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Раздел 1.  

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

СРЕДСТВА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Пояснительная записка 
 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» осуществляет образовательную 

деятельность на основании Устава школы,  утвержденного приказом  

управления образования администрации округа Муром от 30 октября 2015 

года № 803, лицензии  серия 33 Л01 №0000174, регистрационный № 3066 от 

13 ноября 2012 года и свидетельства о государственной  аккредитации 33А01 

0000679, регистрационный № 930 от 02. 11. 2016 года. 

Целью образования в школе является  проектирование комплекса 

условий для развития социально-значимых качеств личности ребёнка, 

управления социализацией школьников, поддержка каждого ребёнка в 

осознании и развитии собственных социальных качеств, укреплении тех из 

них, которые отражают его сущностные, личностные проявления. 

МБОУ СОШ №8 осуществляет образовательный процесс по программам  

- начального общего образования (нормативный срок освоения  4 года) - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для воспитания, становления 

и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего  общего образования. 

- среднего общего образования (нормативный срок 2 года) - является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

МБОУ СОШ № 8 разработана исходя из образовательного общественного 

договора между школой и потребителями образовательных услуг 

(обучающихся, родителей, общества) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и  на основании следующих документов: 

–  Конституции РФ; 



–  Закона «Об образовании»  РФ; 

–  Конвенции о правах ребенка; 

–  Приоритетного национального проекта «Образование»; 

– Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования; 

–  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

–  Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"»; 

 -Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ СОШ № 8. 

 

Данная образовательная программа определяет содержание образования 

в 9-11 классах и направленность, регламентирует условия освоения 

образовательной программы обучающихся 9-11 классов в МБОУ СОШ №8, 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся, организационно – педагогические 

условия реализации программ общего и дополнительного образования. 

Цели, задачи, приоритетные направления данной образовательной 

программы определяются, основываясь на достигнутых результатах и 

традициях школы и образовательного заказа потребителей, учитывают 

тенденции развития образования в России, мировой практике и в Московской 

области, социокультурную и социально-экономическую ситуацию в стране.  
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1.1 Миссия,  цели и задачи  
В соответствии с концепцией модернизации  российского образования  

миссия – создание наиболее благоприятного образовательного пространства 

для всех учащихся, которое позволит обеспечить саморазвитие и 

самореализацию каждого ученика, адаптацию учащихся к быстро 

изменяющейся жизни, социальную успешность обучающихся и выпускников 

школы.  

Цель деятельности коллектива СОШ №8 – создание 

условий, способствующих становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно 

изменяющихся социально-экономических условиях жизнедеятельности 

человека, учитывающего социокультурные аспекты развития личности, 

обладающей готовностью к личностно-профессиональному развитию в 

течение всей жизни.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 реализовать право учащихся на получение качественного образования 

 достигнуть положительной динамики образовательных результатов 

обучающихся 

 пополнять материально-техническое оснащение школы для наилучшей 

реализации Образовательной программы 

 создать достаточные и наиболее комфортные условия для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на основе 

самопознания, самоопределения, сохранения здоровья как основного ресурса 

самореализации личности 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы по 

методической работе, направленной на совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

 определить приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива 

 способствовать развитию дополнительного образования в школе  

 формировать общую культуру личности обучающегося, воспитание 

гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека; 

 создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

Критерием качества образования выступает уровень социальной и 

культурной зрелости выпускника школы, степень проявления его 

способности к осмысленному продуктивному действию в интересах развития 

общества и личности. 

        При этом обеспечивается: 

формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории;  

воспитание образованного человека, умеющего применять знания в 

созидательной деятельности, соответствующей его интересам и 

способностям; 

становление человека нравственного, способного к духовной 

самореализации в отношениях с людьми, к социальной адаптации и 

корректировке своего поведения в сложном меняющемся мире; 

формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к 

непрерывному совершенствованию уровня образованности, развитием 

способности к личностному самоопределению и социальной адаптации, 

готовности к ценностному и профессиональному самоопределению.               

В соответствии с современными требованиями к общему образованию в 

основе создания и реализации основной образовательной программы школы 

лежит личностно ориентированный и компетентностно-

ориентированный подходы, которые предполагают: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 

проблемный принцип обучения; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

            Создание единого образовательного пространства школы 

возможно лишь при сохранении интегрированной функции образования. 

Образовательное пространство школы должно обеспечивать обучение, 

воспитание, сохранение и укрепление здоровья учащихся и быть 

ориентированным на установление взаимосвязи учащихся, педагогов, 

родителей, институтов и формирований социума. Школа должна стремиться 

максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность получить 

не только базовое образование, но и развить индивидуальные способности, 

проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Предполагается, что 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс будет 

способствовать открытости школы в вопросах развития учащихся, школы, 

социальных отношений. 

 

 

 

 



1.2. Принципы построения образовательного процесса,  способы 

реализации задач 

 

В основу организации образовательного процесса в школе положены 

следующие принципы:  

1. Принцип личностного подхода:  

- признание индивидуальности каждого ребенка; 

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает как 

средство развития личности; 

- ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу 

выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

- самореализация, социализация, индивидуализация личности 

ребенка.   

2.Принцип демократичности: 

- разработка системы локальных актов, определяющих условия 

функционирования ОУ; 

1. создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения 

прав и свобод учителей, учеников, родителей; 

2. разработка и внедрение в школе элементов ученического 

самоуправления; 

3. развитие системы государственно-общественного управления 

школой и самоуправления с равноправным участием педагогов, родителей, 

учащихся. 

3. Принцип научности: 

- развитие у учащихся современного научного мировоззрения, 

понимания места и роли человека  в обществе; 

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

- создание эффективной системы научно – методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 

эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

4. Принцип природосообразности: 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов; 

обучение и воспитание детей сообразно их полу, возрасту; 

формирование у них ответственности за развитие самих себя. 

5.Принцип деятельности: 

формирование практических  навыков самообразования 

формирование основ социального проектирования путем включения в 

проектную, исследовательскую деятельность 

6. Принцип непрерывности 

обеспечение непрерывности процесса развития и преемственности 

между этапами 



7. Принцип эффективности социального взаимодействия: 

- формирование навыков социальной адаптации, самореализации.  

В данной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, 

интеллектуальной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед 

семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других 

граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, национальными, религиозными 

социальными группами; 

 формирование личности, имеющей устойчивую ценностную 

гражданско-патриотическую ориентацию; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, создание условий для 

перехода на освоение образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через 

организацию предпрофильного и профильного обучения, развитие системы 

дополнительного образования; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной 

адаптации учащихся, создание системы ценностных ориентаций, где 

приоритетным является культ знаний, научного поиска, творчества; 

 реализация дополнительного образования через систему 

внеурочной и внешкольной деятельности, внедрения дистанционных 

образовательных технологий; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Измерители реализации образовательной программы 

1.Контрольные работы. 

2.Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях. 

4. Анализ школьного психолога 

5. Государственная итоговая аттестация 

6. Результаты поступления в среднеспециальные и высшие  учебные 

учреждения. 

Образовательная программа школы принимается сроком на 1 год. 

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по 

мере необходимости. Раздел «Особенности учебного плана» обновляется 

ежегодно. 

        

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ  



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» открыта 1 сентября 1996 года. 

С 1 января 2012 года школа стала бюджетным общеобразовательным 

учреждением. Образовательную деятельность учреждение осуществляет на 

основании Устава школы,  утвержденного приказом  управления образования 

администрации округа Муром от 30 октября 2015 года № 803 (с изменениями 

и дополнениями), лицензии  серия 33 П 01 №0001802, регистрационный № 

465 от 16 мая 2016 года и свидетельства о государственной  аккредитации 

33А01 0000679, регистрационный № 930 от 2.11.2016 года. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжает свою работу как опорная 

образовательная организация лаборатории современных педагогических 

проблем ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л. И. Новиковой по теме «Формирование 

российской гражданской идентичности через взаимодействие с субъектами 

социума» и опорная школа в округе по теме: «Создание  оптимальных 

условий для развития социально активной личности, способной к успешной 

социализации в обществе», целью которой является проектирование 

комплекса условий для развития социально значимых качеств личности  

ребёнка, управления социализацией школьников. 

        Целью образования в школе является  создание наиболее благоприятных 

условий для формирования личности, способной ориентироваться в 

современной мире. 

В школе функционируют школьные научные общества «Эрудит» и 

«Росток», реализуются индивидуальные программы, работают кружки и 

спортивные секции. Учащиеся школы являются победителями и призёрами 

Всероссийских конкурсов «Мы и биосфера», «Лучший урок письма», 

Всероссийских дистанционных конкурсов и Интернет-олимпиад, 

Всероссийских игровых конкурсов «Золотое руно», «Русский медвежонок», 

«Кит», «British Buldog», «Кенгуру», «Человек и природа»,областных 

конкурсов «Юннат», «За экологическую безопасность», окружных научно-

практических конференций, окружных предметных олимпиад. 

По проекту школа рассчитана на 1000 человек. В школе на 4349,6 кв.м. 

располагается  33 классных комнат - из них 27 специализированных 

кабинетов. Для организации уроков труда имеются слесарная и столярная 

мастерские (на 50 рабочих мест), кабинет домоводства и обслуживающего 

труда - на 32 посадочных мест. 

Спортивная учебно-воспитательная работа проводится в двух 

спортивных залах, тренажерном зале, которые оборудованы спортивными 

снарядами, тренажерами. В школе функционирует бассейн с двумя ваннами, 

тир. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 14240 экземпляров, из них 

книги различной тематики 8219 экземпляров, учебников 6021экземпляр.  

В школе функционирует два компьютерных класса (на 21 рабочее 

место), есть выход в Интернет, локальная сеть, электронная почта. 



Питание детей осуществляется в школьной столовой на 240 

посадочных мест. 

Общешкольные мероприятия проходят в актовом зале на 250 

посадочных мест. 

 На территории школы расположены спортивная площадка с 

прыжковой ямой, беговой дорожкой, тир, футбольное поле, шесть 

асфальтированных площадок для проведения подвижных игр с младшими 

школьниками, три цветочные клумбы, учебно-опытный участок. 

На конец 2017-2018 учебного года  в школе обучалось 1026 учащихся + 

1 учащийся, находящийся на семейной форме обучения (3 класс). В 5-9-х 

классах - 458 учащихся в 18-и классах,  в 10-11-х классах  - 101 учащихся в 4-

х классах. Средняя наполняемость классов - 25,7 чел., без классов КРО - 26,3 

чел.   

 

3. «МОДЕЛЬ» ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определяют 

инвестиционную привлекательность образования. 

В центре внимания программы находится модель выпускника школы с 

его интересами, социальной позицией, уровнями толерантного самосознания, 

толерантного отношения к окружающим, толерантного поведения и 

толерантной культуры. 

Выпускник нашей школы – это  социально-активная компетентная 

личность, в основе которой заложены важнейшие психолого-этические 

линии человеческих отношений: гуманность, рефлексивность, свобода, 

ответственность, защищенность, гибкость, уверенность в себе, эмпатия, с 

адекватной самооценкой, активно осваивающая и преобразующая 

окружающий мир, открытая и свободная, с высоко развитыми умениями 

самоидентификации, выражающими определенные духовные и культурно-

исторические ценности. 

Показатели уровня сформированности личности выпускника: 

Первый показатель –  определяется через систему установок, ценностей 

и ориентаций личности, отражающих степень позитивного отношения к 

многообразию мира, к социальным, культурным, этническим и 

мировоззренческим различиям. Только психологически устойчивая и 

нравственно зрелая личность настроена на развитие позитивных социальных, 

межкультурных и межличностных отношений, исключающих конфронтацию 

и насилие. 

Второй показатель – уровень социальной активности, который 

рассматривается  как исходное условие адаптации выпускника школы к 

среде, и как отправная точка его взаимодействия с миром.  



 Содержательно наполняя данный образ, мы определили его 

составляющие, как компетенции и качества личности. Выпускник должен 

владеть следующими компетенциями 

 

Компетенции  Показатели сформированности  компетенций 

Предметно-

информационные 

1. Умения работать с учебной информацией. 

2. Умение ее критически воспринимать, 

преобразовывать ее из виртуальной в вербальную и 

наоборот. 

Деятельностно-

коммуникативные 

1. Способность к сотрудничеству. 

2. Способность к творчеству для достижения 

конкретных целей. 

3. Умение управлять собой. 

4. Умение анализировать и организовывать 

деятельность. 

5. Умение принимать рациональные решения. 

Ценностно-

ориентационные 

1. Система отношений к миру, к  себе, к обществу. 

2. Знания о нормах, ценностях, традициях  культуры. 

3. Овладение эмоционально-ценностными 

ориентирами личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций, являются  

следующие качества личности: 

-духовность, гуманистическая направленность; 

-мобильность, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору, 

-коммуникабельность, социальная активность, умения сотрудничать; 

-креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Такая многофакторная модель образа выпускника школы обеспечивает 

полноценное развитие личности. 

Выпускник, обладает следующими качествами: 

готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, 

психического и нравственного здоровья; 

способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур; 



коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей; 

адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  

Задача педагогов школы - воспитать выпускника, обладающего 

ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах. 

 

 

Раздел 2.  

Педагогические программы реализации образовательного процесса 

 

1. БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РФ, учебным планом общеобразовательных классов школы: 

универсальных и профильных.  

Учебный план (Приложение № 1 – Учебный план МБОУ СОШ №8 на 

2018-2019 учебный год) составлен на основе концепции непрерывного 

образования. При отборе содержания образования учитывались следующие 

дидактические принципы:  

 гуманизации, гуманитаризации, непрерывности и поступательности,  

 интеграции и дифференциации, профильности, оптимального 

соотношения вариативного и инвариантного компонентов.  

Представленные в учебном плане образовательные области и 

компоненты содержат учебный материал, способствует интеллектуальному, 

духовно-нравственному и физическому развитию обучающихся, а также 

формированию у учащихся предметных, универсальных (метапредметных) и 

личностных компетенций.  



В 9 общеобразовательных классах МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» в 2018– 2019 учебном году реализуется 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», направленный на 

формирование личностно ориентированной модели и призванный обеспечить 

развитие личности школьника, его творческих способностей, воспитание 

нравственно-ценностных качеств, приобретение опыта осуществления 

разных способов деятельности, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение и поддержку их индивидуальности.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» в основной школе является 

предметом, обеспечивающим понимание русского языка как явления 

национальной культуры и одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа  (родной язык), а также  государственного языка  

для обучающихся, представителей других народов, являющихся гражданами 

Российской Федерации. Преподавание русского языка и литературы 

регламентируется федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования. При обучении русскому языку усилена ориентация на 

речевое развитие и формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Учащиеся основной школы должны овладеть практическими умениями для 

использования языка как средства получения знаний, бережно и осознанно 

относиться к родному языку как явлению культуры. На изучение русского 

языка в 9-х классах – 2 часа. 

С целью предпрофильной подготовки, подготовкой учащихся к 

итоговому собеседованию и государственной итоговой аттестации,  

углубления и расширения материала по предмету в 9-х классах введены 

элективные курсы «Комплексный анализ текста» и «Секреты правильной 

речи».   

 Продолжая сквозную линию филологического образования учащихся, 

школа осуществляет обучение русскому языку в 9-х классах по программе 

под редакцией М.М. Разумовской, используя учебники «Русский язык» (Под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А.   

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 



Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык  9 Дрофа 2015-2016 

 

Учебный предмет «Литература» 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов    

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Изучение литературы на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении;  

- формирование умений  комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.   

На изучение литературы в учебном плане предусмотрено 3 часа в 9-х 

классах. В 9 классах интегрировано изучается курс «Вокруг тебя - мир». 

Обучение литературе в 9 классах осуществляется по программе под 

редакцией Г.И. Беленького, составленного в соответствии с требованиями 

общеобразовательного стандарта по литературе и согласно п. 2 приказа 

Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253, образовательные организации вправе 

в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности, 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных МОиН 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Обучение литературе в 9А классе осуществляется по УМК,   

утвержденным Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Беленький Г. И., 

Красновский Э.А., 

Леонов С.А. и др.  

Литература   9 Мнемозина 2013 



/под ред. Беленького Г.И. 

Курдюмова Т.Ф, Леонов 

С.А., Марьина О.Б. и др. 
Литература   9  Дрофа 2015 

 

    Учебный предмет «Иностранный язык» 

Изучение предмета «Иностранный язык» в 9-х классах 

общеобразовательных организаций  Владимирской  области  продолжится в 

соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на 

основе Федерального  компонента  государственного образовательного 

стандарта 2004 года.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 
 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Согласно  учебному  плану на изучение иностранного языка в основной 

школе отводится 3 часа в неделю.   

В  9 классах обучение английскому языку ведется  по УМК под ред. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман.  Согласно п. 2 приказа Минобрнауки от 08.06.2015 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.  № 253, образовательные организации вправе в течение пяти 

лет использовать в образовательной деятельности, приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных МОиН Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский 

язык 
9 Титул 2015 

       

 Учебный предмет «Математика» 

В концепции развития математического образования определены 

приоритетные  цели  математического  образования:  

развитие способностей к логическому  мышлению,  конструированию,  

коммуникации  и  взаимодействию;  поиску  решений,  эксперименту  и 

наблюдению,  формулированию  и  проверке  гипотез;  

применению математики.  Первоочередной задачей сейчас стоит повысить 



качество математического образования в школе. Для реализации данной 

задачи учителю необходимо учить детей умениям  сопоставлять, 

анализировать, рассуждать, обобщать,  доказывать, находить новые приемы 

учебной деятельности.      

В  9 классах предмет Математика представлен двумя самостоятельными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

В связи с тем, что государственная итоговая аттестация по математике 

за курс основной  школы проходит в обязательном порядке для всех 

обучающихся, в 9-х классах  выделен дополнительный час 

(«Математический практикум») из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 С целью предпрофильной подготовки, углубления и расширения 

материала по предмету  в   9-х классах введены элективные курсы 

«Избранные вопросы математики» и «Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля». 

Преподавание математики  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Дорофеев Г.В.,  

Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А.  и др 

Алгебра  9 Просвещение 
2015-

2017 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др./ под  

ред. Теляковского  С.А. 

Алгебра  9 Просвещение 
2015-

2017 

Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф.,  

Кадонцев С.Б. и др. 

Геометрия  7-9 Просвещение 
2015-

2017 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Общеобразовательный курс информатики – один из основных 

предметов, способный дать обучающимся методологию приобретения 

знаний об окружающем мире  и о себе, обеспечить эффективное развитие 

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики, становление умений и навыков информационно-

учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 

задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

 В 9 классах преподавание данного предмета осуществляется по 

программе Л.Л. Босовой,  соответствующих в полной мере требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  На изучение информатики  в учебном плане 

предусмотрено 2 часа в неделю.   



В 9-х классах с целью развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся разработан элективный курс «Компьютерная 

графика». 

Преподавание информатики  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 
9 БИНОМ 2015-2017 

 

Учебный предмет «История» 

В 2018 – 2019 учебном изучение предметов «История» и 

«Обществознание» в 9 - 11 классах продолжится в соответствии с 

требованиями Федерального БУП 2004 года, разработанного на основе 

Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

2004 года. 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся.         

На изучение предмета «История» в учебном плане в 9-х классах 

отводится 2 часа в неделю. В 9 классах курс «История Владимирского края» 

изучается интегрировано. 

Преподавание истории  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Алексашкина 

Л.Н. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 
9 Мнемозина 2015-2017 

ДаниловА.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России 9 Просвещение 2015-2017 

  

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее её вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане в 9-х классах 

отводится 1 час в неделю. 



С целью усиления правовой составляющей обществоведческого 

образования и качественной подготовки к ОГЭ  в 9 классе  введен 

элективный курс  «Эссе по обществознанию: теория и практика». 

Преподавание обществознания  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществозна

ние 
9 Просвещение 2015-2017 

 

Учебный предмет «География» 

Целью изучения географии является:  формирование у учащихся 

целостных представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности 

различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, 

своей Родины; пробуждение интереса к естественным наукам;  

формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

На изучение предмета «География» в учебном плане в 9-х классах – 2 

часа  в неделю. Изучение краеведческого  регионального курса «География 

Владимирской области» в 9-х классах предусмотрено модульно.  

В 9-х классах с целью развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся разработан элективный курс «В мире географии». 

Преподавание географии  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Алексеев А.И.  и др. География    9 Дрофа 2015-2017 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. / Под 

ред. Дронова В.П.   

География  9 Вентана-Граф  2015-2017 

Учебный предмет «Биология»  

В   основной  школе   биологическое образование направлено на 

освоение знаний о живой природе  и   присущих   ей   закономерностях,    

овладения       умениями   применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в 

практической деятельности повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды.  



В  9-х классах на изучение биологии отводится по 2 часа в неделю. 

Элективный курс «Здоровье человека и окружающая среда», разработанный 

для учащихся  9-х классов, дополняет и углубляет содержание базового курса 

биологии. Он ориентирован на личность подростка, призван мотивировать 

необходимость действий по укреплению и развитию своего здоровья, 

стремления вести здоровый образ жизни, формирует опыт применения 

общеучебных умений в жизненных ситуациях. 

Преподавание биологии осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

Биология 9 Дрофа 2013 

 

Учебный предмет «Физика» 

Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в 

подготовке учащихся к жизни в современном мире техники, а также в 

формировании их общего мировоззрения.  Преподавание   учебного предмета 

«Физика» в  основной и средней школе продолжает осуществляться по 

образовательным стандартам  (2004 г.), направленным на реализацию 

принципа личностно-ориентированного образования. 

В соответствии с учебным планом   для изучения физики в 9 классах 

предусмотрено 2 часа, В  9-х классах за счет компонента образовательного 

учреждения введен дополнительный 1 час физики для формирования 

познавательных и творческих способностей учащихся и предпрофильной 

подготовки через выполнение практических и лабораторных работ и решение 

задач повышенной сложности.        

Для учащихся  9-х классов разработан элективный курс   «Эксперимент 

в физике», способствующий совершенствованию и развитию физических 

знаний, умений и навыков учащихся и осознанному выбору профиля 

дальнейшего обучения. 

Преподавание физики осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Пёрышкин А.В., 

Гутник Е.М. 
Физика 9 Дрофа 2015-2017 

 

Учебный предмет «Химия» 

Изучение предмета «Химия» в 9-11 классах общеобразовательных 

организаций    продолжится в соответствии с требованиями Федерального 



БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  компонента  

государственного образовательного стандарта 2004 года.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

- овладение умениями наблюдать, проводить  эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

самостоятельного приобретения знаний; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования   

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В соответствии с учебным планом   для изучения химии в 9 классах 

предусмотрено 2 часа,  В 9-х классах введён элективный курс «Решение 

расчётных задач». При решении задач происходит уточнение и закрепление 

химических понятий о веществах и процессах, вырабатываются умения и 

навыки по использованию имеющихся знаний. Побуждая учеников 

повторять изученный материал, углублять и осмысливать его, химические 

задачи формируют систему конкретных представлений. Задачи, включающие 

определенные ситуации, становятся стимулом самостоятельной работы 

учащихся над учебным материалом.          

Преподавание химии осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 2015-2017 

 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

Для реализации углубленного изучения искусства в соответствии с 

региональным базисным учебным планом 2007 года  в  9-х классах   

изучается интегрированный учебный предмет  МХК из расчета 1   час в 

неделю. 

Преподавание МХК осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 

9    Дрофа 2015 

 



Учебный предмет «Черчение» 

В целях предпрофильной подготовки в 9 классах введён учебный 

предмет «Черчение», преподавание которого осуществляется по УМК В.Н. 

Ботвинникова  (1 час в неделю из компонента образовательного учреждения). 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

Черчение 9 АСТ, Астрель 2015 

 

Учебный предмет «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки функционируют 

элективные курсы: 

«Комплексный анализ текста»;   «Секреты правильной речи»; 

«Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля»; 

«Избранные вопросы математики»; «Компьютерная графика»; 

«Эссе по обществознанию: теория и практика»;  

«В мире географии»; «Здоровье человека и окружающая среда»;  

«Решение расчётных задач»; «Эксперимент в физике». 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

Преподавание физической культуры в 9 классах осуществляется по 

программе В.И.Ляха. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане  

отводится 3 часа в неделю.  Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 



года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

систем физического воспитания», на занятия   плаванием, т.к. наличие 

бассейна в школе представляет такую возможность. 

Преподавание физической культуры  осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура. 
 9   Просвещение 2015-2017 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначен для формирования личных и социально значимых качеств 

учащегося, направленных на повышение уровня защищённости жизненно 

важных интересов гражданина, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого 

фактора на общественную безопасность. 

С целью сохранения преемственности в изучении в 9-х классах предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в 

неделю. 

Преподавание ОБЖ осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

9 Просвещение 2015-2017 

  

 

 

 

 



Учебный план  

9-х общеобразовательных классов МБОУ СОШ №8 о. Муром   

на 2018– 2019 учебный год 
 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

5 

3 

2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 6 

Математический практикум 1 

Физика 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Черчение 1 

Элективные курсы: 2 

«Комплексный анализ текста» 1 

«Секреты правильной речи» 1 

«Избранные вопросы математики» 0,5 

«Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля» 

0,5 

«Компьютерная графика» 0,5 

«Эссе по обществознанию: теория и 

практика» 

0,5 

«Решение расчётных задач» 0,5 



«Эксперимент в физике» 0,5 

«Здоровье человека и окружающая среда» 0,5 

«В мире географии» 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 

 

 

Учебный план 

10-11 профильных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

о. Муром Владимирской области 

  на 2018 – 2019 учебный год 

Профильное обучение уровня среднего общего образования 

организовано в соответствии с  

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,  утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. № 2783; 

- письмами Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов», от 

04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»,  

- приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», 

- письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия», 

- письмом департамента образования от 03.12.2010  № ДО-5859-02-07 «О 

преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях на профильном уровне». Департаментом образования 

рекомендованы также для использования в практической деятельности 

образовательных учреждений модельные правовые акты: 

- Положение об информационно – экспертно - координационном совете 

(письмо департамента образования от 26.07.2010 г. № ДО-3576-02-07); 

- Примерная форма договора на образование (письмо департамента 

образования от 26.07.2010 г. № ДО-3576-02-07); 

- Примерная форма Договора о взаимодействии муниципального органа 

управления образованием и Центра занятости населения по созданию 

условий для организации предпрофильной подготовки (письмо департамента 

образования от 29.07.2010 г. № ДО-3641-02-07); 

В соответствии с Концепцией профильного образования на уровне 

среднего общего образования открыты профильные классы, где 

направленность профиля определяют  общеобразовательные предметы, 

преподающиеся на повышенном уровне. 



10А  и  11А  социально-гуманитарные классы  с профильными 

предметами:  русский язык, обществознание; 

10Б и 11Б  естественнонаучные классы с профильными предметами: 

биология, физика. В естественнонаучном 10 классе 2 группы. Одна группа по 

направлению физика и информатика и ИКТ, вторая группа – биология и 

химия. 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 На изучение предмета «Русский язык» в 10А и 11А социально-

гуманитарных классах на профильном уровне отводится 3 часа; 10Б и 11Б 

естественнонаучных классах - 1 час в неделю, в 10Б и 11Б 

естественнонаучных классах для подготовки к государственной итоговой 

аттестации добавлено 1 и 0.5 часа соответственно в неделю из школьного 

компонента. Обучение русскому языку  в     социально-гуманитарном  классе  

осуществляется по программе под редакцией Хлебинской Г.Ф.,  в   

естественнонаучном классе - Гольцовой Н. Г., Шамшина И. В., Мищериной 

М. А. 

Преподавание русского языка  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников.  
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Хлебинская Г.Ф. 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

10 Мнемозина  2013 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык  

(базовый уровень) 
10, 11 Русское слово 2013 

 

Учебный предмет «Литература» 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов    

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота.    На изучение предмета «Литература» в 

10-11-х профильных классах - 3 часа в неделю.  Обучение литературе в 10-

11-х классах осуществляется по программе с использованием учебников 

Ю.В. Лебедева «Литература» (10 класс), В.В. Агеносова, Голубкова М.М., 

Корниенко Н.В. «Литература» (11 класс).  Изучение литературы на базовом 

уровне систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи и др.). 

С целью подготовки к итоговому сочинению/изложению в 10-11 

социально-гуманитарных классах введен спецкурс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства». 



Преподавание русского языка  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Лебедев Ю.В. 

Литература   

(базовый и 

профильный 

уровни)  

10 Просвещение 2013 

Агеносов В.В.,  

Голубков М.М.,  

Корниенко Н.В. 

Литература 

(базовый уровень)  
11 Дрофа 2013 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

В 10-11 классах преподавание английского языка ведётся по УМК К.И. 

Кауфмана, М.Ю. Кауфмана  – 3 часа в неделю, что способствует положениям 

современного базисного учебного плана. УМК обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень коммуникативных умений учащихся, их готовность и 

способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках 

социально–бытовой, учебно–трудовой и  социально–культурной сфер 

общения в пределах изучаемых учебных тем. 

Согласно п. 2 приказа Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253,  в 10-11 классах 

преподавание по УМК Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Кауфман К.И.,  

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10, 11 Титул 2013 

       

Учебный предмет «Математика» 

Изучение математики в 10-11 классах  осуществляется в рамках    

параллельного изучения двух предметов  «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия».  В 10-11 социально-гуманитарных классах  в учебном плане 

предусмотрено 4 часа  (2,5 ч. – алгебра, 1,5 ч. – геометрия), 1 час  (0,5 ч. – 

алгебра, 0,5 ч. – геометрия), добавлен из части образовательного учреждения 

для качественной подготовки к ЕГЭ; 10-11 естественнонаучных классах  - 5 

часов (3 ч. – алгебра, 2 ч. – геометрия) и 1 час выделен на спецкурс 

«Избранные вопросы математики» из части образовательного учреждения 

для качественной подготовки к ЕГЭ. 



Согласно п. 2 приказа Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253,  в 10-11 классах 

преподавание по  алгебре ведется по учебнику Колмогорова А.Н., Абрамова 

А.М.,   Дудницынаа Ю.Л. и др. «Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень)», по геометрии  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Колмогоров А.Н.,    

Абрамов А.М.,    

Дудницын Ю.Л. и 

др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 

10-11   Просвещение 
2015-

2017 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадонцев С.Б. и 

др. 

Геометрия (базовый 

и профильный 

уровни)  

10-11   Просвещение 
2015-

2017 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Преподавание информатики в средней школе осуществляется в 

соответствии с ГОС 2004 года. Федеральный компонент предусматривает 

изучение предмета «Информатика и ИКТ»  в 10–11 классах на базовом 

уровне  – 1 час в неделю.   

С целью углубления предмета в 10 естественнонаучном классе 

(направление физика и информатика) добавлено 2 часа. 

 Спецкурс «Математические основы информатики» в объеме 0,5 часа в 

неделю, всего за год 17 часов направлен на отработку практических навыков.  

Преподавание информатики и ИКТ осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

уровень) 

10, 11 БИНОМ 2015-2017 

 

Учебный предмет «История» 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих 



убеждений учащихся.  Федеральный компонент предусматривает изучение 

предмета «История»  в 10–11 классах  – 2 часа в неделю.  В 10-11 социально-

гуманитарных классах выделено дополнительно  по 1 часу  на спецкурс  

«Личность в истории»  из компонента образовательного учреждения для 

обеспечения углубленного изучения предмета, и качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

Преподавание истории осуществляется по УМК, согласно п. 2 приказа 

Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.В. 

История России 

(базовый и профильный 

уровни)  

10 Просвещение 
 2015-

2017 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая история 

(базовый и профильный 

уровни) 

10, 11 Русское слово 
 2015-

2017 

Загладин Н.В., 

Козленко 

С.И., Миноков 

С.Т. 

История России 

(базовый и профильный 

уровни)  

11 Русское слово 
 2015-

2017 

 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право). 

На изучение предмета «Обществознание» в 10А и 11А социально-

гуманитарных классах отводится 3 часа на профильном уровне; 10Б и 11Б 

естественнонаучных классах - 2 часа в неделю. С целью усиления 

экономической и правовой составляющей обществоведческого образования и 

качественной подготовки к ЕГЭ  в 10-11 социально-гуманитарных классах  

введены спецкурсы «Экономика» - 34 часа в год, «Школа правовой 

грамотности» - 34 часа в год. 

Преподавание обществознания осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. /под 

ред. Боголюбова 

Обществознание 

(профильный  

уровень) 

10 Просвещение 
 2015-

2017 



Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Боголюбов Л.Н.  и 

др. /под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

10 Просвещение 
 2015-

2017 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю.,  

Кинкулькин А.Т. 

/под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 

(профильный  

уровень) 

11 Просвещение 
 2015-

2017 

Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. /под 

ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

11 Просвещение 
 2015-

2017 

Липсиц И.В. 

Экономика  

(базовый 

уровень) 

10 - 11 Вита - Пресс 
2015-

2017 

 

Учебный предмет «География» 

На изучение предмета «География» в 10-11 профильных классах 

отводится 1 час в неделю, что соответствует базовому уровню.  

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в Федеральный 

перечень учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Максаковский 

В.П. 

География 

(базовый уровень) 
10-11 Просвещение 

2015-

2017 
 

 Учебный предмет «Биология»  

В средней школе на профильном уровне биологическое образование 

ориентировано  на подготовку учащихся  к  продолжению  биологического 

образования,   овладение   ими   знаниями   и   умениями,   необходимыми и 

достаточными для получения высшего образования биологического профиля; 

реализацию деятельностного  и  компетентностного подходов, позволяющего 

акцентировать внимание педагогов на формирование конкурентоспособной,  

всесторонне   развитой   личности   обучающейся за счет включения в 

содержание биологического образования определенных способов учебной 

деятельности и развития ключевых компетенций; формирование 

информационной компетентности, как предметной (умение добывать и 

структурировать информацию), так и коммуникационной (способность 

устанавливать и поддерживать контакты, для того, чтобы учащиеся успешно 

ориентировались и могли найти место на современном рынке труда. 



На изучение предмета «Биология» в 10-11-х естественнонаучных 

классах отводится 3 часа на профильном уровне; 10-11 социально-

гуманитарных классах - 1 час в неделю на базовом уровне. 

Преподавание биологии осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Беляев Д.К.,  

Бородин П.М., 

Воронцов П.П./под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

10, 11   Просвещение 
2015-

2017 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г.,  Сонин Н.И. и др. 

Биология 

(профильный 

уровень) 

10, 11   Дрофа 
2015-

2017 

 

Учебный предмет «Физика» 

В профильных классах цель обучения –  обучение самостоятельному 

поиску знаний, формирование научного мышления, развитие 

экспериментальных навыков.  Поэтому целесообразно добиваться 

повышения уровня подготовки учащихся  углублением курса за счет 

решения большего количества более разнообразных и сложных задач, 

включая экспериментальные, исследовательские задачи и задачи – оценки.  

На изучение предмета «Физика» в 10-11-х естественнонаучных классах 

отводится 5 часов на профильном уровне , 10-11-х социально-гуманитарных 

классах  - 3 часа, дополнительно в 11А классе 1 час из части 

образовательного учреждения «Физика в задачах» для отработки 

практической части предмета. 

Преподавание физики осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.И./под 

ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

и профильный 

уровни) 

10 Просвещение 
 2015-

2017 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./под 

ред. Николаева 

Физика (базовый 

и профильный 

уровни) 

11 Просвещение 
2015-

2017 



В.И., Парфентьевой 

Н.А. 

 

Учебный предмет «Астрономия» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», с 1 

сентября 2017 года вводится учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования.   

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

формирование научного мировоззрения; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 На изучение предмета отводится 1 час в неделю в 10 классе, всего 35 

часов.  

Преподавание астрономии будет осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. Учебник соответствует 

требованиям ФГОС и предназначен для изучения астрономии на базовом 

уровне. В нем сохранена классическая структура изложения учебного 

материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

«Астрономия» 

(базовый 

уровень) 

11 Дрофа 2017 

 

Учебный предмет «Химия» 

Согласно базисному учебному  плану (БУП 2004) на изучение химии в 

10-11-х классах  на базовом уровне отводится 1 час в неделю, всего 70 часов.   

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания на практике; 

- развитие самостоятельного приобретения знаний; 



- воспитание химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

С целью углубления предмета в 10 естественнонаучном классе 

(направление биология и химия) добавлено 2 часа. 

Спецкурс «Решение задач по химии» для 11 естественнонаучного класса 

направлен на отработку практической части предмета и подготовку к ЕГЭ. 

 Преподавание химии осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Габриелян 

О.С. 

Химия  

(базовый  уровень)  
10, 11 Дрофа 2015-2017 

 

Учебный предмет «Мировая художественная литература»  

Согласно базисному учебному  плану (БУП 2004) на изучение искусства 

– предмета «Мировая художественная культура» в старшей школе отводится 

1 час в неделю на базовом уровне с 10 по 11 класс, всего 70 часов.  

При изучении МХК  в старшей школе рекомендуется   использовать 

проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и музейно-

экскурсионную работу, что может служить формой индивидуального 

мониторинга здоровья и оптимизации учебных нагрузок.   

Курс МХК обеспечивает возможность построения линейной модели 

эстетического образования. Современная концепция преподавания МХК 

строится на системно-деятельностном подходе, предполагающем креативное 

развитие личности и формированию ключевых компетентностей, 

позволяющих пользоваться ранее полученными знаниями и 

сформированными навыками для выполнения образовательного стандарта 

предметной области «Искусство». 

Преподавание МХК  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень)    

10, 11 Дрофа 2015-2017 

 



Учебный предмет «Технология» 

Для обеспечения профильного обучения учащихся 10 – 11 классов в 

учебном плане предусмотрено изучение предмета «Технология» в объёме 1 

час в неделю в каждой параллели, всего в 10 классе 35 часов, в 11 классе 34 

часа. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Преподавание учебного предмета «Технология» будет осуществляться  

по УМК, утвержденным Федеральным перечнем учебников.   

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., 

Матяш Н.В. и 

др. 

Технология   

(базовый уровень) 
10 - 11 Вентана-Граф 2017 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Согласно учебного плана  учебный предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в  10-11 классах  изучается в объёме 2 часа в 

неделю. 



В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» в 10 классе в конце учебного года 

проводятся 5-ти дневные учебные сборы. В это время девушки под 

руководством медицинского работника изучают основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи. В 10, 11 классах предусмотрено 

деление класса на группы (девушки изучают основы медицинских знаний по 

отдельной  40 часовой программе в 10 классе;  25 часовой программе в 11 

классе, юноши изучают темы «Воинская обязанность», «Военная служба – 

особый вид федеральной государственной службы», «Общевоинские 

уставы», «Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества»). 

Преподавание  ОБЖ  осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

10, 11 Просвещение 
2015-

2017 

 
Учебный предмет «Физическая культура» 

Преподавание физической культуры в 10-11 классах осуществляется по 

Комплексной программе физического воспитания В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

в объеме 3 часа в неделю. Программа предполагает комплексный подход к 

формированию физических и духовных качеств ученика, нацелена на 

содействие формированию разносторонне развитой  личности, как это 

требует государственный стандарт. 

 Преподавание  физической культуры  осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10, 11 Просвещение 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

профильных 10А, 11А социально-гуманитарных классов 

МБОУ СОШ №8 о. Муром на 2018 – 2019 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

Кол-во часов 

10А 11А 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 

2,5 

1,5 

4 

2,5 

1,5 

История  2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная 

литература  

1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого: 26 25 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

Профильный уровень 

  

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурсы:    

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

0,5 0,5 

«Личность в истории» 1 1 

«Школа правовой грамотности» 1 1 

«Экономика» 1 1 

Алгебра и начала анализа 0,5 0,5 



Геометрия 0,5 0,5 

«Математические основы 

информатики» 

0,5 0,5 

Физика в задачах  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

 

Учебный план 

профильного 10Б естественнонаучного класса 

МБОУ СОШ №8 о. Муром на 2018 – 2019 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

 Кол-во часов 

1 группа 2 группа 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

5 

3 

2 

5 

3 

2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 3 3 

Астрономия 1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 31 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

 Профильный уровень 

Биология  2 



Физика 2  

Химия  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ  2  

Спецкурсы  

«Избранные вопросы математики» 

 

1 

 

 

1 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

 

Учебный план 

профильного 11Б естественнонаучного классов 

МБОУ СОШ №8 о. Муром на 2018 – 2019 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

 Кол-во часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

5 

3 

2 

История  2 

Обществознание  2 

География 1 

Химия 1 

Информатика и ИКТ  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Физическая культура 3 

Итого: 26 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

 Профильный уровень 

Биология 3 

Физика 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык 0,5 

Спецкурсы  

«Избранные вопросы математики» 

«Решение задач по химии» 

«Математические основы 

информатики» 

 

1 

1 

0,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 

 

 

2.  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
    

Воспитательная работа школы строится на основе комплексно-целевого 

подхода по программам: «Здоровье», «Семья», «Подросток», «Программа 

развития воспитательной системы», «Безопасность образовательного 

учреждения». 

    Целью  воспитательной является  подготовка ученика к общественной 

роли гражданина в условиях Российского государства, продолжение 

успешного формирования общей культуры личности обучающихся, 

воспитание чувства  взаимоуважения, толерантности, добра и 

справедливости. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры системы, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь учащихся, дополнительное образование, разнообразные 

виды деятельности, общения, традиции, всю школьную среду через 

выполнение следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её 

единства с обучением, 

 расширение школьной сети дополнительного образования, 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по 

отношению к окружающему миру, 

 формирование у учащихся основ правовой культуры, 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому 

Родины, 

 развитие творческих способностей учащихся, 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к 

социальной самореализации, 

 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и 

социального здоровья учащихся. 

               Решению вышеперечисленных задач способствует комплексно-

целевая «Программа развития воспитательной системы»,  в основу 

которой входит концепция воспитательной деятельности, включая основные 

направления: 

     - гражданско-патриотическое; 



     - нравственно-правовое; 

     - работа с семьей; 

     - спортивно-оздоровительное; 

     - художественно-эстетическое; 

     - школьное самоуправление   

Одной из составляющих ВСШ являются детские общественные 

объединения.  

Учащихся 9-11 классов объединяет  ДОО «Экобиз». Деятельность 

объединения нацелена на развитие самоуправления, индивидуальных 

способностей учащихся, лидерских качеств, развитие организаторских 

способностей. В рамках работы детского общественного объединения  

«Экобиз», согласно плана работы, проводятся мероприятия в соответствии с 

основными направлениями работы школы. Школьное правительство  во 

главе с президентом проводит занятия с мэрами и министрами классов, 

принимает участие в социально значимых делах, акциях таких как: 

«Поздравь ветерана», «Поздравительная открытка», «Скворечник», 

«Конфетка за сигаретку», «Нет вредным привычкам».  

         Основными формами  гражданско-патриотического воспитания  

являются акции «Служу  Отечеству», «Эстафета Памяти», в рамках которых 

проводятся Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, трудового фронта, участниками боевых действий, работниками 

военкомата, офицерами Российской Армии; военно-спортивная игра 

«Зарница», смотр строя и песни, конкурсы «Браво, солдаты!», «Вперед, 

мальчишки!»; «Армейский магазин», участие в соревнованиях на Кубок 

призывника.  Учащиеся посещают ветеранов войны и труда, поздравляют 

ветеранов войны с праздниками 23 февраля и 9 мая открытками. 

         Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного – одна из главных целей образовательного 

учреждения.  

Формирование потребности в здоровом образе жизни реализуется  через 

реализацию комплексно-целевой программы «Здоровье».          

Классные руководители стараются обеспечить своим воспитанникам 

возможность сохранения здоровья в период обучения, сформировать у них 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Все классные 

руководители  работают в тесном сотрудничестве с фельдшером и 

психологом школы с целью поддержания на удовлетворительном уровне 

физического и психического состояния учащихся.     

В школе работают  группа корригирующей гимнастики и специальная 

медицинская группа для детей с ослабленным здоровьем. Проводятся 

оздоровительные мероприятия: День здоровья, «Веселые старты», 

спортивные соревнования в рамках Школьной спартакиады,  декада «Мы 

выбираем здоровье», акция «Спорт вместо наркотиков», совместные 



спортивные мероприятия с родителями «Очень веселые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

Традиционными стали встречи с работниками медицинских 

учреждений, внеклассные мероприятия, формирующие положительное 

отношение к занятиям физической культурой и спорта. 

Процесс взаимодействия семьи и школы  направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.                                                                                     

Дифференцированный подход в работе с родителями осуществляется через 

реализацию программы «Семья и школа», которая разработана на основе 

окружной программы.  

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, индивидуальные 

консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные КТД, помощь в укреплении 

материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся);  

• участие родителей и общественности в управлении школой (Управляющий 

совет школы, родительский комитет, совет профилактики). 

        В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные 

формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, 

семьи, общественности, а также на привлечение родителей к воспитанию 

детей класса. 

  Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми и 

родителями, посещению  неблагополучных семей и семей, в которых 

воспитываются дети «группы риска».  

      Работа с детьми девиантного поведения ведется через нравственно-

правовое просвещение учащихся и родителей, взаимодействие с ОДН, КНД, 

КОСами, индивидуальную работу. Совместно с инспектором ОДН 

Покареевой М.А. организуются лектории для учащихся 9-11 классов и детей 

«группы риска»  по темам: «Правонарушения, преступления и подросток», 

«Административный кодекс и административная ответственность», «Знай 

свои права и обязанности».  

Результатом воспитательной работы является результативное участие 

учащихся школы в окружных мероприятиях. 

3. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

Ведущими формами организации учебных занятий в начальной школы 

является все типы урока; в основной школе - урок, практикум, учебное 

проектирование; в старшей ступени - практикумы, тренинги, лекции (9-10-11 

классы), учебный и исследовательский проект (10-11 класс), зачет, 

лабораторная работа, деловые игры, социальные практики. На старшей 

ступени действуют принцип профилизации обучения, что находит свое 

отражение в организации учебной деятельности старшеклассников. 



Корректировка учебных программ в связи с этим требует методического 

обеспечения, однако ведущими приемами и методами остается: прием 

актуализации субъективного опыта старшеклассника,· методы диалога и 

полиалога, приемы создания ситуации коллективного и индивидуального 

опыта,· игровые, проектные и коммуникативные методики,· методы 

диагностики самодиагностики. Формы организации учебных занятий 

традиционны: лекции, семинар, деловая игра, практикум, лабораторная 

работа, урок-зачет. Мониторинг уровня ЗУН учащихся осуществляется в 

течение всего учебного года.  

В УВП школы широко используются современные образовательные 

технологии, в т.ч. ИКТ: проблемное обучение, метод проектов, 

имитационное моделирование, развивающее обучение, коммуникативные 

технологии.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Выпускникам школы после прохождения итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы.  

 

Раздел 3. 

Условия реализации образовательной программы 

 

1. Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  МБОУ СОШ №8  полностью 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Условия, созданные в школе, способствуют  

росту профессионального мастерства учителей.  

  В школе  работает 57 педагогических работников, среди них: 1 педагог-

психолог, 1 педагог-организатор, 1 социальный педагог, 1 педагог доп. 

образования. 

Средний возраст педагогов - 44 года. 47,2% педагогических работников 

имеют высшую, 45,3% - первую квалификационную категорию по должности 

«учитель».  

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня 

педагогических работников школы:  

 2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Высшая 7/12,5% 12/22% 17/31% 20/35% 25/47,2% 



Первая 41/73,2% 40/74% 35/63,6% 33/58% 24/45,3% 

Вторая 2/3,5% - - - - 

Всего 

аттесто-

ванных 

49/89,1% 52/92,8% 52/94,5% 53/93% 49/92,5% 

Коллектив ежегодно пополняется молодыми педагогами. 95 % педагогов 

имеют высшее образование. Все педагогические и руководящие кадры 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, что 

подтверждается наличием удостоверений. 

Организуя учебный процесс, учителя используют современные 

педагогические технологии личностно-ориентированного, развивающего 

обучения, здоровьесберегающие, информационные, направленные на 

развитие у воспитанников функциональной грамотности, социальных 

компетенций, навыков критического мышления и самостоятельной 

исследовательской работы. 

Целью методической работы в МБОУ СОШ №8 является повышение 

качества образовательного процесса через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов школы, их профессиональной 

компетентности в области проектирования комплекса условий для 

формирования универсальных учебных действий, развития социально 

значимых качеств личности ребёнка, поддержки каждого учащегося. При 

планировании методической работы педагогический коллектив исходит из 

тех форм, которые реально способствуют реализации программы развития 

школы «Школа социального успеха». В течение учебного года на базе школы 

работают 3 постоянно действующих семинаров для педагогических 

работников школы и округа.  

Среди педагогов школы участники Всероссийской конференции 

«Регионально-муниципальная модель поддержки ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях», Всероссийского молодёжного форума 

«Территория смыслов на Клязьме», региональной научно-практической 

конференции «Эффективное управление: модели, методы, инструменты», 

регионального этапа 23 международных рождественских чтений, мастер-

класса «Воспитательная система школы – путь к успеху» на VI региональном 

конкурсе воспитательных систем образовательных организаций, 

муниципального конкурса «Управлять, создавая смыслы»; победители и 

призёры межрегионального и регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», конкурса «Педагогическое мастерство» 

II Всероссийского фестиваля «Диалог искусств», форума молодых педагогов 

Владимирской области «Моя инициатива в образовании», муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года» и «Признание», 1 

муниципального Форума Педагогических идей. 

 

 

 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ 

№ 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

 Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет 

позицию педагога 

в отношении 

успехов 

обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

Вера в силы и 

возможности 

ученика есть 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 



отражение любви 

к обучающемуся. 

Можно сказать, 

что любить 

ребёнка — значит 

верить в его 

возможности, 

создавать условия 

для 

разворачивания 

этих сил в 

образовательной 

деятельности 

2. Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 



готов их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Педагог готов 

гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, 

включая 

изменение 

собственной 

позиции 

4. Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога 

об основных 

формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер 

отношений в 

учебном процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 



6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

 

I. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

7. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное  

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

8. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализаци

ю обучения и 

благодаря этому 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 



связана с 

мотивацией и 

общей 

успешностью 

 

II. Мотивация учебной деятельности 

9. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, 

один из главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

10 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся 

своих достижений 

и недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

11 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначи-

мую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

 

III. Информационная компетентность 

12 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 



сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. 

Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

13 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

14 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 



индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

15 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития 

предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных 

знаний и умений, 

что обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и 

принятие педагогических решений 

16 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу 

является базовым 

в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 



программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленног

о влияния на 

развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ 

позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных 

уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных 

комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, 

характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 



готовности к 

началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о 

готовности 

педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

17 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у 

конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 



 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

18 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, 

готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

19 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться 

понимания 

учебного 

материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в 

систему уже 

освоенных знаний 

или умений и 

путём 

демонстрации 

практического 

применения 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 



изучаемого 

материала 

20 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной 

активности, 

создаёт условия 

для формирования 

самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание 

должно 

направлять 

развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании 

других должна 

сочетаться с 

самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

21 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача 

разрешается, если 

обучающийся 

владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и 

знает способ 

решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью 

в том, чтобы 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 



осуществить или 

организовать 

поиск 

необходимой для 

ученика 

информации 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

22 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

23

. 

Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

2. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 



общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми законодательством РФ.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 



При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

 

3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ СОШ №8 располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

По проекту школа рассчитана на 1000 человек. В школе на 4349,6 кв.м. 

располагается  33 классных комнат - из них 27 специализированных 

кабинетов. Все учебные кабинеты паспортизированы, есть программа 

развития кабинета. 

Для организации уроков труда имеются слесарная и столярная 

мастерские (на 50 рабочих мест), кабинет домоводства и обслуживающего 

труда - на 32 посадочных мест. 

Спортивная учебно-воспитательная работа проводится в двух 

спортивных залах, тренажерном зале, которые оборудованы спортивными 

снарядами, тренажерами. В школе функционирует бассейн с двумя ваннами, 

тир. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 14240 экземпляров, из них 

книги различной тематики 8219 экземпляров, учебников 6021экземпляр. В 

библиотеке отведено место для читального зала (10 рабочих мест). В 

библиотеке имеется компьютер.  

В школе функционирует два компьютерных класса (на 21 рабочее 

место), есть выход в Интернет, локальная сеть, электронная почта. 



В школе имеются телевизоры, аудио- и видео - техника, четыре 

интерактивные доски, интерактивные приставки MIMIO, мультимедиа 

техника, ксероксы, сканеры.  

Для работы педагога-психолога оборудован кабинет психолога. 

Для медицинского обслуживания учащихся работают медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Питание детей осуществляется в школьной столовой на 240 посадочных 

мест. 

Общешкольные мероприятия проходят в актовом зале на 250 

посадочных мест. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.  

В течение года обновлялась школьная инфраструктура. Проведен 

косметический ремонт школьных рекреаций, ремонт 31 кабинета. В процессе 

подготовки школы к новому учебному году  приобретено 7 комплектов 

школьной мебели для начальной школы, 2 комплекта для среднего звена, 

отремонтированы потолки спортивных залов, заменён линолеум в 3-х 

кабинетах. На средства из местного бюджета (1млн. 14 тыс. рублей) 

произведён ремонт крыши. На  почти 2 млн. руб. субвенции из областного 

бюджета приобретены учебники и  учебное оборудование. 

 На территории школы, огороженной железным забором, расположены 

спортивная площадка с прыжковой ямой, беговой дорожкой, тир, футбольное 

поле, шесть асфальтированных площадок для проведения подвижных игр с 

младшими школьниками, три цветочные клумбы, учебно-опытный участок.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде школы;  



- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  

 

4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, 

учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам).  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей  адресованы к действию 

ребенка. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 

процесса педагоги школы используют два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.  

Создаваемые УДМ являются средством поддержки детского действия – 

это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителя ведут разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-



оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  

3. УДМ учителя не заменяют базового учебника по тому или иному 

предмету. Они прежде всего пробуждают поисково-пробующее действие 

учителя и учеников.  

4. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их 

учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 

обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 

отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП в 

школе сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МБОУ СОШ №8 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ОП и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 



обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 

и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется наряду с 

вышеописанным также и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, Нанобокс. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 

деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – 

виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных 

для естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы 

для географии, они же, ленты времени, среды для построения семейных 

деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ-компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинеты информатики используются и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система Windows; имеются 



файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных 

технологий (включая портреты), основным понятиям информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  
 

 

 

 

 

 


