
 

 

 
 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Пояснительная записка 

  

2. Общая характеристика школы 

 

3. Образовательная программа основного общего образования   

3.1.Пояснительная записка   

3.2.Учебный план основного общего образования  

3.3.Требования к уровню подготовки выпускников   

3.4.Результаты освоения образовательной программы   

3.5.Портрет выпускника основной школы 

   

4. Годовой календарный учебный график 

  

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

 

6. Внутренняя система оценки качества образования  

 

7. Концепция воспитательной деятельности   

 

8.Обеспечение реализации образовательной программы  

8.1. Кадровое обеспечение   

8.2. Методическое сопровождение   

8.3. Информационно-техническое оснащение 

8.4. Психолого-педагогические условия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Усть-Зулинская основная 

школа и характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Образовательная программа МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» принимается сроком 

на один учебный год. Школа  оставляет за собой право корректировать отдельные разделы 

по мере необходимости.  

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Образовательная программа 

регламентирует организацию деятельности учащихся, учителей и администрации МБОУ 

«Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа ».  

Образовательная программа основного общего образования (9 классы) 

способствует:  

 эффективной организации учебно-воспитательного процесса; 

 реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

реализуемых в школе; 

Образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования и базируется на следующих нормативно-правовых 

документах:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г;  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции России 03.03.2011 № 19993); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015); 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый 

приказом Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Устав школы. 
 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их функций, когда основным смыслом образования становиться развитие 

личности. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 

психологическое представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает 

развёртывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 

творческой, мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 

умственной деятельности. 

Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и 

развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,  

воспитанников» 

Принцип целостности образования, основанный на представлении единства 

процессов развития, обучения, воспитания, реализуется в создании сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 

образования. 

Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически 

объединяющей вторую ступень образования с  образованием на третей ступени школы 

или в средних специальных учебных заведениях. 

Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития 

у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и 

противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение приобретают 

воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания современного 

законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных 

прав, свобод и обязанностей. 

Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности ребенка, на совершенствование микроклимата в школе в процессе 

сотрудничества учеников и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения 

педагогов и учеников, педагогов и родителей школьников, а также учеников друг с другом 

(учитель -учитель, учитель - ученик, учитель - родитель и т.д.). Они обеспечивают 

совершенствование взаимосвязи содержания образования по различным учебным 

предметам с целью гармоничного развития всех сфер личности ребенка. 

Цель программы: создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей условия для формирования и совершенствования развитой, 

конкурентоспособной личности, которая сможет реализовать свои способности, 

склонности и потребности в избранной профессиональной  сфере деятельности. 
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Задачи программы:  

1. Обеспечение гарантий прав детей на образование;  

2.Создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой;  

3.Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;  

4.Совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

5.Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.  

6.Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

7.Создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

обретение качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  

творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять ее на практике; 

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей дошкольного возраста, 

которые могут стать учащимися школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых образовательным учреждением, права на выбор образовательных услуг 

и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет 

показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных 

услуг. 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса 

в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение 

реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения,  
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воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

Образовательная программа является важнейшим документом и является 

внутренним стандартом образовательного учреждения. Она показывает, через какие 

учебные программы реализуется содержание образовательных стандартов. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа». 

Краткое наименование учреждения: МБОУ «Усть-Зулинская  ООШ» 

Учредитель -  Юрлинский муниципальный  район 

Лицензия на образовательную деятельность – 

серия  59 ЛО1    №0002641     регистрационный  № 4760    дата выдачи  16.12.2015 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Юридический адрес и фактический адрес бюджетного учреждения: 619204, 

Пермский край, Юрлинский  район, с. Усть-Зула, ул. Школьная, 7. 

Телефон, факс, электронный адрес: (34292)2-24-47, (34292)2-24-47, 

(direktorustzula@mail.ru)   

В образовательное учреждение принимаются дети, проживающие на территории, 

закрепленной за школой приказом Управления образования, а так же все желающие, 

получать образование в Усть-Зулинской основной школе при наличии свободных мест. 

Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и качество 

образования обучающимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт совместной 

деятельности учителей, обучающихся и их родителей. Ученики школы участвуют в 

муниципальных, краевых и федеральных творческих конкурсах, фестивалях, в 

предметных олимпиадах, марафонах знаний. Воспитанники школы успешно учатся в 

средних учебных заведениях Кудымкара, Перми, Чайковского. В школе организовано 

дополнительное образование силами педагогического коллектива. 

Комфортность образовательной среды обеспечивается наличием учебных 

кабинетов. В учреждении отмечается положительная динамика укрепления материально- 

технического состояния. Материально-техническая база образовательной деятельности 

школы обновлена за счет приобретения современных технических средств 

обучения и учебных пособий, учебной мебели, библиотечного фонда и оснащения 

кабинетов. 

Усть-Зулинская основная школа  ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие каждого учащегося с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в школе 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития ребенка. 

Перед администрацией учреждения стоит важнейшая задача – обеспечение 

текущего содержания учреждения в режиме стабильного функционирования. 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Пояснительная записка 

На уровне основного общего образования реализуется образовательная программа 

основного общего образования (по ГОС -2004) для 9 классов. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным.  

Целью разработки основной образовательной программы основного общего 

образования является создание условий для реализации ФК ГОС на уровне основного 

общего образования Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

mailto:direktorustzula@mail.ru


 8 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт 

ориентирован не только на знания, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования представлен в общеобразовательном учреждении обязательными для 

изучения учебными предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников.   

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, получают аттестат о 

получении основного общего образования. 

 

3.2. Учебный план основного общего образования Усть-Зулинской основной 

школы для обучающихся 9 классов (по БУП-2004) 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана основного 

общего образования для 9 классов являются следующие документы федерального уровня: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (утв. Приказом 

МО РФ от 09.03.2004, № 1312) с последующими изменениями; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении   СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях»;   
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Письмом Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 года; 

- Уставом школы; 

- Образовательной программой Усть-Зулинской основной школы.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Сохраняются номенклатура обязательных предметов и базисное количество 

часов на обязательные предметы. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося 

не превышает предельно допустимого. 

Срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования пять лет. 

Учебный план основного общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

− создание условий для качественного обеспечения образовательной подготовки 

обучающихся по всем областям знаний; 

− становление и формирования личности, ее склонностей, интересов и способности 

к социальному самоопределению. 

− удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

учебном плане формируются по решению образовательного учреждения с учетом запроса 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся  

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесения этого 

уровня с требованиями государственного образовательного стандарта, контроля 

выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных 

предметов проводится промежуточная аттестация. 

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными.  Учебный предмет 

«Математика» реализуется в 9 классах учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия»  

 В 9 классах образовательных организаций на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. В рамках 

учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется изучение английского языка. 

 Часы, отведенные в 9 классах на изучение учебного предмета «Искусство 

(«Музыка» и «ИЗО»), проводятся отдельно («ИЗО» – 1 час, «Музыка» – 1 час). В 9 классах 

изучается курс «Искусство»  - ИЗО(по 34 часа в год в каждом классе). Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые используются 

при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)».  

 Изучение учебного предмета «Технология» ведётся в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  
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 1 час в неделю учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации профориентационного курса.  

 Часы компонента образовательного учреждения переданы: 

 - для успешной подготовки и сдачи в 9 классе  ГИА по обязательным предметам  на  

проведение  практикумов  по русскому языку – 1 час (34 часа в год) и по математике – 1 

час; 

 - 0,5 часа в неделю в 9 классе на профориентационный курс «Это мой Выбор» по 

социальному заказу родителей, с целью оказания психолого-педагогической поддержки 

обучающихся в выборе профиля обучения и пути дальнейшего образования. 

-0,25 часа в неделю в 9 классе на факультатив «Экономика России» в целях 

поддержки учебного предмета «География» и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

-0,25 часа в неделю в 9 классе на факультатив «Право» с целью формирования у 

учащихся основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 
Недельный  учебный план для 9 класс (ФБУП) 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 9  

Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка   

Изобразительное искусство 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого аудиторная нагрузка 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультатив «Подготовка к ГИА. 

Математика» 

1 1 

Факультатив «По уши в ГИА» 1 1 
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Факультатив «Твой выбор» 0,5 0,5 

Факультатив «Право» 0,25 0,25 

Факультатив «Экономика России» 0,25 0,25 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка (СанПиН) 

33 33 

Максимальный объём обязательных 

домашних заданий 

3  

 

3.3. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 

·овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями; 

знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения, дальнейший 

образовательный маршрут. 

3.4. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,  

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или  

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

3.5. Портрет выпускника основной школы: 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 
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уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности, соответствующего «Государственному образовательному стандарту» и  

личностной зрелости, и позволяющего успешно пройти государственную (итоговую) 

аттестацию, поступить в 10 класс или в учреждения среднего профессионального 

образования, выпускник должен достигнуть определенного уровня 

личной зрелости, необходимой для успешной самореализации. 
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4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебных недели. 35-я неделя в 9 

классе в связи с выходом на государственную итоговую аттестацию предназначена для  

консультаций. 

Окончание учебного года: 

в 9классе – 25 мая. 

В школе установлен пятидневный режим учебной недели для 9 классов. 

 Начало занятий с 9 часов утра. Продолжительность уроков в 9 классах – 45 минут.  

Продолжительность перемен: минимальная –10 минут, максимальная - 20 минут. 

 Учебные периоды представлены учебными четвертями для 6-9 классов. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов относятся 

к компетенции образовательных учреждений (п. 6 и 7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании в 

РФ»). 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

образовательного учреждения. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к 

образовательной программе. (Приложение).   
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6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутришкольного контроля; 

общественной экспертизы качества образования; 

лицензирования; 

государственной аккредитации; 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования является качество 

образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственного  стандарта). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

государственную итоговую аттестацию 9-м  классе в форме ОГЭ; 

промежуточную и текущую аттестацию учащихся по предметам учебного плана 

соответствующего уровня основной образовательной программы; 

мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 

участие и результативность в школьных, районных, областных и других предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; 

промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и 

итоговое оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующей 

основной образовательной программы; 

мониторинговые исследования; 

экспертное оценивание; 

тестирование, анкетирование, ранжирование; 

проведение контрольных и других квалификационных работ; 

социологические опросы; 

отчеты работников школы; 

посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

статистическая обработка информации и др. 

Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

7. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание подростком  ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Теоретико-методологические положения и теоретические понятия программы 

 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-

методологических положениях и теоретических понятиях:  

 Теоретическое положение о национальном самосознании (идентичности) 

как разделяемое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном 

народе России, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу российской 

национально-гражданской идентичности составляют базовые  национальные ценности и 

общая историческая судьба народов (этносов) России. Задача школы как института – 

формирование гражданской идентичности школьников в поликультурном обществе. 

 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие стабильное развитие  страны.  

 Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся  позиции 

сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, солидарности с 

народом России. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую 

Родину, то есть край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился 

и вырос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность служению 

своему Отечеству – России. Таким образом, патриотизм соединяет в себе  естественное 

для каждого человека чувство любви, уважения к своей Родине  и активную гражданскую 

позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству. 

 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать  на 

основе традиционных моральных норм  и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.   

 Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают как 

общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, 

взаимодействие, как социально контролируемую социализацию. В данной Программе 

воспитание рассматривается как педагогически организованный целенаправленный 

процесс развития обучающегося как личности, гражданина, процесс освоения и принятия 

им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

 Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система 

личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически 

ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих личностное развитие 

учащихся (воспитанников), их самореализацию, ориентацию на общечеловеческие 

ценности: уважение прав, свобод и достоинства каждого человека; способности идти на 

компромисс во имя достижения позитивных целей.  

 Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственное (идеальное)  представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие  

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций. 
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 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. В 

узком смысле – процесс освоения человеком существующих в данной культуре и 

обществе заданных норм поведения и способов деятельности. 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного  общего образования 

 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору 

будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

7.Воспитание почтительного отношения к родителям и заботливого отношения к старшим 

и младшим. 

 

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде раздела, который содержит цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного раздела. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 

Каждый раздел программы отражает конкретное направление воспитательной работы. 

 Раздел «Я - гражданин» 

Направление  Гражданско-патриотическое 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 
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Пермского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы , Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

Пермского края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление Духовно-нравственное 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
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телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Раздел«Я и труд» 

Направление Профориентационное, трудовое 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Раздел «Я и здоровье» 

Направление Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего школьного  возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
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окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Раздел «Я и природа» 

Направление  Эколого-краеведческое 

Цель: Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного 

процесса. 

Задачи:  

 Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;  

 Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

 Развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 Активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 

 Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;  

 Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников; 

 Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде; 

 Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на 

решение экологических проблем местного социума. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

жизнь;  

 

Раздел «Я и культура» 

Направление  Интеллектуальное направление 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

  

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе:  16 человек 

2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

4 человека/ 25% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

4 человека/ 25% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

10человек/62,5% 

5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

10человек/62,5% 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 42 % 

7. Высшая  0 

8. Первая  4 человека/ 25% 

 Специалисты    

9. Педагог - психолог - 

10. Социальные педагоги - 

11. Педагоги дополнительного образования   5 человек 

12. Медицинские работники   - 

 

8.2. Методическое сопровождение 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогов в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения 

Задачи:  

1. Осуществление методического сопровождения перехода на новые образовательные 

стандарты. 

2. Изучение и внедрение в практику системно-деятельностного подхода, 

совершенствование техники проведения уроков и внеклассных занятий. 

 3. Повышение творческой активности педагогических работников. 

 4. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

Формы методической работы: 

коллективные формы: семинары, практикумы, педсоветы, школьные методические 

объединения, временные творческие проблемные группы, открытые уроки, творческие 

отчеты учителей, внеклассные мероприятия по предмету. 

индивидуальные формы: самообразование, взаимопосещение уроков, самоанализ, 

наставничество, собеседование, консультации, посещения уроков администрацией с 

последующим анализом, разработка творческих проектов. 

Поставленные задачи решают педагогические работники, которые входят в методические 

объединения и творческие группы: 



 23 

методический совет школы; 

школьноеметодическое объединение классных руководителей; 

временные творческие проблемные  группы. (в зависимости от выявленных проблем 

могут создаваться иные творческие группы).  

 

8.3.3. Информационно-техническое оснащение 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

Кабинеты Кол-во 

Кабинет физики и математики  1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет географии, биологии и химии 1 

Другие   

Мастерские 1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

 

Учебно-методическое обеспечение Усть-Зулинской основной школы для 

обучающихся 6-9 классов на 2015-2016 учебный год (Приложение). 

 

Информационное обеспечение 

 

№ 

п/п  

Показатели Единица измерения 

1.   

 

Наличие собственного сайта Да  

2. Подключение к сети Интернет Да 

3. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

 14,6 

4. Наличие читального зала библиотеки   да 

5. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 

 

 

8.4. Психолого-педагогические условия 
В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

индивидуальное 

групповое 

на уровне класса 

на уровне образовательного учреждения. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 
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Учебно-методический комплекс  

образовательного процесса 
в 2018-2019 учебном году 

 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Автор, 

название, 

издательство 

Клас

с  

Кол-

во 

уча

щих

ся 

Кол-

во 

учеб

ник

ов 

Год 

издани

я 

% 

обеспеч

енности 

Русский 

язык 

Т.А.Ладыженск

ая 

Просвещение 

5 18 23 2013 100 

 Т.А.Ладыженск

ая 

Просвещение  

6 17 23 2014 100 

 Т.А.Ладыженск

ая 

Просвещение  

7 16 23 2015 100 

 Т.А.Ладыженск

ая 

Просвещение  

8 20 22 2007 

2018 

100 

 Т.А.Ладыженск

ая 

Просвещение  

9 7 21 2007 100 

Литература  В.Я.Коровина 

Просвещение  

5 18 23 2013 

2014 

100 

 В.Я.Коровина 

Просвещение  

6 17 23 2014 

2015 

100 

 В.Я.Коровина 

Просвещение  

7 16 23 2015 100 

 В.Я.Коровина 

Просвещение  

8 20 23 2015 100 

 В.Я.Коровина 

Просвещение  

9 7 21 2017 100 

Математика  А.Г.Мерзляк 

Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

5 18 19 2016 100 

 А.Г.Мерзляк 

Математика 

6 17 21 2017 100 



 26 

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

 А.Г.Мерзляк 

Алгебра  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

7 16 20 2017 100 

 А.Г.Мерзляк 

Алгебра  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

8 20 22 2018 100 

 С.А.Теляковски

й 

Алгебра  

Просвещение  

9 7 21 2013 100 

 А.Г.Мерзляк 

Геометрия  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

7 16 20 2017 100 

 А.Г.Мерзляк 

Геометрия  

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

8 20 22 2018 100 

 Л.С.Атанасян 

Геометрия  

Просвещение  

9 7 21 2003 100 

История  А.А.Вигасин 

История 

Древнего мира. 

Просвещение 

5 18 19 2015 100 

 Е.В.Агибалов 

История 

Древних веков. 

Просвещение  

6 17 23 2008 

2013 

100 

 Н.М.Арсентьев 

История России 

Просвещение  

6 17 21 2017 100 

 Н.М.Арсентьев 

История России 

Просвещение  

7 16 20 2017 100 
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 Н.М.Арсентьев 

История России 

Просвещение 

8 20 22 2018 100 

 А.А.Данилов 

История России 

Просвещение  

 

9 7 21 2011 

2013 

100 

ОДНКНР М.Т.Студеники

н 

Основы 

светской этики. 

Русское слово 

5 18 19 2013 100 

Обществозн

ание  

Л.Н.Боголюбов 

Обществознани

е  

Просвещение  

6 17 12 2013 100 

 Л.Н.Боголюбов 

Обществознани

е 

Просвещение  

7 16 22 2007 

2008 

100 

 Л.Н.Боголюбов 

Обществознани

е  

Просвещение  

8 20 22 2018 100 

 Л.Н.Боголюбов 

Обществознани

е  

Просвещение  

9 7 21 2011 

2013 

100 

 А.Я.Юдовская 

Новая история 

Прсвещение  

7 16 20 2017 100 

 А.Я.Юдовская 

Новая история 

Просвещение  

8 20 22 2018 100 

 О.С.Сороко-

Цюпа 

Всеобщая 

история 

Просвещение  

9 7 21 2008 100 
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 Мой Пермский 

край «Книжный 

мир» 

5 18 19 2015 100 

 Мой Пермский 

край «Книжный 

мир» 

6 17 20 2016 100 

 Мой Пермский 

край «Книжный 

мир» 

7 16 20 2017 100 

Биология  И.Н.Пономарёв

а 

Биология 

Вентана-Граф 

5 18 19 2014 100 

 И.Н.Пономарёв

а 

Биология 

Вентана-Граф 

 

6 17 19 2015 100 

 В.М.Константи

нов 

Биология 

Вентана-Граф 

7 16 23 2015 100 

 А.Г.Драгомилов 

Биология 

Вентана-Граф 

8 20 21 2005 100 

 И.Н.Пономарёв

а 

Биология  

Вентана-Граф 

9 7 21 2014 100 

География  Е.М.Домогацки

х 

Введение в 

географию 

«Русское 

слово» 

5 18 19 2014 100 

 Е.М.Домогацки

х 

География 

Русское слово 

6 17 19 2014 100 

 Е.М.Домогацки

х 

7 16 23 2015 100 
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География 

Русское слово 

 Е.М.Домогацки

х 

География 

Русское слово 

8 20 23 2015 100 

 Е.М.Домогацки

х 

География 

Русское слово 

9 7 23 2014 100 

Физика  А.В.Пёрышкин 

Дрофа  

7 16 20 2017 100 

 А.В.Пёрышкин 

Дрофа  

8 20 22 2018 100 

 А.В.Пёрышкин 

Дрофа  

9 7 23 2012 100 

Химия  О.С.Габриелян 

Дрофа  

8 20 22 2018 100 

 О.С.Габриелян 

Дрофа  

9 7 21 2013 100 

ОБЖ А.Т.Смирнов 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельно

сти 

Просвещение  

8 20 23 2013 100 

 А.Т.Смирнов 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельно

сти 

Просвещение  

8 20 22 2016 100 

Английски

й язык 

О.В.Афанасьева 

Дрофа  

5 18 21 2017 100 

 О.В.Афанасьева 

Дрофа  

6 17 21 2016 100 

 О.В.Афанасьева 

Дрофа  

7 16 20 2017 

 

100 
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 О.В.Афанасьева 

Дрофа  

8 20 21 2017 100 

 О.В.Афанасьева 

Дрофа  

9 7 21 2016 100 

Информати

ка  

Л.В.Босова 

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ 

5 18 19 2015 100 

 Л.В.Босова 

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ 

6 17 18 2014 

2015 

100 

 Н.Д.Угринович 

Информатика и 

ИКТ 

бином 

7 16 20 2011 

2013 

100 

 Н.Д.Угринович 

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ 

8 20 20 2018 100 

 Н.Д.Угринович 

Информатика и 

ИКТ 

 БИНОМ  

9 7 21 2009 

2011 

100 

Технология  В.Д.Симоненко 

Технология  

Вентана-Граф 

5 18 19 2015 100 

 В.Д.Симоненко 

Технология  

Вентана-Граф 

6 17 12 2015 100 

 В.Д.Симоненко 

Технология  

Вентана-Граф 

7 16 23 2015 100 

 В.Д.Симоненко 

Технология  

Вентана-Граф 

8 20 20 2015 100 

Изобразител

ьное 

Н.А.Горяева 

Декоративно-

5 18 18 2015 100 
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искусство прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Просвещение  

 Неменский 

Б.М. 

Искусство в 

жизни 

человека. 

Просвещение  

6 17 17 2015 100 

 А.С.Питерских 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 

Просвещение  

7 16 22 2015 100 

 А.С.Питерских. 

ИЗО в театре, 

кино, на 

телевидении. 

Просвещение  

8 20 20 2015 100 

 С.П.Ломов 

ИСКУССТВО 

Дрофа  

9 7 20 2015 100 

Физическая 

культура 

М.Я.Виленский 

Просвещение  

5 18 18 2012 

2015 

100 

 М.Я.Виленский 

Просвещение  

6 17 18 2012 

2015 

100 

 М.Я.Виленский 

Просвещение  

7 16 20 2012 

2015 

100 

 В.И.Лях 

Просвещение  

8 20 20 2012 

2015 

100 

 В.И.Лях 

Просвещение  

9 7 20 2012 

2015 

100 

Музыка  Е.Д.Критская 

Просвещение  

5 18 18 2015 100 

 Е.Д.Критская 

Просвещение  

6 17 12 2015 100 
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 Е.Д.Критская 

Просвещение  

7 16 22 2015 100 

 


	Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-методологических положениях и теоретических понятиях:
	 Теоретическое положение о национальном самосознании (идентичности) как разделяемое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном народе России, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу российской национально-гражданск...
	 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколе...
	 Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся  позиции сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, солидарности с народом России. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, то есть край, республ...
	 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать  на основе традиционных...
	 Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают как общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, взаимодействие, как социально контролируемую социализацию. В данной Программе воспитание рассматривает...
	 Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих личностное развитие учащихся (воспитанников), их са...
	 Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное (идеальное)  представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие  которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политич...
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