1

РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Введение
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Общие положения. Целевое назначение программы
1.2. Информационная справка о школе

1.3.Юридическое функционирование учреждения.
1.4.Миссия школы, на достижение которых
направлена деятельность коллектива
1.5.Организация образовательного процесса: схема
управления школой, модель методической службы
1.6.Характеристика кадрового обеспечения
1.7.Психолого-педагогические условия реализации

3
5
6
8
9
9
14
16

основной образовательной программы основного
общего образования.
1.8.Организация воспитательного процесса
1.9.Управление и контроль за реализацией
образовательных программ
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Учебный план МБОУ СОШ № 7
2.2.Материально - техническое оснащение школы
III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Образовательная программа основного общего
образования
3.2. Образовательная программа среднего общего
образования
Приложения

16
20

21
21
22
26
32

ВВЕДЕНИЕ
Новая образовательная парадигма, утверждая приоритет личностной ориентации
педагогического процесса, в ходе которого осуществляется поиск и развитие
индивидуальных
способностей, задатков, построение личностно-ориентированной
педагогической системы, требует модернизировать цели, содержание, формы и методы
образования в традиционной школе.
Реально решить эту проблему школа может только относительно той среды
жизнедеятельности
учащихся, которая протекает в самой школе. Процесс
преобразования реально существующей среды (в том числе внутришкольной) в среду
воспитывающую в педагогической науке получил название процесса педагогизации
среды.
Задача современной школы - создать благоприятные условия для того, чтобы
каждый ребенок стал субъектом своего воспитания, обучения и развития.
Одна из ведущих актуальных управленческих проблем состоит в невозможности
дальнейшего развития школы в благоприятную
среду жизнедеятельности
обучающихся без модернизации образовательной программы школы.
Обновления образовательной программы для нашего ОУ обусловлена тем, что
сегодня мы обязаны четко обозначить для каждого члена педагогического и
ученического коллективов, родителей (лиц их заменяющих) модель того состояния
школы, которая обеспечит максимальное использование возможности для получения
полезного результата, то есть продуктивного качественного образования. ради которой
и предполагается осуществить в школе систему новообразований и закрепить
достигнутые результаты. В соответствии с этим должна измениться роль учителя и
ученика в учебно-воспитательном процессе. Ученик должен стать активным соучастником
процесса приобретения знаний, а учитель должен превратиться в организатора учения.
«Образовательная
программа» является нормативно-управленческим
документом, характеризующим
специфику содержания
образования
и
особенности организации образовательного процесса.
«Образовательная программа» показывает, как с учетом конкретных условий
создается в ОУ собственная модель бучения, воспитания и развития учащихся.
«Образовательная программа» школы является сугубо индивидуальной, т.к.
призвана учитывать потребности конкретных учащихся и их родителей.
«Образовательная программа» разработана с учетом требований к структуре и
содержанию программ, изложенных в методических рекомендациях для руководителей
образовательных учреждений.
«Образовательная программа» призвана обеспечить гибкость и мобильность
системы образования, сохранив постоянство направленности работы на создание
благоприятной среды жизнедеятельности подростков, с нравственными ориентирами.
«Образовательная программа» должна обеспечивать доступное образование,
соответствующее международным стандартам, подготовить учеников к жизни в
обществе, к осознанному выбору профессиональной деятельности, адаптации и
социализации в новых условиях жизни.
Главную роль воспитания и обучения в школе видим в создании в школе и ее
среде благоприятных условий для всестороннего развития каждого ребенка в младшем
звене, развития ведущих творческих способностей, индивидуализации и гражданского
становления каждого учащегося и в овладении им образования не ниже государственного
стандарта в течение последующего обучения с учетом психофизиологических
особенностей и склонностей.
Цель разработки образовательной
программы: спроектировать модель
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развития нашей школы, сформулировав цели, педагогические принципы, содержание
образования, его уровень и направленностью.
Главный принцип школы – сделать ее школой для детей. В отношениях с учениками
утвердились принципы самоуправления, гласности, сочетания индивидуальной и
коллективной работы, обеспечивается разнообразие видов деятельности (умственный и
физический труд, игра, общественная деятельность).
Школой решаются задачи по обеспечению конституционного права граждан
Российской Федерации на получение бесплатного общего образования, достижению
каждым обучающимся уровня образованности, соответствующего его мотивированным
потребностям и способностям (не ниже федеральных государственныхобразовательных
стандартов), созданию условий, обеспечивающих каждому обучающемуся сохранение и
укрепление здоровья, овладению каждым обучающимся навыками творческой и
самостоятельной учебно-познавательной деятельности через развитие деятельностнокоммуникативной составляющей качества образования, организации информационной
образовательной среды, обеспечивающей широкий доступ к информационным ресурсам,
возможности их обработки и использования в образовательном процессе.
Цели и задачи, поставленные перед школой, достигаются путѐм взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Общие положения. Целевое назначение программы
Образовательная программа основного и среднего общего образования
определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
общеобразовательного процесса на ступени основного и среднего общего образованияи
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Образовательная программа утверждается директором школы, принимается педагогическим
советом. Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей
образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем.
Образовательная программа не может ограничивать права учащихся на получение
доступного качественного
образования.
Целевое назначение программы
Формирование собственного облика МБОУ СОШ № 7 должно отвечать стандартам,
осуществляться на основе реализации принципов педагогики успеха, высокой
педагогической и ученической культуры.
Школа действует в соответствии с целями и направлениями деятельности, обозначенными в
еѐ уставных документах.
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:
• учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса
к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
культуры;
• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи;
• выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.
Образовательная программа – документ, определяющий
путь достижения
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного
учреждения.
Образовательная программа:
• определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия
в учебных предметах и используемые педагогические технологии;
• регламентирует организацию образовательного процесса, условия сочетания
основного и дополнительного образования;
• конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного, объективного
учета образовательных достижений учащихся.
Образовательная программа ориентирована на обеспечение единства учебной и
внеучебной деятельности. Типичными для внеурочной работы в школе являются:
- различные олимпиады, рассчитанные на раскрытие творческих способностей и одаренность
детей;
- интеллектуальные игры;
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- проведение творческих конкурсов;
- проведение научно-практических семинаров.
Важным компонентом образовательной среды школы является ресурсный центри связанный с ним
комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и использование
современных информационных технологий.
Обязательным компонентом организационно-педагогических
условий школы является
служба поддержки и сопровождения развития учащихся, основные задачи которой связаны:
- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности учащихся,
способностей в области того или иного предмета:
- с обеспечением благоприятного режима;
- с предупреждением перегрузки;
- с выявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, социальной сфере,
личностных проблем, с помощью в решении этих проблем.
1.2.Информационная справка о школе
Краткая справка об истории образовательного учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 7 города Поронайска образовалась 29 мая 1947 года
Было принято решение организовать начальную школу в районе Бумкомбината. Для
этого необходимо было передать районному отделу народного образования здание филиала
бывшего японского научно-исследовательского института.
В 1951году школа получила официальное название, школа №7 – начальная. Первый
директор школы - Клавдия Флоровна Лазаренко – учитель, награжденный орденом Ленина.
Наполняемость классов - 40-45 человек.
В 1961году школа поменяла свой статус, стала восьмилетней с продленной
общеобразовательной политехнической подготовкой.
В 1982 году школа переехала в новое здание.
В 1990 школа получила статус — эстетической школы. Были введены предметы
эстетического цикла: хореографии, музыки, этики, художественного труда, сценического
искусства, МХК.
Основная масса обучающихся школы – это жители микрорайона, проживающие как в
частном секторе, так и в благоустроенных квартирах. С 1 апреля 2012 года
осуществлялся.прием детей в школу по принципу проживания в микрорайоне школы.
Основная масса родителей учащихся представляет в социальном плане рабочих (66%),
служащих (19%), доля предпринимателей(3%),безработных составляет соответственно (10%).
Родительский заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого
качества образования). Отсутствие в километровом радиусе от школы учреждений
социального и культурного назначения не дает возможности коллективу школы полного
взаимодействия с ними. В социальном плане школа объективно находится в критической зоне
обеспечения социальной мобильности. В соответствии с общероссийскими тенденциями
большая часть учащихся имеет различные виды заболеваний, тем не менее 82 % обучающихся
отнесены к основной группе занятий по физической культуре. Проблемные категории
обучающихся составляют не более 1/ 4 всего контингента школьников.

6

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив, в
том числе: - педагогических работников с высшим педагогическим образованием - 27;
педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию – 12;
педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию – 7;
педагогических работников, имеющих ведомственные, награды и звания («Отличник
народного образования», «Почетный работник общего образования», Почетные грамоты
Министерства образования и науки РФ, педагог высокой квалификации) – 20 человек.1
«Заслуженный учитель Российской Федерации»; 2 учителя стали победителями в конкурсном
отборе на получение денежного поощрения в целях реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Сахалинской области»
При средних академических показателях, МБОУ СОШ № 7 обладает хорошими традициями в
дополнительном образовании детей, в воспитательной работе. На протяжении трех лет
учащиеся школы занимают большое количество первых и призовых мест в муниципальных,
областных предметных олимпиадах. Школа выпускает серебряных и золотых медалистов. 28
учащихся получили высокую награду за свой труд. Открыты и успешно функционируют
объединения, на базе которых реализуются дополнительные образовательные программы за
счет средств самой школы, так и учреждений дополнительного образования. Процент
учащихся, занимающихся в этих объединениях достаточно высок (82%) На протяжении
последних десяти лет учащиеся школы приняли самое активное участие во всех
мероприятиях, проводимыми как на муниципальном, региональном, Всероссийском,
международном уровнях. Обучающиеся и воспитанники являются их победителями или
дипломантами, а также являются победителями районных Спартакиад школьников.
Школа занимает лидирующую позицию в городском округе по многим показателям. Не
случайно в глазах родителей детей дошкольного возраста школа стала конкурентоспособной.
Поэтому последние три года мы не испытываем дефицита в наборе первоклассников.
За последний год в школе произошли изменение в материально-техническом
обеспечении. В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом
открылись перспективы достижения информатизации образовательного процесса. Школа
подключена к высокоскоростной сети Интернет, что позволит расширить область применения
ИКТ, в том числе использовать прикладные программные средства, видеотеки, электронные
ресурсы образовательных порталов. На базе школы функционирует Ресурсный центр.
В школе реализуется целый комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся. В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации
двигательной активности детей: подвижные игры на переменах, динамические паузы в
середине занятий, спортивные часы в группе продленного дня, спортивные кружки и секции, в
рамках введения ФГОС.
Функционирует Система автоматизированной пожарной безопасности, Установлены
ограждения по всему периметру участка вокруг здания школы.
Несмотря на динамичное развитие, в школе, как в прочем и в обществе, в целом
наблюдаются следующие трудности и проблемы:
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1. Школа, как и все Российское образование, испытывает потребность в педагогических
кадрах новой формации. Эта проблема связана с низкой оценкой обществом педагогического
труда. Наряду с некоторым экономическим улучшением непомерно растут деятельностные,
временные и, прежде всего психологические нагрузки учителя. Наблюдается тенденция
эмоционального выгорания учителя.
2. Эффективное управление школой невозможно без адекватной обратной связи –
системы оценки качества образования, которая придет на смену предметной обученности, т.е.
предметоцентрированности, усвоения огромного количества избыточной информации,
перегрузке учащихся домашними заданиями.
Сокращенное наименование школы – МБОУ СОШ № 7 г.Поронайска
Юридический адрес:694242, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Победы, 72
Телефон/ Факс: 8 (42431) 4-28-84
Адрес электронной почты (E-mail): ps_school_7@mail.ru
Учредитель: администрация Поронайского городского округа
Лицензия на образовательную деятельность – Серия РО № 021611, регистрационный номер 75-Ш
от г. 06.08. 2015 г., срок окончания - бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации - Серия 65 А 01 № 0000066, регистрационный №
75-Ш от 22.03.2013 г., срок окончания – 22.03.2025 г.
Школа находится в трѐхэтажном здании, построенном в 1982 году, общей
площадью 7586 кв.м. Общая площадь территории школы составляет 20,1га.

Режим работы школы:
Школа работает в одну смену в режиме 5–дневной учебной недели в 1 классе, в режиме 6–
дневной учебной недели на первой, второй и третьей ступенях обучения. Начало занятий в
8.30. Продолжительность урока составляет: 1 класс – 35 минут, 2 - 11 классы – 45 минут,
занятия в кружках, объединениях – 45 минут. Продолжительность учебного года в первом
классе – 33 недели, в последующих –34 (без учета экзаменационного периода).
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом
– не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Предельные нормы недельной нагрузки:
7 класс – 35 часов в неделю
8 класс –36 часов в неделю
9 класс –36 часов в неделю
10 – 11 класс - 37 часов в неделю
1.3. Юридическое функционирование учреждения.
Деятельность МБОУ СОШ № 7 г.Поронайска регламентируется
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН2.4.2.2821-10«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
- Федеральным
базиснымучебнымпланом
и примерными
учебными
планами
дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
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общего образования»;
- Уставом школы
- Локальными актами.
1. 4. Миссия школы
Создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом
различий их склонностей и способностей, использование возможностей
образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования;
Гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;
Адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;
Создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.
1.5.Организация образовательного процесса
В основе учебно-воспитательного процесса лежит следующая цель:

Цель:

Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня
подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачах образования.

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:

Задачи:
1. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет:
деятельности;
вания у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными
учебными действиями;
дополнительного образования;
оставления
реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным
и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
2.Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по:
сных руководителей и учителей-предметников по
формированию личностных качеств учащихся;
участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах,
проектной деятельности.
проводимых тематических классных часов,
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девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе:
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
развитию
интеллектуально-нравственных качеств учащихся;

творческих

способностей,

4. Повышать профессиональную компетентности через:
тришкольной системы повышения квалификации учителей;
деятельности школьных методических объединений;
деятельности.
5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за счет:
чной и внеурочной деятельности компьютерной
техники;
о сайта школы в соответствии с различным направлениям
деятельности;
постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам,
связанным с использованием ИКТ.
Основные направления деятельности
1. Продвижение современных образовательных и воспитательных технологий.
2. Повышение ИКТ-компетенции педагогических работников.
3.Изучение, апробация, внедрение и методическое сопровождение
образовательных проектов и программ.

информационно-

Приоритетные направления работы школы:
1. Совершенствование общеучебных умений и навыков школьников.
2. Организация образовательного процесса с использованием интерактивных средств обучения.
3. Нравственное воспитание учащихся.
Задачи школы:
1.
Предоставление разностороннего, базового и профильного образования в сочетании с
вариативными компонентами образования.
2.
Совершенствование системы УВР, направленной на повышение общеучебных умений
и навыков школьников, формирование у них устойчивого интереса к непрерывному образованию.
3.
Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения
конкурентоспособности школьников.
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4.
Развитие самоуправления среди учащихся, предоставление им реальных возможностей
участия в управлении школьной детской организации
5.
Укрепление здоровья учащихся средствами физкультуры и спорта, формирование
мотивации на здоровый образ жизни
6.
Развитие у учащихся нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим
ценностям.

Итоги работы школы за 2015 -2016учебный год.
Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов
На конец 2015-2016 учебного года в 11 классе обучалось 17 учащихся. Все учащиеся были
допущены к экзаменам.
ЕГЭ
Предмет

Кол-во
учащихс
я

Ф.И.О.
учителя

Минимальный
порог

Русский язык

17

Супрон Н.М.

Математика (базовый)

17

Математика (профиль)

Средний балл
по школе

24

56

Семенова Л.С.

3 отметка

4 отметка

6

Котлярова Л.А.

27

32

Обществознание

16

Супрон С.И.

42

46

История

5

Супрон С.И.

32

46

Физика

4

Фролова Т.Г.

36

33

Биология

1

Им Ен Дя

36

62

Химия

1

Рыжова Л.А.

36

50

Английский язык

1

Валушева Е.Н.

22

66

Литература

2

Супрон Н.М.

32

48

Дисциплина

Год

Число

Число участников, выполнивших ЕГЭ

Участников (по 100-балльной шкале)
ЕГЭ

0-

11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91-

10 20

30

40

50

60

70

80

90

100

17

-

1

4

9

2

1

-

-

-

-

Математика (базовый)

17

4

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Математика (профиль)

6

-

2

1

1

2

-

-

-

-

-

6

-

3

1

2

-

-

-

-

-

6

1

2

1

1

-

-

-

-

-

Обществознание
История

2015 - 2016

Русский язык

-

11

Физика

4

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Биология

6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Химия

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Английский яз.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Литература

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов (32 уч.) по русскому языку
Учитель: Ханюкова Л.А.
Количество обучающихся – 32 человека
9 «А»: 15 человек «5» - 1,«4» - 6 , «3» - 7 , «2» - 1уч.
9 «Б»: 15 человек «5»- 2, «4» -1, «3» - 12
Русский язык ОГЭ
Класс

Ф.И.О.
учителя

Число
сдававши
х экзамен

Кол-во
сдавших
экзамен

Кол-во не
сдавших
экзамен

Кол-во
сдавших
на 4 и 5

УО %

КЗ
%

Ханюкова Л.А.

15

14

1

6

100%

40 %

Ханюкова Л.А.

15

15

0

3

100%

20 %

30

29

1

9

100%

30 %

9а
9б
Итого

Средний балл по русскому языку составил – «3»
Математика ОГЭ
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса по математике
9 «А» «Б»: учитель: Семенова Л.С.
Количество обучающихся – 32 человека
9 «А» - 17 человек «5» -0, «4» - 6, «3» - 10, «2» - 1
.9 «Б» класс 15 человек «5» - 0; «4» - 8; «3» - 7; «2» - 0 уч.;
Класс

9а

Ф.И.О.

Число

Кол-во

Кол-во не

Кол-во

учителя

сдававши

сдавших

сдавших

сдавших

х экзамен

экзамен

экзамен

на 4 и 5

17

16

1

6

100 %

38%

15

15

0

8

100%

53 %

32

32

1

14

100%

45,5

Семѐнова

УО %

КЗ
%

Л.С.
9б

Семѐнова
Л.С.

Итого

Средний балл по математике составил – «3»
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Впервые в этом учебном году при прохождении ГИА обучающиеся сдавали два предмета
по выбору.

Предметы по выбору
Предмет

Кол-во

Ф.И.О.

«2»

учащихся

учителя

Обществознание

16

Супрон С.И.

Биология

12

Им Н.И.

-

Английский язык

1

Мошенцева С.А.

Физика

2

Информатика

«3»

11 5

«4»

«5» УО% КЗ %

-

-

31%

11

1

-

100% 8%

-

1

-

-

100%

0

Фролова Т.Н.

-

2

-

-

100%

0

6

Шаройкина А.А.

5

1

16%

0

География

14

Шмелѐва Г.М.

5

8

1

-

50

7%

Химия

5

Рыжова Л.А.

4

1

-

-

20

0

0
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Структура управления образовательным учреждением.

методический
совет

Гуманитарное МО

Заведующий
хозяйством
Заместители директора

Естественноматематическое
МО

МО технологии,
эстетического и
физического
воспитания

МО начальных классов

1.6.Характеристика кадрового обеспечения.
В школе функционирует профессиональный преподавательский коллектив.
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального
уровня.
Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров проводится
в соответствии с планом школы.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется на основе
перспективного плана аттестации и повышения квалификации педагогических кадров
школы, составляемого на трехлетнюю перспективу.
Основной формой повышения профессионального
уровня учителя является
самообразование, которое включает:
- изучение научно-методической и учебной литературы;
- освоение инновационных технологий;
- участие в работе творческих групп;
- руководство ШМО, РМО.
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Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска
Учебный год

Кол-во педагогов

2012-2013

36+4 совместителя

20(50%)

2013-2014

35+3 совместителя

16+2(47%)

2014-2015

35+4 совместителя

14+1(38%)

2015-2016

35+4
совместителя

12+3 (38%)

Высшая

Первая

Категория
Вторая

16(40%)

2(5%)

2(5%)

-

12+1(34%)

2(5%)

2(5%)

3(7%)

10+2(31%)

1(2%)

3+1(10 %)

7(18%)

7 (18 %)

0

4 (8 %)

12+1 (33)

Без
категории

Соответс
твие

Характеристика кадрового обеспечения (по стажу и образованию):
Показатели
Всего педагогических работников:
Из них:
- постоянные работники
-совместители
Имеют образование:
-высшее педагогическое
- высшее непедагогическое

Количество

39
35
4
Из 35
23
2

-незаконченное высшее педагогическое
-среднее специальное педагогическое

8

-среднее специальное непедагогическое

1

- среднее

1

Педагоги, имеющие педагогический стаж:
-до 5 лет

-

Из 35
2

-от 5 до 10 лет

2

-от 10 до 20 лет

8

-от 20 и более лет
Имеют квалификационные категории:
Высшую

27
Из 35
12

Первую

7

Соответствие занимаемой должности

12

Не имеющие категории

4

Имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Имеют ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного образования»
«Почетный работник общего образования РФ»
Почетная грамота МО
Благодарственное письмо МО
«Заслуженный педагог Сахалинской области»
Государственные награды ( ордена, медали)

20
1
4
9
5
1
-
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1.7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Характеристика социально-психологической службы школы
Медицинский
Кабинет
Кабинет
Кабинет
кабинет
логопеда
психолога
социального
педагога
1
1
1
1

Кабинет
воспитательной
работы
1

1.8. Организация воспитательного процесса
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается
согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей
различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей.
Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением
индивидуально-психических
и
личностно-социальных
проблем
ребенка,
осуществляются
в
рамках
психолого-педагогического,
медико-социального
сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами
(педагог-психолог,
медицинские
специалисты,
социальный
педагог).
Ценности и цели воспитательнойдеятельности в школе согласуются с ценностями и
целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность
по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный
контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в
процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания
ребенка, о его индивидуальных особенностях.
Цели воспитательной работы.




Создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знания
его индивидуальных способностей и потребностей;
Воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему
живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию;
Воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие творческого
мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в
окружающем мире.
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Задачи воспитательной работы
 Содействоватьформированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу
Родины, любви к своему краю;
 Приобщить детей к общечеловеческим ценностям, содействовать формированию у них
основ культуры и общения, умений построения межличностных отношений;
 Содействовать формированию осознания собственного «Я», оказать помощь
обучающемуся в самоопределении и самореализации;
 Содействовать повышению роли ученического самоуправления в планировании и
анализе жизнедеятельности класса и школы, формирование активной
жизненной
позиции;
 Создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика;
 Привлекать обучающихся к здоровому образу жизни, формировать осознание
здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;
 Создать условия для открытого воспитательного пространства, в котором принимают
активное участие родители и окружающий социум.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности:
Учебно-познавательная деятельностьпредполагает формирование у обучающихся
эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям
интеллектуального труда. стремления к самообразованию.
Гражданско-патриотическое воспитаниевключает в себя воспитание осознания
учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому,
настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества,
расширение представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой
Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это
посещение Музея Боевой и Трудовой Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами,
«Вахта Памяти», классные часы, библиотечные уроки.
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитаниеосновано на развитии у
школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.
Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча
учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых
уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых
зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений,
усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность»,
«управление собой», «порядочность».
Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в
процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей,
наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность,
приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.
Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни
строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в
их воспитании стремления к здоровому образу жизни.
Трудовое и экологическое воспитаниеосуществляется посредством формирования
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека,
их, взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности.
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к
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участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим
коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и
учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации
повседневной жизни своего коллектива.
Профориентационная деятельностьпомогает учащимся в профессиональном становлении,
жизненном самоопределении.
Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение
знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы
защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и
следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной
службы.
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной
системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для
сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий
для свободного развития духовно богатой личности.
Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания:
 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
примеры);
 методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций,
педагогическое требование, инструктаж);
 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание и др.);
 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Наличие различных форм, традиций, организаций воспитательной деятельности,
направленных на реализацию целей, задач и содержания воспитания в УО:
Применялись воспитательные технологии:
 Информационно-коммуникационные технологии
 Проектирование
 Интерактивные технологии
 Технология педагогической поддержки О.Г.Газмана
 Игровые технологии
 Технология воспитания общественного творчества в условиях КТД И.П.
Иванова;
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и
укреплениесплочению школьного коллектива. Участие в общешкольных мероприятиях
развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию
общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные
способности. Основной составляющей воспитательной работы класса является участие
классов во всех общешкольных мероприятиях.
Традиционные мероприятия нашей школы известны далеко за еѐ пределами: День знаний,
КТД "Вальс осени", Посвящение в первоклассники, КДТ " Учителями славится Россия",
КТД "Новогодняя сказка", Посиделки "Раз в крещенский вечерок", Акция "За здоровый
образ жизни", Акция "Помоги ближнему, Шефская помощь "Спешите делать добро",
Ярмарки, КТД " Последний звонок", КТД « День Святого Валентина», Предметные
недели, Интеллектуальные игры «Эрудит», Конкурс «Безопасное колесо», Фестиваль
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«Школьные годы», Литературные гостиные, Читательские конференции, Лекторий
«Азбука вежливости»,Уроки мужества.Используя новые технологии не только на уроках,
но и в воспитательной работе приводит к положительным результатам. Вовлечение
родителей так же благотворно сказывается на работе нашей школы.
Модель личности выпускника школы
Цель и задачи воспитания в связи с заданными качествами и направлениями развития личности.

Саморазвитие
Формирование
самосознания,
становление
активной жизненной
позиции,
формирование
потребностей к
самосовершенствова
нию. и саморазвитию

Здоровье,
Формирование
стремления к
здоровому образу
жизни, осознание
здоровья как одной
из главных
жизненных
ценностей.

Патриотизм,
гражданственность,
От воспитания любви к
родной школе к отчему
краю к формиированию
Гаажданского
самосознания,
ответствености за судьбу

Нравственность, духовность
как основа личности.
Гуманистическое отношение
кокружающему миру,
приобщение
кобщечеловеческим
ценностям, освоение и
усвоение их.

Ребенок
Цель: Личность,
способная
строить жизнь,
достойную
человека.

Интеллектуальное
развитие
Формирование
целостной и научно
обоснованной картины
мира, развитие
познавательных
способностей.

Эстетическое и
культурное развитие
Стремление
формировать свою
среду, свои действия по
эстетическим,
этическим, культурным
критериям

Креативность, «Творческость».
Развитие творческих способностей,
предоставление возможности
реализовываться в соответствии со
своими склонностями и
интересами, выявление и
поддержка.
Нестандартности,
индивидуальности.

Родины
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Сетевое взаимодействие

ГИБДД

МБОУ ДОД
«Сказка»

центральная
библиотека
МБОУ СОШ
№7 г.
Поронайска

пенсионный
фонд

ЦДТ

1.9. Управление и контроль над реализацией образовательной программы учреждения
I.
Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной
программы
По следующим показателям:
1) Численный состав обучающихся;
2) Количественный состав классов по ступеням;
3) Уровень обученности и качества образования по всем предметам, параллелям,
ступеням, учреждению в целом;
4) Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах;
II. Учреждение отбирает формы определения степени достижения целей и задач
образовательной программы:
1) Внутришкольный
контроль за выполнением
рабочих программ курсов и
дисциплин;
2) Текущий и итоговый контроль успеваемости и
установления соответствия
реальной подготовки обучающихся государственному образовательному стандарту;
3) Степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги;
4) Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся.
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II.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план МБОУ СОШ № 7(Приложение 1).
Учебный план школы соответствует Концепции модернизации российского образования,
Федеральному базисному учебному плану.
Учебный план основного общего образованияреализуется за 5-летний нормативный срок
освоения государственных программ основного общего образования.
Учебный план среднего общего образованияпредполагает изучение следующих предметов на
профильном уровне: русский язык, математика. Организация этих профильных предметов
обусловлена результатами анкетирования учащихся, социальным запросом родителей
(законных представителей), наличием материально-технической базы и кадровым составом
школы.
Преподавание в МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска ведется по рабочим программам по предметам,
элективным курсам, объединений дополнительного образования, не противоречащим
Государственным стандартам и программа по предметам.
В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, рекомендованные
министерством образования и науки РФ (Приложение 3).
2.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
В целом санитарно-гигиенические, материально-технические
условия
соответствуют целями задачамобразовательного процесса. В течение учебного года
постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны
здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы.
Учебно-воспитательный
процесс осуществляется в 3-х этажном здании,
построенном по нетиповому проекту. Занятия проводятся в 32-х предметных кабинетах, в том
числе 1 компьютерном классе, 2 мастерские. Имеется медицинский кабинет, ресурсный
центр, библиотечно-информационный, центр, столовая, кабинеты логопеда, психолога,
социального педагога, Большой и Малый спортивный зал, Музей Боевой и Трудовой Славы.
Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация школы
продолжит работу над улучшением материально-технической базы школы.
Решение задачи повышения конкурентоспособности школы на рынках образовательных услуг и
инновационных моделей, совершенствования организационно – экономических механизмов его
деятельности обеспечивается за счет укрепления материально-технической базы школы.
Сегодня школа отражает аспекты современного информационного общества, в котором
происходят серьезные изменения, утверждение новой цивилизации, воспитывающейся на
мультимедийно - цифровой культуре. Школа разрабатывает программы информатизации и
мониторинга образовательного процесса образовательного учреждения. Ключевой идеей
программы станет комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации
школьного образования. Информационная система должна комплексно обеспечить все
процессы в образовательном учреждении: обучение, воспитание, управленческую деятельность.
Информационно-техническое оснащение школы
Всего в школе 63 компьютеров, с доступом в сети Интернет – 39 шт.







Мультимедийных проекторов–32 шт.
Принтеров- 14 шт.
Многофункциональное устройство - 32 шт.
Ксерокс – 3 шт.
Сканер- 2 шт.
Интерактивная доска – 19 шт.
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Библиотечно-информационный центр (общая площадь -58,9 кв.м), которая находится
на втором этаже. Имеется читальный зал. Кабинет оснащен принтером, компьютером с
доступом в сети интернет. Всего учебников:16259 В том числе: Книжный фонд10451,учебники – 5808 шт.Оснащенность- 100 %
Кабинет информатики
Площадь кабинета– 73,6 кв.м., лаборантской - 16,9 кв.м.
Имеется доступ в сеть Интернет и локальная сеть.
компьютер - 14 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт.,
сканер – 1 шт., портреты – 1 комплект, интерактивная доска – 1 шт.
Ресурсный центр
Ресурсный центр – 53,1 кв.м. Все компьютеры подключены к Интернету.
Ноутбук (2 AppiemaeBOOK)- 11 шт., специализированное рабочее место – 10 шт.,
цифровой фотоаппарат зеркального типа Canon 500 D – 1 шт.,тележка мобильная МКШМ2 – 1 шт., сканер CanonLIDE 100- 1 шт., проектор Epson – 1 шт.,система организации
беспроводной сети - 2 шт., экран настенный – 1 шт., принтер струйный EpsonPhoto-1 шт.,
принтер лазерный Epson – 1 шт.,мобильное устройство – 1 шт.,микрофон Kaliysta ГТК90- 15 шт.,микроскоп цифровой DigitalBlueQx5- 1 шт., комплект оборудования для
проведения и обработки данных естественнонаучного цикла – 1 шт.,графический планшет
с программным обеспечением A6 WacomBamdooPen – 1 шт.,видеокамера цифровая
Canon – 1 шт.
Начальные классы
Кабинеты начальных классов расположены на втором этаже, всего: 9 кабинетов.
Все кабинеты оснащены компьютерной техникой: ноутбук – 5 шт., персональные
компьютеры- 4 шт., экран навесной-9 шт., мультимедийный проектор – 9 шт.,
интерактивный комплект – 9 шт., интерактивная доска – 9 шт., видеокамеры-9 шт.,
фотоаппараты – 9 шт. В каждом кабинете имеются доступ в сеть Интернет. Все кабинета
оснащены учебным оборудованием и наглядными, раздаточными, мультимедийными
пособиями, обучающимися дисками.
Ш.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Образовательная программа основного общего образования
(7– 9 классы)
1. Целевое назначение
реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование;
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным
планом ОУ РФ;
создание условий для освоения обучающимися обязательного минимума
содержания образования данного уровня;
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
сохранение и поддержка физического и психического развития детей;
создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы;
формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать,
обобщать);
создание условий для формирования учебной самостоятельности
и
ответственности;
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развитие у учащихся познавательного интереса и творческих способностей.
развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;
развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного
мышления, образного восприятия окружающего мира).
воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся
к себе, окружающему миру людей и миру природы.
Ведущие задачи:
создать условия для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим
потребностям, стремлениям и желаниям, развитии разных возможностей
мировосприятия;
создать условия для проявления инициативности, самостоятельности, навыков
сотрудничества учащихся в разных видах деятельности.
3.1.2. Характеристика учащихся,
которым адресована образовательная программа основного общего образования

3. 1.3. Ожидаемый результат
Модель выпускника основной школы: это ученик
1. Мировоззрение: понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,
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признание разнообразия точек зрения на мир; осознание себя как индивидуальности,
самораскрытие через проявление собственной активности.
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и
принятие на себя ответственности за последствия данного выбора.
3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной
образовательной среды.
4.Интеллектуальный уровень: способность к овладению методами познания, дающими
возможность самостоятельно добывать знания, нравственная направленность интеллекта,
самостоятельность, гибкость мышления, способность рассуждать, умение анализировать,
рефлексивные умения, проявление креативности во всех сферах жизни.
5. Сформированные общиеучебные и методологические навыки:общие (владение культурой
учебной деятельности), специальные, в соответствие с пройденным образовательным
маршрутом, осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата умение видеть альтернативные пути решения различных задач.
6. Работа с книгой и другими источниками информации: владение библиотечнобиблиографическими умениями и навыками, умение находить необходимую информацию,
владение приемами переработки полученной информации, владение новыми
информационными технологиями.
7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности).
доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, неприятие безнравственного
поведения, душевное равновесие.
8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):
социальная активность, следование Закону, бережное отношение к истории и культуре своего
народа, доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к
окружающему (точке зрения, социуму, культуре), активность в решении личных, общественных
и мировых проблем.
9. Социальные умения:
умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, способность к
конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный выбор стиля поведения,
готовность
к самореализации в социальной сфере, умение адаптироваться в реальных
социально-экономических условиях, находить выходы из различных
социальных
противоречий, способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся
условиям.
10. Общепрофессиональные умения:
владение
профессиональной
культурой,
многофункциональная
компетентность
(информационная, технологическая, экономическая), умение действовать
самостоятельно,
продуктивно и творчески, партиципаторные компетенции (способность к совместной
деятельности, соучастию), умение проектировать и реализовывать свою профессиональную
карьеру, профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры.
3.1.4. Учебные программы
Основу базовой образовательной программы для основного общего образования
составляют типовые учебные программы, утвержденные МО РФ. Каждая программа
оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами. Обязательным условием
реализации учебных программ является принцип преемственности.
Учебные программы реализуют принципы преемственности и непрерывности
образования, создавая предпосылки для дальнейшего образовательного маршрута.
Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами
• 3.1.5. Организационно-педагогические условия.Формы организации учебного
процесса
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- классно-урочная система;
- учащиеся 7-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели;
- продолжительность одного урока - 45 минут;
- учебный год делится на четверти (Приложение 3);
- средняя наполняемость классов 20 человек и более

•
•
•
•
•
•

Педагогические технологии
Для организации образовательного процесса наряду с традиционными
методами обучения используются:
технология проектного обучения;
технология решения ситуационных задач
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии.
здоровьесберегающие технологииорганизация и проведение конференций;
информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах
постоянного и переменного состава, компьютерные технологии при
выполнении коллективных и индивидуальных творческих заданий);

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:
•
•
•
•
•

Самостоятельности мышления;
Исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
Умения аргументировать свою позицию;
Умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих
работ;
Потребности в самообразовании.

Содержание внеучебной деятельности учащихся 7-9 х классов:
взаимодействием с ДШИ, с районным досуговым центром, детскими комнатами школьника,
спортивной школой, художественной школой, заповедника «Поронайский», центральная
районная библиотека; работой школьных кружков и секций, посещением музея,
выставок,программами досуговых мероприятий,приуроченных к празднованию памятных
дат и государственных праздников.
3.1.6. Формы учета и контроля достижений учащихся
В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений
учащихся:
текущая успеваемость;
аттестация по итогам четверти, по итогам года;
административные проверочные работы;
олимпиады;
творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках,
учет достижений учащихся.
по окончании 9 класса - итоговая аттестация.
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3.2. Образовательная программа среднегообщего образования (10-11 классы)
3.2.1. Целевое назначение
Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии
с государственными образовательными стандартами; профилизация, индивидуализация и
социализация образования;
осуществление компетентностного подхода в образовании;
реализация
дифференцированного
и
личностно-ориентированного образовательного
процесса;
формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение
проектного подхода к решению проблем;
предоставление равных возможностей для получения образования и достижения
допрофессионального и методологического уровня компетентности;
создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.
3.2.2. Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа

1. Мировоззрение: понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,
признание разнообразия точек зрения на мир; осознание себя как индивидуальности,
самораскрытие через проявление собственной активности.
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и
принятие
на
себя
ответственности
за
последствия
данного
выбора.
3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной
образовательной
среды.
4.Интеллектуальный уровень: способность к овладению методами познания, дающими
возможность
самостоятельно добывать знания, нравственная направленность интеллекта,
самостоятельность, гибкость мышления, способность рассуждать, умение8 анализировать,
рефлексивные
умения,
проявление
креативности
во
всех
сферах
жизни.
5. Сформированные общие учебные и методологические навыки: общие (владение культурой
учебной деятельности), специальные, в соответствии с пройденным образовательным
маршрутом, осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата,
умение
видеть
альтернативные
пути
решения
различных
задач.
6. Работа с книгой и другими источниками информации: владение библиотечно26

библиографическими умениями и навыками, умение находить необходимую информацию,
владение
приемами
переработки
полученной
информации,
владение
новыми
информационными
технологиями.
7.
Человечность
(доброта
и
сострадание
как
качества
личности):
доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, неприятие безнравственного
поведения, душевное равновесие.
8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):
социальная активность, следование Закону, бережное отношение к истории и культуре своего
народа, доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к
окружающему (точке зрения, социуму, культуре), активность в решении личных, общественных
и мировых проблем.
9. Социальные умения:
умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, способность к
конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный выбор стиля поведения,
готовность
к самореализации в социальной сфере, умение адаптироваться в реальных
социально-экономических условиях, находить выходы из различных
социальных
противоречий, способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся
условиям.
10. Общепрофессиональные умения:
владение
профессиональной
культурой,
многофункциональная
компетентность
(информационная, технологическая, экономическая), умение действовать
самостоятельно,
продуктивно и творчески, партиципаторные компетенции (способность к совместной
деятельности, соучастию), умение проектировать и реализовывать свою профессиональную
карьеру, профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры.
 Процедура выбора образовательной программы предполагает:
сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы
 реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года;
 успеваемость по итогам учебного года;
 итоговая аттестация;
 результаты ЕГЭпо математике, русскому языку, предметов по выбору;
 индивидуальные консультации психолога;
 педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и
итоговой аттестации, анализ);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами районных или городских олимпиад, конкурсов
 3.2. 3. Ожидаемый результат программы
Компетентностный подход, реализуемый в
образовательном процессе в старшей
школе,
позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
- достижение стандарта среднего (полного) общего образования
допрофессиональную в
совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника),
а
именно:
-овладение учащимися научной картиной мира в предметах, включающей понятия,
законы и закономерности, явления и научные факты;
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-овладение учащимися метапредметными знаниями и умениями, необходимыми
дляпоисковой, творческой, организационной и практической деятельности в
избранном профиле;
-достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
-способности
оценивать
свою
деятельность
относительно
разнообразных
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее;
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
- понимание особенностей выбранной профессии;
- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который
позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы и успешно
продолжать в них обучение:
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности,
необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения
этих
результатов, можно
надеяться, что
выпускник
старшей
школы
будетконкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет
достоин города и страны, в которой он живет.
3.2.4. Организационно-педагогические условия
Нормативные:
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного
процесса, установленными СанПин 2.4.2.12821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6дневной учебной неделе
Формы организации учебного процесса
- учащиеся 10 – 11-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели
- Продолжительность учебной недели не превышает: в 10-х и 11-х классах – 37 часов
в неделю.
-Занятия начинаются в 8 часов 30минут
- продолжительность занятий 45 минут
- учебный год делится на четверти
-средняя наполняемость классов 10 человек
Индивидуальные и групповые консультации, факультативные занятия и спецкурсы
осуществляются во вторую половину дня вне сетки учебного расписания через 45 минут
после окончания уроков
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель.
Один день в четверть отводится на оздоровительную и экскурсионную работы.
Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная
лекционно-семинарских занятий.

с

элементами

Педагогические технологии
28

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности мышления;
- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
- умения аргументировать свою позицию;
- умения
публично
представлять
результаты
самостоятельно
творческих работ;
- потребности в самообразовании.

выполненных

Образовательный процесс строится на основе принципов личностно-ориентированного
подхода. Усилия педагогического коллектива направленына реализацию индивидуальных
образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной
программы. В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные.
Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными
технологиями
позволяет повысить
результативность бучения. Технологии на информационноинтегративной основе Учебные
технологии, ориентированные
на
интеграцию
содержания, способов деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют
возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и обществе.
Информационно-коммуникационные технологии Технологии, основанные на использовании в
учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения,
мультимедийного моделирования, проектирования. Здоровьесберегающие технологии.
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их
психическую поддержку. Технологии проблемного обучения.
Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на
освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций,
развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой
технологии создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской
работы, проводимой в учебное и внеучебное время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня
мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы
дает обучающимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности,
предоставляет
необходимые
условия
для развития
творческих
способностей.
Технологии коллективного способа обучения. Технология используется на всех ступенях
обучения практически по всем предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией
содержания образования.
Технология развития «критического мышления» Технология, пробуждающая мышление
высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем), направлена на развитие
высокого уровня рефлексии.
Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует
развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию
общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство,труд,
коллектив, совесть, гражданственность).
В
образовательномпроцессесреднего
общего
образованияиспользуютсятехнологии,
способствующиеобразовательному
и профессиональному самоопределению, повышению
уровня ключевых
компетентностей
учащихся
и подготовке
к продолжению
образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее:
- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере;
- формы обучения, используемые в ВУЗе: лекции, семинары, лабораторные
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практикумы, и т.п.
- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов;
- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая
учителем, так и планируемая самим учащимся;
- блочно-модульная система обучения;
- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;
- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем
участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении в
профильных группах, проектах соуправления школой.
Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности и креативности мышления;
-исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; -- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих
работ;
- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
- потребности в непрерывном образовании.
Важным компонентом образовательной среды являетсяресурсный центр и БИЦ
школы и связанный с ними комплекс средств и условий для самостоятельной работы
учащихся и использования современных ИКТ. Обучающиеся
успешно
выступают
презентацией
результатов
своей
научно- исследовательской
деятельности
конференциях, чтениях и конкурсах муниципального
городского, областного, уровней.

с
в

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся
10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и
индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного
сообщества. По сравнению с другими возрастными
группами школьников
старшеклассники
имеют наибольшее представительство в органах школьного
самоуправления.
5. Формы контроля и учета достижений
Основные формы аттестации достижений учащихся
Текущая успеваемость
- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;
- контрольные работы по профильным предметам;
- срезовые работы после изученной темы;
- тесты;
- зачеты;
- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках.
Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года.
Все формы промежуточной
аттестации
личностных достижений учащихся,
характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой,
общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся производится по 5-ти балльной системе.
Кроме этого, в школе организовано проведение тестирования в формате ЕГЭ (система
Стат град).
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Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд существенных
особенностей
- Промежуточная аттестация по учебным предметам и по отдельным предметам
проводится в ходе административных срезов (входной, промежуточный,
итоговый). - Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и
приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на семинарах,
защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.;
- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается
самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового характера, в том
числе и деятельности с элементами исследовательского характера.
- Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности
- Награждение грамотами по результатам творческой и научной
деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности;
- Церемонии награждения по итогам учебного года
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Приложение 1.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (без ФГОС)
Учебный план для 7 - 9 классов в соответствии с федеральный базисным учебным
планом ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования. Учебный план основного общего образования
ориентирован на 34 учебные недели в год, 6-дневную учебную неделю.
Продолжительность урока — 45 минут.
Аудиторная учебная недельная нагрузка на одного обучающегося во всех классах не
превышает предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки.
7 класс
8 класс
9 класс

35 час в неделю
36 час в неделю
36 час в неделю

1190 часов в год
1224 часа в год
1224 часа в год
Учебный план составлен с

целью дальнейшего совершенствования образовательного
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к
уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена
предметами федерального,
регионального
и компонентом
образовательного
учрежденияСоотношение
между
федеральным
компонентом,
региональным
(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения,
установленное субъектом Российской Федерации в федеральном базисном учебном плане,
сохраняется. Часы компонента образовательного учреждения используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного
плана и для введения новых учебных предметов (элективных курсов).
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию образовательных
потребностей и запросов обучающихся, используется на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение обязательных предметных областей. Вариативная часть учебного
плана распределена следующим образом:
Для
формирования
коммуникативной,
языковой,
лингвистической
и
культуроведческой компетенций учащихся основной ступени на учебный предмет
«Русский язык» из компонента образовательного учреждения дополнительно отводится,
в 7-х классах по 2 часа в 8 – 9-х классах по 1 часу
Для формирования умений анализа художественного текста. усовершенствования
общеучебных навыков, создания предпосылок к общему литературному развитию в 8-х
классах введено по 1 дополнительному часу литературы
Русский язык усилен введением по 1часу в 8-х классах и по 0,5 часа в 7-х классах на
индивидуальную работу со слабоуспевающими, закрепление теоретических и
практических навыков, решение занимательных и нестандартных заданий со способными
обучающимися, работу с тестами, для повышения качества обученности
Математика усилена введением по 1часу 9-х классах, по 0,5 часа в 7-х, 8-х классах на
индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися для овладения основным
материалом и выработки соответствующих навыков
Физика усилена по 0,5 часа в 8-х классах для овладения новым предметом и выработки
соответствующих навыков
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Факультативные курсы
С целью формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего
мира, развития навыков использования информационных технологий, необходимых во
всех областях практической деятельности человека введено по 1часу факультативного
курса по

Информатике в 7-х классах.
Для решения задач профессионального самоопределения и социальной адаптации,
обучающихся в 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки отведен 1 час на
изучение факультативного курса «Твоя профессиональная карьера».

Курсы по выбору в 9-х классах:
Цель данных курсов - самоопределение учащихся в выборе способа получения
дальнейшего образования и профиля обучения в 10-11 классах, соответствующего
способностям и интересам учащихся.
1. Физика в задачах и экспериментах. 0,5 ч.
Цель: Систематизация знаний, обучение решению физических задач повышенного
уровня сложности,
2. Мир географии.0,25 ч.
Цель: Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразие еѐ природы и населения, расширить и углубить базовые
знания и представления страноведческого характера (о континентах, странах и
народах) необходимых современному человеку.
3. Общество и человек.
Цель: подготовка обучающихся к ГИА.
В связи с большим количеством обучающихся предмета обществознание для сдачи
ГИА в форме ОГЭ, добавлено 0,25 ч. на этот предмет

4. Наследственность и здоровье
Цель: рассмотрение как теоретических, так и практических работ по решению
генетических задач, знакомящих обучающихся с многообразием наследственных
заболеваний их лечений и профилактикой. Решение задач, как учебнометодический прием при изучении вопросов наследственных заболеваний
способствует качественному усвоению знаний, получаемых теоретически,
повышая их образность, развивает умение рассуждать и обосновывать выводы,
расширяет кругозор учащихся. Использование задач развивает у школьников
логическое мышление, позволяет им глубже понять учебный материал.
На курс добавлено 0,5 часа.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (количество часов в неделю)
Учебный предмет

7
«А»

7
«Б»

количество часов внеделю
8
8
9
9
«А»
«Б»
«А»
«Б»

Федеральный компонент
Русский язык
3
3
3
3
Литература
2
2
2
2
Иностранный
язык 3
3
3
3
(английский)
Математика
5
5
5
5
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
2
2
Обществознание (экономика 1
1
1
1
и право)
География
2
2
2
2
Физика
2
2
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
2
2
Музыка
1
1
0,5
0,5
Искусство ИЗО
1
1
0,5
0,5
Технология
2
2
1
1
ОБЖ
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
Итого
29
29
31
31
Региональный (национально - региональный) компонент

Всего

2
3
3

2
3
3

16
14
18

5
2
2
1

5
2
2
1

30
6
12
6

2
2
2
2
0,5
0,5
3
30

2
2
2
2
0,5
0,5
3
30

12
12
8
12
4
4
6
2
18
180

Краеведение
1
1
Компонент образовательного учреждения
Всего
5
5
Русский язык
2
2
Литература
1
1
Факультативные курсы
Создание
презентаций 1
1
PowerPoint
Твоя
профессиональная карьера
Курсы по выбору
Мир Географии
Общество и человек
Физика
в
задачах
и
экспериментах
Наследственность и здоровье
Индивидуально-групповая работа
Русский язык
0,5
0,5
Математика
0,5
0,5

1

1

1

1

6

4
1
1

4
1
1

5
1
-

5
1
-

28
8
4

-

-

-

-

-

1

1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5

0,5
0,5
1

0,5

0,5

1

1
0,5

1
0,5

0,5
1

0,5
1

4
4

Физика

0,5

0,5

36

36

Предельно
допустимая 35
аудиторная
учебная
недельнаянагрузка

35

2
2

1
36

36

214

34

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(количество часов в год)
Учебный предмет

7
«А»

7
«Б»

количество часов в год
8
8
9
9
«А»
«Б»
«А»
«Б»

Федеральный компонент
Русский язык
102
102 102
102
Литература
68
68
68
68
Иностранный
язык 102
102 102
102
(английский)
Математика
170
170 170
170
Информатика и ИКТ
34
34
История
68
68
68
68
Обществознание (экономика 34
34
34
34
и право)
География
68
68
68
68
Физика
68
68
68
68
Химия
68
68
Биология
68
68
68
68
Музыка
34
34
17
17
Искусство ИЗО
34
34
17
17
Технология
68
68
34
34
ОБЖ
34
34
Физическая культура
102
102 102
102
Итого
986
986 1054
1054
Региональный (национально - региональный) компонент

Всего

68
102
102

68
102
102

544
476
612

170
68
68
34

170
68
68
34

1020
204
408
204

68
68
68
68
17
17
102
1020

68
68
68
68
17
17
102
1020

408
408
272
408
136
136
204
68
612
6120

Краеведение
34
34
Компонент образовательного учреждения
Всего
170
170
Русский язык
68
68
Литература
34
34
Факультативные курсы
Создание
презентаций 34
34
PowerPoint
Твоя
профессиональная карьера
Курсы по выбору
Мир Географии
Общество и человек
Физика
в
задачах
и экспериментах
Наследственность и здоровье Индивидуально-групповая работа
Русский язык
17
17
Математика
17
17

34

34

34

34

204

136
34
34

136
34
34

170
34
-

170
34
-

952
272
136

-

-

-

-

-

34

34

68

-

-

-

-

8,5
8,5
17

8,5
8,5
17

17
17
34

-

-

17

17

34

34
17

34
17

17
34

17
34

136
136

Физика

17

17

-

-

34

1224

1224

1224

-

Предельно
допустимая 1190
аудиторная
учебнаягодоваянагрузка

-

1190 1224

68

7276

35

Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
В 10-11 классах продолжительность учебного года – от 34 до 37 учебных недель (с
учетом экзаменационного периода и проведения учебных сборов по основам военной
службы), 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут. Аудиторная
учебная недельная нагрузка на одного обучающегося во всех классах не превышает
предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки.
10 класс
11класс

37 час в неделю
37 час в неделю

1258 часов в год
1258 часов в год

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
В учебном плане предусмотрено недельное и годовое распределение учебных часов, что
дает возможность использования при построении учебного плана модульного подхода, а
также принципы дифференциации, вариативности и индивидуального подхода.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Обязательная (инвариантная) часть обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственных образовательных стандартов, включает в
себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и
минимальное количество часов на их изучение.
На ступени общего образования вариативная часть представлена тремя блоками:
учебные предметы по выбору на базовом уровне;
учебные предметы по выбору на профильном уровне;
учебные предметы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Учитывая результаты анкетирования учащихся 10-11 классов и
пожелания родителей выделены часы на изучение учебных предметов на профильном
уровне в 10 классе – русский язык, математика; в 11классе – русский язык, математика и
обществознание.
С целью реализации индивидуальных образовательных запросов учащихся 10 классов в
вариативную часть включены элективные курсы.
1.Основы биологии. Цель: углубление и расширение знаний о живых организмах
Цель: предоставление обучающимся самоопределения по отношению к развивающимся
информационным технологиям и ресурсам
2.Написание сочинений разных жанров. Цель: развитие умений по написанию
сочинений разных жанров
3.Методы решения физических задач. Цель: углубление содержания основного
курса физики, решение задач повышенной трудности и выполнение творческих заданий
для самостоятельного применения полученных знаний.

36

4.Программирование на языке Pascal Цель: предоставление обучающимся
самоопределения по отношению к развивающимся информационным технологиям и
ресурсам.

В 11 классах вариативная часть учебного плана предполагает элективные курсы

1.Основы биологии. Цель: углубление и расширение знаний о живых организмах
Цель: предоставление обучающимся самоопределения по отношению к развивающимся
информационным технологиям и ресурсам
2.Написание сочинений разных жанров. Цель: развитие умений по написанию
сочинений разных жанров
3.Методы решения физических задач. Цель: углубление содержания основного
курса физики, решение задач повышенной трудности и выполнение творческих заданий
для самостоятельного применения полученных знаний.
4.Программирование на языке Pascal Цель: предоставление обучающимся
самоопределения по отношению к развивающимся информационным технологиям и
ресурсам.
Содержание компонента образовательного учреждения сориентировано на
предпрофильную подготовку обучающихся с учѐтом интересов учащихся, их родителей и
возможностей школы.
Учебный план для 10, 11 классов ориентирован на формирование и развитие
самостоятельной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям
социума, готовой к осознанному личностно – профессиональному самоопределению и
саморазвитию, физическому совершенствованию и гарантирует овладение выпускниками
школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков.
Учебный план
позволяет постоянно обновлять содержание, методы и формы
обучения, способствует решению задач – обеспечить каждого ребѐнка правом получить
образование и успешно реализовать себя в жизни.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(количество часов в неделю)
Учебный предмет
10 «А»
2016-2017
уч. г.

количество часов в неделю
11 «А»
10«А»
11 «А»
20172015-2016
2016-2017
2018 уч. уч. г.
уч. г.
г.

Федеральный компонент
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Математика
История (история России и всеобщая
2
2
история)
2
2
Физика
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Всего
14
14
Информатика и ИКТ
1
1
География
1
1
Учебные
Технология
1
1
предметыпо
МХК
1
1
выбору на
Экономика
0,5
0,5
базовом
Биология
1
1
уровне
Химия
1
1
Право
0,5
0,5
Обществознание
1
1
Всего
8
8
Русский язык
3
3
Учебные
предметыпо
Математика
6
6
выбору на
профильном
уровне
Всего
9
9
ИТОГО
31
31
Региональный компонент (национально-региональный компонент)
Русский язык
1
1
Математика
1
1
Компонент образовательного учреждения
Всего
4
4
Элективные учебные курсы:
Основы биологии
1
1
Написание сочинений разных жанров
1
1
Методы решения физических задач
1
1
Программирование на языке Pascal
1
1
Предельно допустимая аудиторная
учебная недельная нагрузка
37
37

3
3
2

3
3
2

2
3
1
14
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
8
3
6

2
3
1
14
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
8
3
6

9
31

9
31

1
1

1
1

4

4

1
1
1
1

1
1
1
1
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(количество часов в год)
Учебный предмет

количество часов в год
10 «А»
11 «А»
10«А»
2016-2017 20172015-2016
уч. г.
2018 уч. уч. г.
г.

Федеральный компонент
Литература
102
102
Иностранный язык (английский)
102
102
Математика
История (история России и всеобщая
68
68
история)
68
68
Физика
Физическая культура
102
102
ОБЖ
34
34
Всего
476
476
Информатика и ИКТ
34
34
География
34
34
Учебные
Технология
34
34
предметы по
МХК
34
34
выбору на
Экономика
17
17
базовом
Биология
34
34
уровне
Химия
34
34
Право
17
17
Обществознание
34
34
Всего
272
272
Русский язык
102
102
Учебные
предметы по Математика
204
204
выбору на
профильном
уровне
Всего
306
306
ИТОГО
1054
1054
Региональный компонент (национально-региональный компонент)
Русский язык
34
34
Математика
34
34
Компонент образовательного учреждения
Всего
136
136
Элективные учебные курсы:
Основы биологии
34
34
Написание сочинений разных жанров
34
34
Методы решения физических задач
34
34
Программирование на языке Pascal
34
34
Предельно допустимая аудиторная
учебная годоваянагрузка
1258
1258

11 «А»
2016-2017
уч. г.

102
102
68

102
102
68

68
102
34
476
34
34
34
34
17
34
34
17
34
272
102
204

68
102
34
476
34
34
34
34
17
34
34
17
34
272
102
204

306
1054

306
1054

34
34

34
34

136

136

34
34
34
34

34
34
34
34

1258

1258
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(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даѐт
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества,
как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое
другое. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие
в развитии общества.
Школа реализует основные задачи дополнительного образования детей через
образовательно-воспитательный процесс, доминантной которого является развитие
мотивации ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию.
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета
интересов учащихся
Данный учебный план отражает:
 образовательную деятельность творческих объединений;
 количество групп/детей, занимающихся в объединении;
 недельную нагрузку на детей по освоению основного вида образовательной
деятельности;
 направленность деятельности;
 недельную нагрузку на педагогов дополнительного образования.
Творческие объединения комплектуются из детей в возрасте от 9 до 18 лет.
Продолжительность 1 занятия не должна превышать 45 минут с обязательным перерывом между
занятиями 10 минут.
Расширение форм и методов учебно-воспитательной работы направлено на мотивацию
обучения, на творческую и поисковую активность детей во всех сферах деятельности. Принцип
совместного творчества, в котором приобретается опыт информационно-коммуникативной
культуры, предполагает вклад каждого в получение общих результатов, позволяет проявить
уникальность личности каждого ребѐнка. Ребѐнок выступает в таком обучении не объектом
педагогического управления, а активным субъектом общения и деятельности.
В данном учебном плане предусмотрены индивидуальные занятия с учащимися для
углубленного изучения материала совершенствования полученных знаний, выбора
индивидуального образовательного маршрута.
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№

Объединение,
ФИО
преподавателя

Количество
групп

Количество
детей в 1
группе

Всего детей
в объединении

Число
занятий в
неделю

Продолжительность
занятий

Недельная
нагрузка
учащегося

Художественно-эстетическое направление

1

2

3.

4.

Мир
Мл.группа
вокальн Ст.группа
ого
искусст
ва
Художественный
труд
(Аулова Т.Л.)
«Художественная
обработка
древесины»
(Иксанов Д.Н.)
«Хореография»
(Войтиева А.А.)

Инд.
часы

Недельная
нагрузка
преподавателя

Срок
освоения
программы

Приложение № 2

1
2

15
14

15
28

2
2

1
1

2
2

1
2

3
6

2

2

15

30

4

2.15

4.30

-

9

1

2

10

20

2

2.15

2.15

-

4.30

1

2

13

26

2

2,12

4.30

-

4.30

1

3

-

9

1

Физкультурно-оздоровительная
5.

«Самбо» (Рогов О.Л.

3

12

36

2

1,5

Военно-патриотическая направленность
6.

7.

Подготовка
экскурсоводов
(Медведева Г.А.)
«Патриот»
(Медведева Г.А.)

1

9

9

1

2.15

2.15

-

2,15

3

1

12

12

1

2.15

2.15

-

2.15

3

42

Приложение № 3
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ СОШ №7 2016/2017 учебный год
Основного общего и среднего общего образования
(2016/2017 учебный год)

Предмет

Программа

7 «А»
7 «Б»

Русский язык

УМК по предмету

Класс

8 «А»
8 «Б»

Вид
(типовая,
адаптивная,
авторская)
авторская

авторская

Автор, год издания
С.И.Львова,
М.:
Мнемозина,2009
С.И.Львова,М.:
Мнемозина,2009

Учебник (автор,
Издательство))
Львова С.И.,Львов В.В.
Русский язык Мнемозина,
2014
Русский язык. Приложение
3 часть
Львова С.И.,Львов В.В.
Русский язык Мнемозина,
2014
Русский язык. Приложение
3 часть

Пособие для учителя

Дидактический
материал

И.П.Васильевых
Уроки русского языка. 7
класс
Пособие для учителя

Тесты

И.П.Васильевых
Уроки русского языка. 7
класс
Пособие для учителя

Тесты
Электронные учебники

Электронные пособия
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Литература

9 «А»
9 «Б»

Примерная
программа

Просвещение, 2010

Л.М.Рыбченкова,
О.М. Александрова,
А.Г.Лисицина
М.: Просвещение, 2014

Рекомендации ИРОСО,
2015

Тесты
Электронные учебники

10 «А» Примерная
программа

М.: Просвещение,
2004

И.В.Золотарѐва
Поурочное планирование
М.: Вако, 2007
Н.Г.Гольцова
Русский язык 10-11кл.
Л.А.Тропкина
Поурочные разработки

Тесты
Электронные пособия

11 «А» Примерная
программа

М.: Просвещение,
2004

И.В.Золотарѐва
Поурочные разработки
М.: Вако, 2008
Т.В.Потѐмкина
Поурочные разработки
М: Материк-Альфа,2006

КИМ
Тесты
Электронные пособия

7 «А»
7 «Б»

авторская

В.Я.Коровина
М.:
Просвещение,2009

Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М. Русский
язык (базовый уровень).
Просвещение.
Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А. Русский язык
(базовый уровень).
Просвещение.
Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М. Русский
язык (базовый уровень).
Просвещение.
Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А. Русский язык
(базовый уровень).
Просвещение.
В.Я.Коровина
М.: Просвещение, 2008

И.В.Золотарѐва,
Поурочные разработки
М.: Вако ,2007
Н.Я.Крутова
Поурочные планы
Волгоград, «Учитель»,2007

Тесты
Электронные пособия

8 «А»
8 «Б»

авторская

В.Я.Коровина
М.:
Просвещение,2009

Коровина В.Я., Журавлѐв
В.П., Коровин В.И.
Литература. Просвещение

Н.В.Егорова
Поурочные разработки
М.: Вако, 2007

Электронные пособия
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Английский язык

9 «А»,
9 «Б»

авторская

В.Я.Коровина
М.:
Просвещение,2009

Коровина В.Я., Коровин
В.И., Збарский И.С.
Литература. Просвещение.

И.В.Золотарѐва
Поурочные разработки
М.: Вако, 2010

Электронные пособия

10 «А»

авторская
Авторская

Лебедев Ю.В. Литература
(базовый и профильный
уровень). Просвещение.
Чалмаев В.А. Михайлов
О.Н. Павловский А.Н. и
др./ под ред. Журавлѐва
В.П. Литература (базовый и
профильный уровень). М.:
Просвещение, 2008

Л.Н.Савина
Поурочные разработки
Волгоград, 2008
Н.В.Егорова
Поурочные разработки
М.: Вако,2004

КИМ

11 «А»

В.Я.Коровина
М.:
Просвещение,2009
В.Я.Коровина
М.:
Просвещение,2009

7 «А»
7 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

Примерная
программа

М:Просвещение,

О.В.Афанасьева
Книга для учителя
М.: Дрофа, 2007
О.В.Афанасьева

Аудиокассеты

8 «А»
8 «Б»

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

9 «А»,
9 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

О.В.Афанасьева
Книга для учителя
М.: Дрофа, 2007
О.В.Афанасьева
Книга для учителя
М.: Просвещение, 2008

Аудиокассеты

10 «А»

Афанасьева О.В., Михеева
И.В. Английский язык.
Дрофа.
О.В.АфанасьеваSpotliqht,
М.: Просвещение, 2008

КИМ

Аудиокассеты

Диск
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Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

О.В.АфанасьеваSpotliqht,
М.: Просвещение, 2008

О.В.Афанасьева
Книга для учителя
М.: Просвещение, 2008

Диск

7 «А»
7 «Б»

Примерная
программа

М.: Просвещение,
2004

К.А.Соловьѐв
Поурочные разработки
М.: Вако, 2009
А.ЯЮдовская
Поурочные разработки
М.: Просвещение,2006

Электронные пособия

8 «А»
8 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

А.А.Данилов
М.: Просвещение
2006
А.Я.Юдовская
Поурочные разработки
М.: Просвещение,2006

Электронные пособия

9 «А»
9 «Б»

Примерная
программа

М.: Просвещение
2004

Н.С.Кочетов
Поурочные планы
М.: Просвещение,2006
Поурочные разработки

Тесты
Электронные пособия

10 «А»

Примерная
программа

М.: Просвещение
2004

Данилов А.А., Косулина
Л.Г.
История
России.
Просвещение.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История
Нового
времени.
Просвещение.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г. История России.
Просвещение.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история.
История Нового времени.
Просвещение.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г., Брандт М.Ю. История
России. Просвещение.
Сороко-Цюпа О.С., СорокоЦюпа А.О. Всеобщая
история. Новейшая
история. Просвещение.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г. История России
(базовый уровень).
Просвещение.

А.А.Данилов
Поурочные разработки
М.: Просвещение
2006

Тесты
Электронные пособия

История

11 «А»
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Обществознание

11 «А»

Примерная
программа

М.: Просвещение
2004

7 «А»
7 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

8 «А»
8 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

9 «А»
9 «Б»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004.

10 «А»

Примерная
программа
Профильный

М.:Просвещение,
2004.

Уколова В.И., Ревякин
А.В. /под ред. Чубарьяна
А.О. Всеобщая история.
Новейшая история
(базовый и профильный
уровни). Просвещение.
Левандовский А.А.,
Щентинов Ю.А.,
Мироненко С.В. История
России (базовый уровень).
Просвещение.
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.
/под ред. Чубарьяна А.О.
Всеобщая история.
Новейшая история
(базовый и профильный
уровни). Просвещение.

Поурочные разработки

А.А.Левандовский
Поурочные планы
Волгоград, 2007

КИМ
Электронные пособия

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. Обществознание.
Просвещение.
Л Боголюбов Л.Н., Иванова
Л.Ф., Матвеев А.И.
Обществознание.
Просвещение.

С.Н.Степанько
Поурочные разработки
Волгоград,2007

Электронные пособия

С.Н.Степанько
Поурочное планирование
Волгоград,2007

Электронные пособия

Боголюбов Л.Н., Иванова
Л.Ф., Матвеев А.И.
Обществознание.
Просвещение.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Городецкая Н.И. и
др./ под ред. Боголюбова

С.Н.Степанько
Поурочные разработки
Волгоград,2007

Электронные пособия

Н.С.Кочетов
Поурочные планы
Волгоград, 2006

КИМ
Электронные пособия
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уровень
Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004.

11 «А»

Примерная
программа

М.:Просвещение,
2004

10 «А»

типовая

М.: Просвещение ,
2004

Экономика

Право

11 «А»

Л.Н. Обществознание
(базовый уровень).
Просвещение.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Городецкая Н.И. и
др./ под ред. Боголюбова
Л.Н. Обществознание
(базовый уровень).
Просвещение.

Н.С.Кочетов
Поурочные планы
Волгоград, 2006
Баранов П.А., Шевченко
С.В. Обществознание ЕГЭ,
2015, М., 2014
Лабезникова А.Ю.,
Рутковская Е.Л.
Обществознание.
Репетитор. М., 2013
Рутковская Е.Л.
Обществознание. ЕГЭ.
М.,2013
Брандт
М.Ю.Обществознание.
ЕГЭ. М., 2013
Аверьянова Г.И. ЕГЭ –
2014.М., 2013

КИМ
Электронные пособия

Никитин А.Ф. Право
(базовый уровень).
Просвещение

С.А.Морозова
Методика преподавания
М.: Новый учебник, 2005

КИМ
Электронные пособия

Липсиц И.В. Экономика
(базовый уровень). ВитаПресс

Линьков А.Я.,
Экономика,Методическое
пособие.
М,Вита-пресс,2001
Прикладная экономика.
В.А.Велих

Тесты
Схемы
Таблицы
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Краеведение

5–9

Примерная программа основного
общего образования по
краеведению. СОИПиПКК

10 «А»
11 «А»
авторская

Краеведение

М
Х
К

7–9

Музыка

7 «А»
7»Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»

Л.А. Рапацкая

Примерная программа основного
общего образования по
краеведению. СОИПиПКК

Сборник материалов по
краеведению
Южно-Сахалинск,2008
СОИПиПКК

Сборник материалов по
краеведению
Южно-Сахалинск, 2008
СОИПиПКК

Емохонова Л.Г. Мировая
художественная культура
(базовый уровень).
Академия.

Схемы
Таблицы

Сборник материалов по
краеведению
Южно-Сахалинск,2008
СОИПиПКК

Сборник материалов по
краеведению
Южно-Сахалинск,2008
СОИПиПКК

В.М. Самигулина
Поурочные планы
Волглград, 2005
В.М. Самигулина
Поурочные планы
Волгоград, 2005
В.М. Самигулина
Поурочные планы
Волглград, 2006

типовая

М.:Просвещение,
2006

Науменко Т.И., АлеевВ.В.
Музыка. Дрофа.

типовая

М.:Просвещение,
2006

Науменко Т.И., АлеевВ.В.
Музыка. Дрофа.

типовая

М.:Просвещение,
2006

Науменко Т.И., АлеевВ.В.
Музыка. Дрофа.

Электронные пособия

Интернет ресурсы

Фонохрестоматия
Портреты
Таблицы
Фонохрестоматия
Портреты
Таблицы
Фонохрестоматия
Портреты
Таблицы
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авторская

С.Н.Чистякова
М.:Просвещение,
2006

П.С. Лернер, А,В, Прудило
под ред. С.Н Чистяковой
М.:Просвещение,
2007

С.Н.Чистякова
Книга для учителя
М.:Просвещение,
2006

Тесты,
Интернет - ресурсы

7 «А»
7»Б»

типовая

М.:Просвещение,
2004

Бешенков.А.К. «Методика
обучения технологии. 5-9
классы», Москва: Дрофа,
2004г.
Боровых.В.П. Технология
7-11 класс.: Волгоград:
Учитель , 2009.

Дидактические игры
Тетрадь
творческих
работ
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы, тесты

типовая

М.:Просвещение,
2004

Синица Н.В., Табурчак
О.В., Кожина О.А. и др. под
ред. Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд.
Вентана-граф.
Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., Тищенко
А.Т. под ред. Симоненко
В.Д. Технология.
Технический труд.
Вентана-граф.
Гончаров Б.А., Елисеева
Е.В., Электов А.А. и др. под
ред. Симоненко В.Д.
Технология. Вентана-граф.

Боровых.В.П. Технология
7-11 класс – Волгоград:
Учитель , 2009.
Ставрова.О.Б.
Современный урок
технологии М.: Школьная
пресса, 2005.

Дидактические игры
Тетрадь
творческих
работ
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы, тесты

10 «А»

типовая

М.:Просвещение,
2004

Очинин О.П., Матяш Н.В.,
Симоненко В.Д./под ред.
Симоненко В.Д. Вентанаграф.

11 «А»

типовая

М.:Просвещение,
2004

Очинин О.П., Матяш Н.В.,
Симоненко В.Д./под ред.
Симоненко В.Д. Вентанаграф.

Боровых.В.П., Технология Дидактические игры
7-11 класс.:– Волгоград: Тетрадь
творческих
Учитель , 2009.
работ
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы, тесты
Боровых.В.П., Технология Дидактические игры
7-11класс.Волгоград:
Тетрадь
творческих
Учитель , 2009.
работ
Интернет – ресурсы,

Технология

ТПК

9 «А»
9 «Б»

8 «А»
8 «Б»
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ИЗО

Физическая культура

ОБЖ

таблицы, образцы, тесты
8 «А»
8 «Б»

авторская

Смирнов А.Т
М.:Просвещение,

10-11

авторская

Смирнов А.Т
М.:Просвещение,

7

авторская

Лях В.И.,
М.:Просвещение

8-9

авторская

Лях В.И.,
М.:Просвещение

10-11

авторская

Лях В.И.,
М.:Просвещение

7

авторская

Т.Я.Шпикаловой
М.: Просвещение
2009

8-9

авторская

Т.Я.Шпикаловой
М.: Просвещение
2009

Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности.
Просвещение
Смирнов А.Т., Мишин
Б.И., Васнев В.А./под ред.
Смирнова А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
(базовый уровень)
Просвещение.
Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю.
Физическая культура.
Просвещение.

Емельянчик В.К., Сборник
ситуационных задач по
курсу ОБЖ, СПб.:КАРО,
2010

Дидактические игры
Тетрадь
творческих
работ
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы, тесты
Евлахов В.М., Раздаточные Дидактические игры
материалы по ОБЖ, М.: Тетрадь
творческих
Дрофа,2004
работ
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы, тесты
Рекомендации
ИРОСО.
2015
Бергер Г.И. Конспекты
уроков
для
учителя
физкультуры, Влодос, 2003
Бондарь Г.Л. Баскетбол в
школе, МН.

Интернет – ресурсы,
таблицы

Лях
В.И.,
Физическая
культура,
Тестовый
контроль,
М.
Просвещение,2007
«Художественная студия в
школе»
И.П.
Волкова,
пособие
для
учителя
«Уроки
рисования
с
натуры» Г. Виноградовой
«Изобразительное
«Художественная студия в
искусство» под ред. Т.Я. школе»
И.П.
Волкова,
Шпикаловой,
пособие
для
учителя
«Уроки
рисования
с

Интернет – ресурсы,
таблицы

Лях В.И., Зданевич А.А.
Физическая культура.
Просвещение.
Лях В.И., Зданевич А.А.
Физическая культура
(базовый уровень).
Просвещение.
«Изобразительное
искусство»
под
ред.
Т.Я.Шпикаловой

Интернет – ресурсы,
таблицы

Иллюстрации,
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы
Иллюстрации,
Интернет – ресурсы,
таблицы, образцы
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Математика

натуры» Г. Виноградовой

7 «А»
7 «Б»

авторская

8 «А»
8 «Б»

авторская

9 «А»
9 «Б»

авторская

10 «А»

авторская

11 «А»

авторская

Химия

Информат
ика

5 кл.
8-9кл.
10-11

авторская

8 «А»
8 «Б»

авторская

9 «А»
9 «Б»

авторская

Под ред. С.А.
Теляковского 2007
А.В. Погорелов
2008г.
Под ред.С.А.
Теляковского 2009
А.В. Погорелов
2008
Под ред.С.А.
Теляковского 2007г
А.В. Погорелов
2008г
Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачева
2014г.
Атанасян Л.С.
А.Н.Колмогоров
2009г.
А.В.Погорелов
2008г.
БосоваЛ.Л.«Инфор
матика», 2014
Угринович И.Д.
«Информатика и
ИКТ».Бином, 2004
Е.Г.Рудзитис 2007г.

А.Н. Рурукин. Поурочное планирование
Н.В. Грицаева. Поурочное планирование

ДМ Контрольные и
проверочные работы

Т.Л. Афанасьева Поурочное планирование
Н.В. Грицаева; Поурочное планирование
В.И.Жохов,Г.Д.Карташова Книга для учителя

ДМ Контрольные и
проверочные работы

Л.А.Тапилина Поурочные планы
Н.В. Грицаева; Поурочное планирование
В.И.Жохов,Г.Д.Карташова Книга для учителя

ДМ Контрольные и
проверочные работы

Н.В. Грицаева; Поурочное планирование
В.И.Жохов,Г.Д.Карташова Книга для учителя

ДМ Контрольные и
проверочные работы

А.Н. Рурукин. Поурочное планирование Ю.А.Киселева.
Поурочные планы 2008

ДМ Контрольные и
проверочные работы

БосоваЛ.Л.«Информатика».

ДМ Контрольные и
проверочные работы

Е.Г.Рудзитис
Фельдман

М.Ю.Горковенко Поурочные разработки

Угринович И.Д. Книга для учителя
М.Ю.Горковенко Поурочные разработки

ДМ Контрольные и
проверочные работы
Эл носители. Сборник
задач
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Л.Г.2007г.
10 «А»

авторская

11 «А»

авторская

Е.Г.Рудзитис,
Фельдман
Л.Г.2007г.
Е.Г.Рудзитис
Фельдман
Л.Г.2007г.

М.Ю,Горковенко
Поурочные разработки

Сборник задач
Эл.носители

М..Ю..Горковенко
Поурочные разработки

Эл.носители
Сборник задач
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Биология
Физика
География

7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»

авторская

9 «А»
9 «Б»

авторская

10
«А»

авторская

авторская

11«А» авторская
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
10«А»

авторская

11«А»

авторская

711кл.

авторская
авторская
авторская

типовая

В.В. Латюшин
2007г.
Колесов Д.В.,
МашР.Д.,
Беляев И.Н.
А.А.Каменский
,В.В.Пасечник
Дрофа
Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
2009г.
В.В.Захаров 2009

В.А.Шапкин
Поурочные планы
Г.И. Лернер
Уроки биологии

Тесты
Эл.носители
Контрольные работы
Эл.носители

М.М.Гуменюк
Поурочное планирование

Контрольные и
проверочные работы
Эл.носители
Контрольные работы
Эл.носители

Поурочное планирование

Тематические зачеты

А.В. Пѐрышкин,
Е.М. Гутник. 2007г.
А.В.Пѐрышкин.
2007г.
А.В.Перышкин.
2007г.
Мякишев В.Я,
Буховцев Б.Б.
Просвещение, 2016
ГенденштейнЛ.Э,
ДикЮ.И.

В.В. Белагин,А.А. Ломаченков. Просвещение, 2016 г.

Мякишев В.Я, Буховцев Б.Б. Методическое пособие. Просвещение, 2016

Сборник задач
Эл.носители
Сборники задач
Эл.носители
Сборники задач
Эл.носители
Сборники задач
Эл.носители

Сборник экспериментальных задач
Н.Е.Ляшенко

Сборники задач
Эл.носители

М.:Просвещение,
2004

Контурные карты. Атласы
7 класс В.А. Коринская. География материков и океанов. Эл.носители
М. Дрофа 2007
8 класс И.И. Баринова География. Природа России. М.
Дрофа 2010
9класс
В.П. Дронов География России . Население и хозяйство.
М. Дрофа 2008
10-11 класс. Ю.Н. Гладкий Экономическая и социальная

Поурочное планирование

В.В. Белагин,А.А. Ломаченков. Просвещение, 2016
В.В. Белагин, А.А. Ломаченков. Просвещение, 2016
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география мира. М. Дрофа 2009
Учебно- методический комплекс
Поурочные разработки по географии. Физическая
география 6 класс Н.А. Никитина
7 класс Поурочные разработки. Природа России. Е.А.
Жижина
8 класс
Поурочные разработки по географии. Н.А. Никитина
10-11класс Поурочные разработки
Экономическая и социальная география мира.
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Приложение 3

Календарный учебный график МБОУ СОШ №7 г. Поронайска
на 2016-2017 учебный год
Этап
образовательного
процесса

1
2-4
классы классы

5-8
классы

Начало учебного
года
Продолжительность
учебного года (нед.)
Продолжительность учебной
недели

9 классы

33

34

34

5 дней

От 34 до 37 (с
учетом экз.
периода)

34

От 34 до 37 (с
учетом экз.
периода)

6 дней
22-27мая 2017 г.

По приказу
Управления
образования
администрации
Поронайского
городского
округа

Учебные сборы

18.09.2016 г. 06.05.2017 г.
В соответствии
со сроками
Министер-ства
обра-зования и
науки РФ

Государственная
итоговая
аттестация
Окончание
учебного года

31мая

Летний лагерь

11 классы

01 сентября 2016 г.

Промежуточная
аттестация в
1-8,10-х классах

День здоровья

10 классы

31 мая

31 мая

В соответствии
со сроками,
установленным
и нормативноправовыми
актами
МИНОБР и
науки РФ и
МИНОБР
Сахалинской
области

31 мая

В соответствии
со сроками,
установленным
и нормативноправовыми
актами
МИНОБР и
науки РФ и
МИНОБР
Сахалинской
области

В соответствии с приказом Управления администрации Поронайского городского
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округа «О начале летней кампании» - 21 день

1. Продолжительность учебных занятий по четвертям, полугодиям
Четверть
Начало четверти
Окончание
Количество
четверти
учебных недель
1-е классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие

01.09.16
четверг
07.11.16Понедельник
12.01.17
четверг

29.10.16
Суббота
27.12.16
вторник
25.03.17
суббота

9 недель
7 недель
9 недель (с учетом
дополнительных
каникул)
8 недель

03.04.1731.05.17
понедельник
среда
2-8 класс
01.09.16
29.10.16
9 недель
четверг
Суббота
07.11.1627.12.16
7 недель
Понедельник
вторник
12.01.17
25.03.17
10 недель
четверг
суббота
03.04.1731.05.17
8 недель
понедельник
среда
9 класс
01.09.16
29.10.16
9 недель
четверг
Суббота
07.11.1627.12.16
7 недель
Понедельник
вторник
12.01.17
25.03.17
10 недель
четверг
суббота
03.04.17До начала ГИА, в сроки, установленные
понедельник
нормативно-правовыми актами МИНОБР
и науки РФ и МИНОБР Сахалинской
области (от 8 учебных недель)
10 класс
01.09.16
27.12.16
16 недель
четверг
вторник
12.01.17
31.05.17
18 недель
четверг
среда
11 класс
01.09.16
27.12.16
16 недель
четверг
вторник
12.01.17
До начала ГИА, в сроки, установленные
четверг
нормативно-правовыми актами МИНОБР
и науки РФ и МИНОБР Сахалинской
области (от 18 учебных недель)
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2. Продолжительность каникул
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительн
ость каникул

Осенние

30.10.2016

06.11.2016

8 дней

Зимние

28.12.2016

11.01.2017

15 дней

Дополнительные
для 1 класса

20.02.2017.-

26.02.2017.

7дней

Весенние

26.03.2017

02.04.2017

8 дней

Летние

01.06.2017

31.08.2017

92 дня

1 класс

2-8,10 класс

9,11 класс

август

июль

июнь

май

апрель

март

феврал
ь

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Классы/месяцы

сентябр
ь

3. Организация учебного процесса

Учебная
нагрузка
в
неделю-21
час.
Продолжительность урока: сентябрь-декабрь-35 мин., Каникулы
январь-май-40 минут. Динамическая пауза после 3
урока-40 минут
Сентябрь-октябрь-3 урока по 35 мин, ноябрь-декабрь4 урока по 35 минут, январь-май -4 урока по 40 минут.
Обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся, без домашнего задания.
Учебная нагрузка в неделю: 2-4 класс-26 часов, 5
класс-32 ч., 6 класс-33 ч., 7 класс-35 ч., 8 класс-36 ч.,
10 класс-37 ч. Продолжительность урока: -45 мин.
Учебная нагрузка в неделю: 9 класс-36 ч., 11 класс-37
ч. Продолжительность урока-45 минут
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