

 мониторинг здоровья обучающихся  – один раз в полугодие;

 мониторинг  эффективности  реализации  Программы  –  в

соответствии с выделенными критериями;

 контроль  за  целевым  использованием  финансовых  средств,  за

расстановкой кадров – один раз в год.

Управление  реализацией  Программы  осуществляется  администрацией

школы и Управляющим советом.

6. Критерии для оценки реализации образовательной программы

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы,

в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на

которые ориентирована данная образовательная программа.

В результате реализации данной образовательной программы в школе

будут  созданы  условия,  обеспечивающие  комфортное  пребывание  в  ней

учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных

изменений.  В  школе  учащиеся  смогут  получить  общие  знания  базового

уровня.

Выпускник основной школы – это обучающийся:

 умеющий  использовать  для  познания  окружающего  мира  различные

методы  (наблюдение,  измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и

др.), выделять характерные причинно-следственные связи.

 умеющий  определять  адекватные  способы  решения  учебной  задачи  на

основе заданных алгоритмов. 
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 умеющий  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать

объекты  по  одному  или  нескольким  предложенным  основаниям,

критериям. 

  умеющий  творчески  подходить  к  решению  учебных  и  практических

задач:  мотивированно  отказываться  от  образца  и  искать  оригинальные

решения. 

 умеющий сделать 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.

 умеющий использовать для решения познавательных и коммуникативных

задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

 умеющий самостоятельно организовывать учебную деятельность 

 владеющий  монологической  и  диалогической  речью.  Умеет  вступать  в

речевое  общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку  зрения

собеседника, признавать право на иное мнение).

 владеющий  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением

предвидеть возможные последствия своих действий.

 умеющий  оценивать  свои  учебные  достижения,  поведение,  свое

физическое и эмоциональное состояние. 

 осознанно определяющий сферы своих интересов и возможностей. 

 умеющий  оценивать  свою  деятельность  с  точки  зрения  нравственных,

правовых норм, эстетических ценностей. 

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формы учета и контроля  достижений учащихся

Вид контроля II  ступень
( основное общее образование)
                                                    9 класс
текущая успеваемость в журнале
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы
тестирования в период изучения нового материала
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Текущий и 
промежуточный

устные ответы на уроках
творческие работы по предметам
контролирующее тестирование
лабораторные и практические работы

- - рефераты
- зачеты

Итоговый
проверка техники чтения

по завершении изученной темы
контрольные работы в период промежуточной аттестации

Отслеживание 
личных 
достижений 
учащихся

внутришкольные, районные и областные олимпиады по 
предметам
анализ внеурочной активности школьников
- рейтинг
- общественная аттестация
- творческие работы
- анализ внеурочной деятельности
материалы итогового контроля разрабатываются и 
утверждаются на ШМО, утверждаются директором школы

Итоговая 
аттестация  9  класс
Форма 
аттестации

- письменные в форме ГИА( математика и русский язык)  
экзамены в 9 классах;
-экзамены по выбору учащихся  в форме ГИА, ГВЭ.

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

___

выпускникам 9-х, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию 
выдаются документы 
государственного образца о 
соответствующем уровне образования:
9 класс – аттестат об основном общем 
образовании

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий

уровень  общественного  престижа  и   оставаться  школой,  включающей
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сообщество  учителей,  способных  принимать  управленческие  решения;

обучающихся, имеющих возможности получения качественного образования

и  достаточного  уровня  сформированности  навыков  самоопределения   и

самореализации;   родителей,  активно  участвующих  в  организации  и

управлении образовательным процессом.

                                    Психолого-педагогические условия

   Основной  целью  социально-психологической  службы  МБОУ
«СОШ№12»на уровне основного общего образования является поддержка и
укрепление психического и психологического здоровья обучающихся.  При
этом  под  психическим  здоровьем  понимается  полноценное  психическое
развитие  ребенка,  на  всех  этапах  возрастного  развития,  а  под
психологическим  здоровьем  понимается  духовное  состояние  человека:
чувства, переживания, ценности, отношение к себе, другим, к миру. Задачи
психологической  службы  тесно  связаны  с  личностными  результатами
освоения  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями государственного образовательного стандарта:

- формирование ответственного отношения к учению;

-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки;

-  развитие  мотивов  учебной  деятельности,  формирование  личностного
смысла учения;

-  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию;

- готовности к осознанному выбору будущей профессии;

-  развитие  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  разных  возрастных  групп  и
взрослыми.

Работа  социально-психологической  службы  строится  на  следующих
принципах:
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-  принцип  индивидуального  подхода  (принцип  согласуется  с
требованиями  государственного  образовательного  стандарта  по  учету
индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся);

- принцип научного подхода, т.к. психолог в своей практической работе
опирается на современные научные разработки, инновации и теоретическую
концепцию о личности и закономерностях её психического развития;

- принцип многообразия форм и методов работы;

- принцип конфиденциальности.

  Работа  психологической  службы  осуществляется  по  следующим
основным направлениям:

 Психопрофилактическая  работа:  тематические  лектории  на
родительских  собраниях,  классных  часах;   проблемное  информирование
участников образовательного процесса через сайт школы.

 Психодиагностическая  работа:  индивидуальная  диагностика
особенностей  личностного  самоопределения,  адаптации  к  профильному
обучению,  соответствия  выбранной  профильной  нагрузки  индивидуально-
типологическим  особенностям  личности,  консультирование  по  вопросам
личностного развития. Психологическая экспертиза образовательной среды.

Развивающая  и  психокоррекционная  работа:  групповые  развивающие
занятия с обучающимися, тренинги по стрессоустойчивости для 9-х классов в
рамках подготовки  к  ОГЭ (обучение  выпускников способам релаксации и
снятия  эмоционального  и  физического  напряжения;  повышение
сопротивляемости  стрессу;  обучение  способам  волевой  мобилизации  и
поддержания  рабочего  самочувствия  в  ходе  подготовки  к  экзаменам;
обучение  приемам  активного  запоминания).  Групповые  занятия  в  виде
тренинга интеллектуальных и творческих способностей.

Консультативная  работа:  индивидуальное  консультирование
обучающихся  по  преодолению  учебных  трудностей,  возникающих  при
освоении  профильных  предметов,  а  также  мотивации  освоения  базовых
предметов  по  вопросам  планирования  карьеры,  профессиональных
ограничений  и  развития  жизненных  планов.  Приоритетна  проблема
правильной подготовки к прохождению ОГЭ. Консультирование педагогов и
администрации по результатам экспертизы образовательной среды с целью
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оптимизации  педагогического  воздействия  и  коррекции  неэффективных
методических приемов.

Планируемый результат

Наличие условий успешного обучения и развития ребенка в ситуациях
школьного    взаимодействия.  Повышение  компетентности  родителей  в
вопросах  воспитания  и  развития  личности.  Результативность
допрофессиональной  подготовки.  Социальная  успешность  и
коммуникативная мобильность выпускников школы. 

Консультативная работа: консультирование администрации, педагогов,
родителей  по  проблемам  обучения  и  воспитания  детей;  индивидуальные
очные и телефонные консультации родителей,  а также консультирование в
рамках родительских собраний.

Психологическое  просвещение  направлено  на  приобщение  педагогов,
воспитателей  и  родителей  к  психологическим  знаниям,  а  также  на
построение педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся.

3.4.3. Материально-технические условия

       МБОУ «СОШ№12» располагает материальной и технической базой,
обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС. Материальная и техническая база
соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным
для обслуживания этой базы.

       При  реализации  программы  предусматриваются  специально
организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные
для:  общения;  проектной  и  исследовательской  деятельности;  творческой
деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы;
демонстрации своих достижений.

        Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный
процесс,  обеспечивается  доступ  педагогов  и  обучающихся  к
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.

        Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с
потолочным  креплением,  имеют  соответствующий  экран  (интерактивную
доску) и возможность затемнения.

        Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

-  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую
деятельность,  проведения  естественнонаучных  экспериментов  с
использованием  учебного  лабораторного  (в  том  числе  цифрового)
оборудования;
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-  физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,
тренировках, спортивных соревнованиях и играх;

-   планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,
промежуточных и итоговых результатов;

-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся.

    Для успешной реализации программы среднего  общего образования в
школе действуют:

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;

-  помещения  для  занятий  музыкой,  хореографией  и  изобразительным
искусством;

-   информационно-библиотечный  центр  с  рабочими  зонами,
оборудованный  читальным  залом  и  книгохранилищем,  обеспечивающим
сохранность книжного фонда, медиатекой;

-  хореографический зал;
- спортивный зал
-  помещение  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания;

-  помещения для медицинского персонала;
-  административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым

оборудованием, в -  гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-  участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
    Все помещения  обеспечены комплектами необходимого оборудования

для  реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,
включая  расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

   Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в
школе  есть  медицинский  кабинет.  Медицинский  кабинет  располагает
медицинскими  препаратами  для  оказания  первой  медицинской  помощи,
проведения  системы  профилактических  мероприятий,  вакцинации,
медицинского осмотра обучающихся.

    Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет психолога
и  социального педагога.

3.5.  Индикаторы эффективности реализации основной образовательной
программы          Проблема  совершенствования  и  эффективности
образования,  являясь  сегодня  одной  из  самых  актуальных,  состоит  в
повышении качества образования, создании инструментария оценки качества
образования  на  основе  систем  мониторинга  и  диагностики.  В  школе
сложилась  система  работы,  направленная  на  совершенствование
образовательных  услуг,  ориентированных  на  рынок  труда  и  требования
социально-экономического  развития  региона  через  изучение  и
удовлетворение заказа родителей, дифференцированных запросов личности с
учетом ее способностей и возможностей.
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Качество 
учебного 
процесса

1. Качество преподавания по предметам.
2. Сохранение контингента хорошистов и 
отличников.
3. Сравнительный анализ результатов 
письменных работ обучающихся.
4. Уровень компьютеризации обучения, 
численность обучающихся на 1 компьютер.
5. Уровень использования технических средств
в образовательном процессе, внедрение 
информационной системы АИС «Сетевой 
город. Образование».

                 
Динамика 
показателей 
успеваемости
и качества 
обучения 

 1. Качество успеваемости по классам в 
сравнении с аналогичными показателям  
прошлого года.
 2. Качество успеваемости по параллелям в 
сравнении с аналогичными показателями 
прошлого года.
 3. Качество остаточных знаний обучающихся 
в сравнении с итогами учебного года.
4. Доля обучающихся, получивших аттестат с 
отличием; доля обучающихся, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании; 
динамика результатов  промежуточных и 
диагностирующих тестирований по 
подготовке обучающихся 9 классов к ГИА.

Кадровый
потенциал

1. Доля педагогов, использующих 
современные образовательные технологии.
 2. Доля педагогов, использующих 
коммуникационные образовательные 
технологии.
3. Доля педагогов, имеющих 
квалификационные категории.
4. Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации (раз в 3 года)

ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ
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«Центр дополнительного образования» МБОУ «СОШ №12» г.
на 2018 - 2019 учебный год

№
п/п Название

кружка
(направление

ДО)

Место
проведен

ия

День
проведения

Время
проведения

Руководитель
кружка

1.

«Рукоделки» 
(Общекульту
рное 
направление)

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет
ДО (1
этаж)

понедельник
13.00-15.00 
(бисероплете
ние)

Андреева Л.В.

вторник 13.00-15.00 
(бисероплете

Андреева Л.В.

среда
13.00-15.00 
(бисероплете
ние)

Андреева Л.В.

четверг (бисероплете
ние)

Андреева Л.В.

пятница 13.00-16.00 
(вязание 

Андреева Л.В.

2.

Хореографич
еский 
ансамбль 
«Сударушка»
(Общекульту
рное 
направление)

ЦКИД
понедельник

15.45 – 16.45 
(классич. 
танец)

Цветова Л.А.

вторник
15.30 -  17.30
(ср. группа 
ансамбля)

Цветова Л.А.

среда
15.30 – 17.00 
(мл. группа 
ансамбля)

Цветова Л.А.

четверг
15.30 -  17.30
(ср. группа 
ансамбля)

Цветова Л.А.

пятница
16.00 – 17.30 
(мл. группа 
ансамбля)

Цветова Л.А.

суббота
10.00 – 10.45 
(классич. 
танец)

Цветова Л.А.

3.

«Безопасное 
колесо» 
(Спортивно –
оздоровитель

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет

пятница 14.30 – 17.30 Рябиков А.И.

суббота 10.00 – 13.00 Рябиков А.И.

4.

«Юнармия»  
(Духовно – 
нравственное
направление)

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет

вторник 14.30 – 17.30 Рябиков А.И.

четверг 14.30 – 17.30 Рябиков А.И.

5.
«КВН»  
(Социальное 
направление)

МБОУ
«СОШ
№12»

понедельник 14.30 - 17.30 Рябиков А.И.

среда 14.30 – 17.30 Рябиков А. И.

6.

«Робототехни
ка» 
(Общеинтелл
ектуальное 
направление)

МБОУ
«СОШ
№12»
ИЦШ

 (1 этаж)

понедельник 14.30 – 16.45 Загафарова 
Е.М.

вторник 14.30 – 16.45 Загафарова 
Е.М.

среда 14.30 – 16.45 Загафарова 
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7.
«Хоровое 
пение» 
 (Духовно – 
нравственное

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет

пятница 14.40 – 19.10 Лобанова В.Е.

суббота 12.00 – 14.15 Лобанова В.Е.

8.
«Гитара» 
(Общекульту
рное 
направление)

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет

понедельник 18.00 – 20.15 Цупина Е.В.

четверг 18.00 – 20.15 Цупина Е.В.

9.

(Спортивно –
оздоровитель
ное направ.)

МБОУ
«СОШ
№12»

спортивн

вторник 15.30 – 19.00 Волкова Т.В.

четверг 15.30 – 19.00 Волкова Т.В.

10.
«Вокальная 
студия» 
(Общекульту
рное 

МБОУ
«СОШ
№12»

кабинет

суббота 10.00  - 14.30 Райкова А. Л.

11.
«Фотостудия
» 
(Общекульту
рное 

МБОУ
«СОШ
№12»
ИЦШ

понедельник 14.00 – 16.15 Тимонина О.Н.
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