


1.Общие положения 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  №6» 

города Балаково Саратовской области строится на основе: 

-Конвенции о правах  ребенка; 

-Конституции Российской Федерации; 

-Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Устава МАОУ ООШ №6. 

В своей деятельности  МАОУ ООШ №6 руководствуется принципами: 

- гуманизма и демократии;  

-приоритета человеческих ценностей;  

-общедоступности и открытости образования;  

-учета запроса общества  и родителей учащихся к образованию;  

-тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 

посильности и доступности; 

-сбережения здоровья учащихся; 

-воспитания гармонично развитой личности. 

   Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа направлена на: 

-формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

-воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе; 

-развитие у учащихся национального самосознания; 

-формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

-решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

-воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважению к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства (толерантности); 

-создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

-формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

   Поиск подходов к их практической реализации в школьной практике составляет 

ведущую цель образовательной программы школы. 

 



2.Цели и задачи реализации образовательной программы 
 

Приоритетными целями и задачами для школы являются: 

 

-обеспечение конституционного права граждан России на получение за счет 

бюджетного финансирования  полноценного образования, соответствующего 

современным требованиям, позволяющего успешно продолжить образование в 

средних специальных или в высших учебных заведениях; 

 

-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

государственными образовательными стандартами с целью повышения качества и 

результативности  образовательного процесса и придания ему стабильной 

положительной тенденции; 

 

-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  

учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми 

программами, применяя компетентностный подход на уроках; 

 

-оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 

-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные 

дети»; 

 

-развитие учительского потенциала в рамках проведения и участия в конкурсах 

педагогического мастерства, аттестации педагогических работников; 

 

-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации 

программы «Здоровье», психолого-педегогического сопровождения; 

 

-развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса в рамках внеаудиторной занятости 

учащихся и в рамках Программы «Прекрасное рядом»; 

 

-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными качествами в рамках программ «Дети Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Структура и содержание образовательной программы 

 

Раздел 1. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из 

социального заказа 
 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного 

учреждения.  

 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса - обучающиеся и 

педагоги; во-вторых, родители, в-третьих, образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования; в - четвертых, 

представители ближайшего социума и общественности; в-пятых, представители 

предприятий и организаций города; в-шестых, - само государство, то 

характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов:  

 предоставление учреждением качественных образовательных услуг 

дошкольного, начального и основного образования; 

 повышение качества и результативности образования и придание 

этому процессу стабильной тенденции; 

 организация аудиторной и внеаудиторной занятости обучающихся; 

 работа с одаренными учащимися, организация работы с учащимися, 

мотивированными на учебу в рамках реализации программы 

«Одаренные дети»; 

 введение  предпрофильной подготовки в 9-х классах с целью ранней 

профилизации и определением в выборе профессии;  

 стимулирование и мотивирование работы педагогов;  

 профилактика правонарушений, девиантных форм и пагубных 

привычек; 

 включение каждого обучающегося в учебно-воспитательный процесс; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся, развитие личностных 

качеств, способствующих реализации их интеллектуального и 

нравственного потенциалов, успешной адаптации в социуме через 

реализацию воспитательных программ; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире; 

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. 



В результате исследований социальный заказ родителей выглядит следующим 

образом:  

 

-обеспечение обучающихся глубокими прочными знаниями, умениями, навыками – 

81% 

-сохранение и укрепление здоровья детей   - 73% 

-обеспечение базового образования и подготовка к выбору профессии -65% 

-обеспечение дополнительного образования: 

 художественно-эстетическое                 - 53%      

 спортивное                                               - 67% 

 информатизация                                      - 38%  

 духовно-нравственное                            - 27% 

 

Потребности учащихся можно определить так: 

 

-получение качественного образования    - 80 % 

-уважительное отношение со стороны как одноклассников, так и учителей -                       

95 % 

-дружно и весело проводить время с друзьями – 90% 

-заниматься: 

    спортом                             -   73% 

    музыкой                            -   13% 

    танцами                             -   21% 

    компьютером                   -   45% 

    иностранными языками  -   30% 

    театром                              -  9% 

 

Родители хотят участвовать в образовательном процессе, а именно: 

 

-в создании образовательной программы школы  - 19% 

-в формировании вариативной части содержания образования  - 10% 

-в определении индивидуальной образовательной программы своих детей - 41% 

-в организации образовательного процесса – 29% 

-в увеличение материально-технического ресурса школы – 19% 

-во внеклассных, досуговых мероприятиях – 51% 

 

Целостное видение   требований со стороны различных социальных заказчиков 

учитывается при формировании   целей и задач деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 



Основной педагогический замысел коллектива заключается в том, что если: 

- удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся на высоком уровне 

образования по общеобразовательным дисциплинам, 

- формировать ключевые компетенции учащихся посредством аудиторной и 

неаудиторной занятости, 

- организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся, 

- организовать педагогическую практику через совокупность взаимосвязанных 

основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих 

образовательных технологий, 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья школьников, 

- строить воспитательную систему, направленную на развитие личностных 

особенностей учащихся, 

то, в определенной степени,  удастся повлиять на ценностное поле учащихся и 

успешно содействовать превращению их в субъект образовательного процесса, 

ставящий собственные цели, проектирующий способы действий в ситуации 

отсутствия готовых знаний, а также содействовать развитию чувства социальной 

ответственности. 

Таким образом, образовательная программа   включает в себя мероприятия, 

направленные на выполнение задач государственного стандарта, удовлетворение 

социального заказа родителей, учащихся, педагогов. 

 

Социокультурные особенности микрорайона, в котором располагается школа, 

способные обеспечить удовлетворение интеллектуальных и эстетических запросов 

учащихся, определяются следующими факторами: 

- территориальная близость Городского Дворца культуры, школы искусств, 

бассейна «Дельфин», кинотеатра «Россия», детского клуба «Звездочка», 

музея Почты, музея «Набат» позволяет планировать воспитательную работу, 

строящуюся на взаимном сотрудничестве, способствующем реализовать 

потребности подрастающего поколения; 

- расположение вблизи Поволжского колледжа позволяет организовать работу 

по профессиональной ориентации выпускников школы. 

   В настоящее время в области воспитания существует много проблем. Основные 

проблемы связаны с экономическим и политическим реформированием общества. 

Отмечается резкая дифференциация доходов, массовое обнищание семей, в 

частности, это касается семей учеников школы. Происходит дезорганизация жизни 

семей, разрушаются сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается 

высокая занятость родителей или, напротив, их безработица. Эта ситуация 

порождает как внутренние конфликты и проблемы у детей, о чем свидетельствуют 

данные психологов, врачей, так и делают очевидными проблемы с внешним 

миром, с социумом, с другими людьми. В то же время медики, психологи, 

социологи говорят о том, что резко увеличилось число детей, «выброшенных из 

общества», детей, хоть и благополучных внешне, но предоставленных самим себе, 

так как родители просто самоустранились от воспитания детей. 



Учитывая данную ситуацию, школа предоставляет возможность заниматься в 

кружках по разным направлениям на безвозмездной основе, которые проводят как 

учителя школы, так и  педагоги дополнительного образования. Оправдано и 

введение индивидуально-групповых консультаций, которые направлены как на 

работу со слабыми учениками, так и с одаренными детьми. Педагогом-психологом 

школы оказывается квалифицированная  консультативная помощь ученикам, 

родителям, педагогам, классным руководителям в сложных ситуациях, проводится 

диагностическое обследование. 

   Школа должна стремиться  выпускать из своих стен человека, который 

соответствовал бы по параметрам модели личности. Модель личности 

рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как содержание 

воспитания. 

Модель выпускника образовательного учреждения 

 Жизненная целеустремленность. 

 Способность сделать правильный нравственный, социальный и 

политический выбор. 

 Умение  и желание образовываться на протяжении всей жизни (в рамках 

непрерывного образования). 

 Конкурентноспособность, умение реализовывать свои притязания на право 

занять значимое место в обществе. 

 Стремление к обретению свободы, к расширению границ своих 

возможностей. 

 Стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

 Знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма. 

 Знание психологических основ общения. 

 Наличие развитого творческого начала, чувства эстетической меры. 

Если говорить о приоритетных личностных качествах, которые должны быть 

сформированы у обучающегося в процессе усвоения образовательной программы 

каждого уровня (ступени обучения), то следует придерживаться следующей 

модели выпускника: 

Личностная  модель выпускника ОУ 

Направление Основная школа 

Знания и 

умения 

1.  Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для 

продолжения обучения в универсальных, профильных 

классах, профессиональных образовательных учреждениях. 

2. Умение передавать содержание учебного материала в 

графической и других формах свёртывания информации. 

3. Владение умением ориентироваться в учебной, социальной 



ситуации. 

4. Умение систематизировать материал в пределах учебной 

темы 

Здоровье 1. Самоопределение в способах  достижения здоровья. 

 

2. Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

3. Соответствие физического состояния выпускника 

нормативам физического развития. 

Познавательная 

деятельность 

1. Способность рассуждать, аргументировать выбор. 

2. Креативность. 

3. Самосознание и адекватная самооценка, потребность в 

самопознании 

Культура 

личности, 

жизненная и 

нравственная 

позиция. 

1. Социальная взрослость, ответственность за свои поступки. 

2. Осознание собственной индивидуальности. 

3. Потребность в общественном признании. 

4. Достаточный уровень воспитанности. 

Итог Творчески  развитая личность, способная к самоопределению, 

самоутверждению. 

 

 

Раздел 2. Условия реализации, соотношений целей и задач 

 
       МАОУ ООШ №6  работает по графику шестидневной рабочей недели в одну 

смену с одним выходным днем в воскресенье: 9 классы обучаются по 6-дневной 

рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут.  

       Расписание занятий предусматривает перерывы между уроками – две по 20 

минут, остальные по 10 минут. Обучающиеся питаются в соответствии с 

утвержденным графиком, который предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Режим учебного дня: начало занятий в 8.30 мин., перемены: три по 10 минут и две 

по 20 минут. 

       Окончание занятий в 14.10. 

       Начало занятий в рамках внеаудиторной занятости – 14.50. 

       В школе созданы определенные условия для обучения, занятий спортом и 

проведения досуга детей. 

       К услугам обучающихся предметные кабинеты, спортивный зал, столовая, 

актовый зал, библиотека, компьютерный класс. 

       

 

 

 



Кабинетная система: 

  

Название кабинета  Количество  

Литература, русский язык 2 

Математика, физика 1 

История, обществознание 1 

Английский язык 1 

Французский язык 1 

География 1 

Химия, биология 1 

Информатика 1 

Искусство 1 

Технология 1 

Оптимизации учебного процесса способствует наличие: 

- спортивного зала, 

- спортплощадки,  

- актового зала, 

- библиотеки, медиатеки, 

- читального зала, 

- кабинета информационных технологий, 

-комнаты «Мое Отечество», 

-комнаты творчества, 

- свободного доступа в интернет, школьного сайта, 

- ежемесячной школьной газеты «Большая перемена» и тематического приложения 

«Молодежка». 

 

Специальные кабинеты: 

- медицинский кабинет, 

- стоматологический кабинет. 

 

3. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами 

обучения 
 

Кабинет Оборудование 

Химии, биология Лабораторное оборудование 

Моноблок 

Мультимедийный проектор 

Экран 

История Лабораторное оборудование 

Моноблок 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Математика, физика Лабораторное оборудование 



Моноблок 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Искусство Лабораторное оборудование 

Моноблок 

География Лабораторное оборудование 

Моноблок 

Русский язык Наглядные пособия 

Информатика Компьютер – 11 шт. 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Сканер 

Кабинет иностранного языка Наглядное оборудование 

Моноблок 

Кабинет технологии Наглядное оборудование 

Моноблок 

Спортивный зал Спортивное оборудование 

Библиотека Компьютер 

Принтер 

Сканер 

 

4. Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

Кабинет, оборудованный вычислительной техникой и персональными 

компьютерами: 

 Площадь 68 м 

 количество компьютеров 11 шт 

 наличие сертификатов на компьютеры - имеются 

 количество обучающихся на один компьютер -7 

 подключение к Интернет - имеется 

 

5. Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет  9951 экземпляров.  

Учебная литература – 2800 экз., справочная  198 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Минобразованием России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (6983экземпляров) представлен художественной 

литературой. 

Периодические издания -   5 наименований. 

На одного обучающегося приходится 14 экз. учебников и учебных пособий,  

0,83 экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие медиатеки. 



Кадровый ресурс 

В школе работает 15 педагогов, из них 1 (2%) – имеют высшую квалификационную 

категорию, 7 (47%) педагогов имеют первую квалификационную категорию, 1(7%) 

– вторую категорию. 3 педагога имеют звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Категория 

 

Награды 

Андреева Л.А. Учитель 

русского языка 

Высшее - «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Савченко Т.А. Учитель 

русского языка 

Высшее -  

Репп Г.Р. Учитель 

математики 

Высшее - «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Руденко Т.П. Учитель 

математики, 

физики 

Высшее Первая  

Калмыкова 

Т.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее -  

Шингаркина 

Г.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Первая  

Смирнова В.Г. Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

специальное 

Первая  

Шатько Т.А. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Бердникова 

Н.П. 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее -  

Коваль А.В. Учитель Высшее -  



английского 

языка 

Казгунов А.М. Учитель 

истории 

Высшее -  

Калашникова 

С.В. 

Учитель ИЗО Среднее 

специальное 

Первая  

Иванов А.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая  

Ячник А.К. Учитель 

географии 

Высшее Первая Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Резаева Л.Б. Учитель химии Высшее Первая  

      

 Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального 

мастерства, расширением теоретических знаний               (курсовая подготовка 

планового и дистанционного характера) и делятся своим опытом, участвуя в 

конференциях, семинарах и конкурсах различных уровней. 

        

 Цель образовательного процесса:  

- внедрение существующего методического обеспечения образовательных 

программ. 

Задачи:  

- создать условия, обеспечивающие индивидуализацию и дифферентацию 

образования, 

- расширить сферы творческой самореализации учителя, 

- обеспечить целостности образовательного процесса: единство обучения, 

воспитания и развития учащихся, 

- расширить сферы вне учебной созидательной деятельности учащихся, 

- обогатить материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

-создать комфортные условия для организации работы структурного 

подразделения дошкольного образования в соответствии санитарным нормам и 

правилам. 

 

Основные мероприятия: 

- корректировка образовательной программы в свете реализации национального 

проекта «Образование» и на основе задач программы модернизации образования; 

- проведение педагогической диагностики, обеспечивающей сопровождение и 

поддержку ученика в образовательном процессе. 

 

 



Нормативные условия 

№п/п Условия Второй уровень 

1 Учебная неделя 9 классы – 6 дней 

2 Начало уроков 08.30 

3 Продолжительность 

уроков 

45 минут. Организовано горячее питание 

(завтраки и обеды). 

4 Продолжительность 

перемен 

10 – 20 минут 

5 Наполняемость классов 22 человека 

6 Начало 

дополнительных 

занятий 

14.50 

7 Продолжительность 

учебного года 

Два полугодия, 35 учебных недели для 6-9 

классов. Каникулы – в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования 

области.  

 

Организационные условия 

1.Формы организации учебного процесса 

 Классно-урочная система 

 Индивидуально-групповые занятия (консультации) 

 Занятия по элективным курсам (9 класс) 

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

 Подготовка к конкурсам и олимпиадам 

 Работа с одаренными детьми 

 Дистанционное обучение 

 Внеучебная деятельность: 

1) научно-познавательная деятельность 

     2)художественно-эстетическое направление 

     3) трудовая деятельность 

     4)спортивно-оздоровительное направление 

     5)туристско-краеведческое направление 

     6)нравственно-патриотическое направление 

     7)диагностико-профилактическое направление 

     8) самоуправление. 

2.Реализация программ: 

-программа «Одаренные дети»; 

-программа «Здоровое поколение»; 



-программа «Дети Отечества»; 

-программа «Прекрасное рядом». 

 

Образовательное пространство 

     Сотрудничество школы с образовательными учреждениями, центрами 

дополнительного образования, профессиональными учреждениями, учебными 

центрами является эффективной формой работы в плане сетевого взаимодействия. 

     В образовательном учреждении ведётся серьёзная работа по осуществлению 

преемственности, направленная на повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Выделяются следующие направления: 

 начальная школа – основная школа; 

 основная школа – профессиональные учреждения. 

С целью осознанного определения дальнейшего выбора профессии 

учащимися школа тесно сотрудничает с профессиональными учреждениями 

города. Разработан план профориентационной работы, в который входят 

совместные мероприятия, направленные на определение своего места в социуме в 

целом. 

     Школа в течение многих лет тесно сотрудничает с районным дворцом 

культуры, кинотеатрами, музеями, Драматическим театром, детским клубом 

«Звездочка», школой искусств, бассейном «Дельфин», выставочным залом, 

центром «Набат». 

    Сотрудничество с центром медицинской профилактики, поликлиникой № 1 дает 

свои плоды в плане привития учащимся потребности в здоровом образе жизни.  

   В целях оказания квалифицированной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, образовательное учреждение привлекает специалистов из 

центров «Забота», «Семья». Специалисты центра «Молодежная инициатива» 

проводят психологические тренинги с учащимися. 

 

Сотрудничество с родительской общественностью 

 

1.Предоставление родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления: 

 с учредительными документами 

 с ходом и содержанием образовательного процесса 

 успеваемостью обучающихся 

 режимом работы школы 

 основными направлениями работы педагогического коллектива 

 достижениями школы 

 Наличие сайта школы, созданного в 2008 году, дает возможность познакомиться с 

работой образовательного учреждения всем участникам образовательного 

процесса. 



 

2.Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа в составе Управляющего совета 

 работа в составе родительского комитета школы и родительских комитетов 

класса 

 возможность участия в проведении внеклассных мероприятий 

 проведение бесед с учащимися в рамках внеучебной деятельности и в 

рамках профилизации учащихся 9-х классов 

 

3.Организация родительского лектория 

Семья – общечеловеческая ценность, естественная среда жизни и развития 

ребенка, закладывающая основы личности, важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. Именно в семье рождается чувство преемственности 

поколений, ощущение причастности к истории своего народа, к прошлому, 

настоящему и будущему. Психологически благоприятная семейная атмосфера и 

насыщенная жизнь в школе играет большую роль в воспитании детей. 

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в 

общеобразовательном учреждении важно представлять коллектив как единое 

целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет только в том 

случае, если организована совместная деятельность педагогов, детей, родителей.  

С целью повышения уровня социально – психолого-педагогической 

грамотности родителей, формирования их активности, оказания практической 

помощи в воспитании детей, в школе необходим родительский лекторий с 

привлечением специалистов: психолога, социального педагога, медицинских 

работников, уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса, специалистов городских центров по работе с семьей,  с детьми. При этом 

можно использовать различные формы работы для активизации родительской 

позиции: беседы, дискуссии, круглый стол, деловые и ролевые игры, тренинги, 

презентации опыта и другие. Темы занятий можно называть пословицами, 

раскрывающими мудрость народной педагогики. 

Родительский лекторий призван повысить педагогическую культуру 

родителей, сформировать их психолого-педагогическую компетенцию в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей.  

Программа родительского лектория в МАОУ ООШ №6 «Дети – наша общая 

забота» рассчитана на 2016-2017 учебный год.  

 

Цели и задачи программы «Дети – наша общая забота»: 

- организация совместной деятельности школы и родителей по воспитанию 

учащихся, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей, 

повышение их педагогической культуры,  

- пропаганда ЗОЖ среди родителей учащихся, 

- оказание помощи в решении конфликтных ситуаций «Семья-Школа», 

- защита прав и интересов несовершеннолетних. 



Основной формой организации психолого-педагогического просвещения 

родительской общественности в рамках Родительского лектория являются 

родительские собрания, в повестке которых одним из вопросов стоит тематическое 

занятие с родителями по вопросам обучения и воспитания учащихся. В конце 

учебного года проводится родительская итоговая конференция «Дети – наша 

общая забота»   

Планируемые результаты реализации настоящей Программы: 

- повышение педагогической культуры родителей, 

- формирование потребности у родителей к самообразованию в данном 

направлении,  

- формирование адекватного понимания необходимости совместного 

институционального решения педагогических ситуаций: «Семья-Школа-Социум»  

 

 

                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 3. Планируемые результаты 

 
      Главной миссией школы является повышение качества образования и 

воспитания обучающихся на основе личностно – ориентированного подхода и 

внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебный 

процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, преемственность всех 

ступеней образования, предпрофильная подготовка учащихся 9 классов, развитие 

творческих способностей обучающихся, профессионального мастерства педагогов.  

       К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,  

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникатитвные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Характеристика 

групп 

обучающихся 

Конечные результаты образования 

Предметная 

компетентность 

обучающихся 

Ключевые 

компетентности 

Социальная 

компетентность 

Выпускники 

основной 

школы (9 

классы) 

Обучающиеся по 

окончанию 

основной школы 

должны овладеть 

предметными 

знаниями 

умениями и 

навыками по всем 

предметам 

образовательного 

(учебного) плана 

основной ступени 

образования. 

Обучающийся 

должен овладеть 

программами 

Сформировано 

умение 

самостоятельно 

подбирать 

дополнительный 

материал к 

урокам, учебным и 

внеучебным 

занятиям, 

элективным 

курсам, 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

домашние 

задания. 

Участие в 

самоуправлении 

класса, лидерство в 

общественной работе 

на уровне ОУ. 

Сформированность 

правового поведения 

и гражданской 

позиции (участие в 

правовых акциях, 

волонтерским 

движении, 

межвозрастных 

значимых проектах). 

Сформированность 

экологических 



элективных 

курсов. 

Обучающийся 

должен успешно 

пройти 

государственную 

итоговую 

аттестацию в 

независимой 

форме 

Сформированы 

навыки здорового 

образа жизни, 

учащиеся в 

системе 

занимаются в 

секциях 

школьного и 

муниципального 

уровня. 

Сформированы 

навыки 

самоорганизации, 

имеется высокий 

уровень 

самостоятельности 

при ликвидации 

пробелов в 

знаниях. 

Сформирована 

информационная 

компетентность. 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Образовательный план и его обоснование 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа №6»  

г. Балаково Саратовской области 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

9 классы 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Учебный план МАОУ ООШ №6 является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 

1.2.   Учебный план МАОУ ООШ №6 на 2016 - 2017 учебный год разработан 

в преемственности с планом 2015-2016 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г., рег. номер 19993). 

 

1.3. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана МАОУ 

ООШ №6, являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений 

и дополнений); 

 Федеральный базисный учебный план, утв. приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Региональный базисный учебный план Саратовской области (с учетом 

внесенных в него изменений, утвержденных Приказом 27.04.2011 г. № 1206 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования»); 



 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 

1.4.  Учебный план образовательного учреждения - нормативно- 

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности, определяющий всё 

содержание образования, раскрывающий специфику деятельности 

образовательного учреждения в содержательном и процессуальном направлениях, 

являющийся неотъемлемой частью образовательной программы ОУ, так как задача 

школы как образовательного учреждения – предоставлять качественные 

образовательные услуги в соответствии с реализуемыми программами и 

социальным запросом. 

 

1.5.   МАОУ ООШ №6 в 2016-2017 учебном году работает в следующем 

режиме: 

9 классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут.  

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10, и составляет по классам: 

9 класс – 36 часов. 

Обучение в 9 классах осуществляется в одну смену. 

Продолжительность учебного года на основании базисного учебного плана 

на уровне основного общего образования составляет 35 недель. 
 

1.6. Учебный  план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Компонент образовательного учреждения отражает специфику образовательного 

учреждения, позволяет разрабатывать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы и учебные планы.  

Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются на: 

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-классов с 

учетом региональной модели ее реализации. 

 Содержание образования направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 



взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. 

выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию вводятся курсы литературы, истории и обществознания, 

искусства, продолжается изучение иностранных языков.  

 Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ в 9 

классах – разностороннему развитию личности, возможности удовлетворения 

потребности в самообразовании и получении дополнительного образования, 

реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая осуществить сознательный 

выбор профиля обучения для освоения будущей профессии. 



2. Учебный план уровня основного общего образования 

 

9 классы обучаются по основным образовательным программам. В 9 классе 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

 

 

2.1. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего 

образования. 

 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 9 классе – ОЗОЖ(1 час), Экология (1 час), ОБЖ (1 час). 

 

2.3. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

предполагаются для использования на предпрофильную подготовку (элективные 

курсы по выбору 3 часа в неделю).   

Предпрофильная подготовка реализуется посредством ведения элективных 

курсов по выбранным предметам (Приложение к письму министерства 

образования Саратовской области от 08.07.2015г. № 01-26/4541): 

 
Элективные 

курсы 

Название Автор Коли-

чество 

часов 

Кем рекомендован 

1 четверть 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Мое будущее» Хилько М.Е. 12 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Информационный 

курс 

 

«Информационно-

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения»  

Вересовкина 

Т.К. 

8 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Н. 

Л., Катина 

А.В., Лещева 

Н.М.  

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

2-4 четверть 

Русский язык Идеальный текст? – 

Легко! 

Кривченко 

С.Н. 

11ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Анализ текста Куприянова 

В.В. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П. 11ч. Министерство 

образования и науки 



Саратовской области 

Средства и приемы 

выразительной речи 

Воронина 

И.В. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Выразительные 

средства синтаксиса 

Купцова Е.В. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Ключи к 

сокровищнице под 

названием «Текст» 

Потапова Т.В. 11ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Сочинение? На 5! Хребтищева 

Е.Ю. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Культура речи Исаева Э.С. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

История  Основы правовых 

знаний 

Воеводина 

Л.А. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Биология «Генетика 

раскрывает тайны» 

Семенова 

Н.Н. 

10 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Животные рядом с 

человеком. Друзья 

или враги? 

Седлецкая 

О.В. 

11ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

География Экзамен без страха Волкова Г.А. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Мир профессий в 

географии 

Кирста В.Т. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Обществознание Право и экономика Риттер В.Я. 12 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Право в нашей 

жизни 

Каменчук 

И.Л. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Математика Как решать быстро Винник Н.Д. 12 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Цаплина Т.А. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Как получить 

максимальную 

прибыль при 

минимальных 

затратах 

Янцен И.В. 12 ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Введение в теорию 

вероятностей 

Дихтярь М.Б. 12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 



Многоугольники. 

Курс по выбору по 

геометрии для 9 кл. 

Смирнова 

И.М., 

Смирнов В.А. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Тайны 

многогранников 

Соловьева 

Г.Д., 

Солдунова 

Л.Ю., Бучнева 

Е.С. 

12ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

Проценты на все 

случаи жизни  

Николаева 

О.Д.  

9ч. Министерство 

образования и науки 

Саратовской области 

 

2.4. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку ( при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.). 

Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс 

обучения, активнее применять проектные и исследовательские формы организации 

учебных занятий. 

 

2.5. Внеурочная деятельность в 9 классах реализуется по следующим 

направлениям: 

Названия кружков 9 классы 

 

Направления Название кружка Классы 

Физкультурно-спортивное Секция волейбола, баскетбола 9 классы 

Научно-техническое «Юный лингвист», «Секреты 

хорошей речи»,  «Эрудит»,  

«Занимательный английский», 

«Грамматика английского 

языка», «Информатика в играх 

и задачах», «Право в нашей 

жизни», «За страницами 

школьного учебника…» 

9 классы 

Эколого-биологическое «Секреты вашего здоровья», 

«Занимательная биология» 

9 классы 

Проектная деятельность «Юный исследователь» 9 классы 

 

Реализация данных направлений ведется посредством работы кружков, 

секций, экскурсий, круглых столов, конференций, олимпиад, соревнований, 

общественно полезных практик. 



3.Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  

9-ых классов 

 

3.1. На основании п.1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которые 

проводятся в следующих формах:  

- устный и письменный опрос (в том числе и зачет), письменные работы 

обучающихся (комплексные контрольные работы, контрольные работы, 

лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения, контрольные 

диктанты, тестирования, графические диктанты и другие формы контроля), 

диагностические работы в формате ГИА, защита проектов. 

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации 

допускаются все обучающиеся, имеющие положительные отметки по программам 

основного общего образования, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам с обязательным 

прохождением испытаний по данному предмету по решению педагогического 

совета. 

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию включает в 9 классах – 2 предмета (русский язык и 

математика) и по 1 предмету учебного плана по результатам внутришкольного 

контроля по решению педагогического совета. 

 Формы проведения промежуточной аттестации в 9 классах в текущем 

учебном году, рассматриваются на педагогическом совете с последующим 

утверждением приказом директора Учреждения в срок до 01 декабря. 

 Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации 

по предметам и классам, утверждается приказом директора Учреждения не 

позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации. 

 

3.2. Срок проведения промежуточной аттестации для обучающихся 9 классов 

не позднее 20 мая текущего года. 

 



Учебный план 9  классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6» г.Балаково Саратовской области 

на 2016 - 2017 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология 1 

ОБЖ 1 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная 

неделя) 

 

Краеведение  

Черчение   

Спецкурс «Решение расчетных задач по химии»   

Элективные курсы по выбору 3 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при:  

6-ти дневной учебной неделе 36 

5-ти дневной учебной неделе 33 

  

Внеурочная деятельность образовательного учреждения  
Направления деятельности Формы реализации  

Физкультурно-спортивное Экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

1 
Научно-техническое 1 
Художественно-эстетическое 1 
Туристско-краеведческое  
Эколого-биологическое  
Проектная деятельность 1 

ИТОГО внеурочная деятельность 4 

 



 

 

 

Раздел 5. Организация образовательного процесса 

 

       Педагогический коллектив школы работает по типовым программам для 

общеобразовательных учебных заведений. Все программы рассмотрены на 

методических советах, утверждены на педагогических советах. Учебные 

программы Министерством образования Российской Федерации. 

       Особое внимание уделяется определению оптимального набора учебных 

предметов и элективных курсов, соответствующих целям и задачам школы. 

 

Основная школа 

      Учебный процесс в основной школе осуществляется по 6-дневной рабочей 

неделе, 9 классы обучаются по базисному учебному плану 2004г. 

       Учебный план включает все образовательные области федерального базисного 

плана и соответствующий им набор учебных предметов. Региональный компонент 

представлен предметами  экология, ОЗОЖ, ОБЖ в 9-х классах. Для учащихся 9 

класса -  предметные элективные курсы предпрофильной подготовки в 9 классах.  

        Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры учащихся. 

       Учебный процесс на втором уровне обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно – 

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права 

выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, 

выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие 

приемы и методы построения личностно ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

- приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у 

учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование 

отчетливого осознания границы между известным и неизвестным и др.); 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы; 

- методы диагностики и самодиагностики; 

- метод проекта. 

      Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические 



мастерские, дебаты, интегральная и модульная технологии образуют 

технологический компонент учебных занятий в 9 классах. 

       Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция 

(9-е классы), семинар, лабораторная работа, дидактическая игра. 

       Во всех классах помимо учебных предметов осуществляется внеучебная 

деятельность по следующим направлениям: физкультурно – оздоровительное, 

патриотическое, научно – познавательное, художественно – эстетическое, 

проектная деятельность. Физкультурно – оздоровительное направление  

представлено кружками и секциями по различным видам спорта и способствует 

развитию у школьников потребностей в здоровом образе жизни, 

совершенствованию мастерства по отдельным видам спорта. Патриотическое 

направление представлено историческими и краеведческими кружками, которые 

функционируют на базе школьного Центра патриотического воспитания (комната 

«Мое Отечество»). Программы кружков научно – познавательного направления 

расширяют и углубляют знания учащихся по учебным предметам, способствуют 

выявлению и развитию одаренных детей, готовят учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней, способствуют 

развитию исследовательской деятельности школьников. Кружки художественно – 

эстетического направления направлены на выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, на привитие навыков подготовки и участия в 

творческих конкурсах, на развитие умений представить свои таланты и 

способности публично. В основу работы кружков положена технология проектной 

деятельности, которая позволяет обучающимся создавать проекты по различным 

направлениям учебной и воспитательной работы и готовит детей к участию в 

конференциях различного уровня. Широко применяются в образовательном 

процессе информационно – коммуникационные, личностно – ориентированные, 

здоровьесберегающие технологии.  

 

Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

 

Предмет Класс Автор и название учебника 

 

Основное общее образование 

Русский язык 9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и др.  Русский язык.- Просвещение,2009.   

Литература 9 Коровина В.Я., Коровин В.И., Литература. Ч.1,2 –

М,Просвещение,2009 

 

Иностранный 

язык 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.  и др.  Английский язык, 

Просвещение,2012. 

9  Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык.- 

М, Просвещение, 2012. 

Математика 9 Мордкович А.Г. Алгебра. Ч.1,2 - М, Мнемозина, 



2010 

Информатика 9 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – 

М.:Бином,2011. 

История, 

обществознание 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России 20-21 века,- М, Просвещение,2011. 

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая 

история.- М, Просвещение,2011   

9 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание. - М, Просвещение,2011 

Экология 9 Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.  

Основы экологии .-М,Дрофа,2010. 

 

 

 

География 9 Дронов В.П., Ром В.Я.  География России. Население 

и хозяйство.- М, Дрофа, 2011  

 

Биология 9 Пономарева И.Н. Биология.- М, Вентана-Граф, 2011    

Физика 9 Перышкин А.В.  Физика. - М, Дрофа,2010 

Химия 9 Габриелян О.С.  Химия НСО. - М, Дрофа,2010 

Физическая 

культура 

9 Лях В.И.  Физическая культура,- 

М,Просвещение,2008 

 

ОБЖ 9 Смирнов. А.Т., Хренников Б.О./ по ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.-

М.:Просвещение 2008. 

 

Организация учебного процесса, обеспечивающего реализацию основных 

педагогических задач, предполагает: 

- организацию учебных занятий в классно-урочной системе, подгруппах и малых 

группах,    - организацию работы школы, учитывая внеаудиторную занятость, 

являющуюся продолжением аудиторных занятий.  

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания и 

развития учащихся учитывается следующее: 

-модель выпускника; 

-принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 

ступеням обучения; 

-уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в образовательном 

учреждении, наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по 

конкретным технологиям. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 



 

 

Ведущие технологии Начальная школа Основная школа 

Информационные технологии 

Классно-урочная система + + 

Лекционно-семинарская 

система 

 + 

Технологии мультимедиа  + 

Индивидуальные 

консультации 

+ + 

Уровневая дифференциация  + 

Система развивающего 

обучения 

+ + 

Проектные технологии  + 

Диалоговые технологии 

Диспут  + 

Дискуссия + + 

Игровое моделирование 

Дидактические игры + + 

Работа в малых группах + + 

Работа в парах сменного 

состава 

 + 

Проблемное обучение + + 

Личностно-ориентированное 

обучение 

+ + 

 

Таким образом, при использовании данных технологий  у учащихся развиваются 

навыки самостоятельной деятельности, самоорганизации, самоопределения,  

саморефлексии  в процессе учебной и внеучебной деятельности, способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

                                

                                

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Система оценки реализации образовательной программы 

      Оценка реализации образовательной программы происходит через 

мониторинг. Ожидаемые результаты  будут измеряться при помощи 

диагностических методик психологической, медицинской и методической служб: 

тестирование, сравнение, социометрия, наблюдение, собеседование, 

анкетирование. 

Направление 

контроля 

Критерии, показатели, (измерители) 

Реализации программы 

Периодичность 

контроля 

1. Качество образовательной подготовки обучающихся 

На II ступени - контрольные работы по русскому языку и 

математике по текстам администрации 

- проверка техники чтения 

- тестирование по предметам учебного плана в 

рамках контроля 

- проведение школьных предметных олимпиад 

- участие в муниципальных и региональных 

олимпиадах 

-школьная научно – практическая конференция 

- участие в муниципальных, региональных, 

научно – практических конференциях 

- мониторинг оценки качества знаний по 

предметам учебного плана 

- государственная итоговая аттестация в 9 

классах в независимой форме  

1 раз в 

полугодие 

1 раз в год 

1-2 раза в год 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

В течение года 

 

В течение года 

 

1 раз в год 

2. Степень развития ключевых компетентностей 

 - результаты социометрии, выводы психолога 2 раза в год 

3. «Встроенность» в систему социально – экономических отношений 

 - результаты трудоустройства выпускников 

- результаты окончания ССУЗов 

- достижения выпускников в профессиональной 

деятельности 

 

1 раз в год 

4. Состояние здоровья 

 - мониторинг здоровья 

- результаты медицинского осмотра 

- данные призывной комиссии 

- данные о состоянии здоровья учащихся (по 

классным журналам) 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

4 раза в год 

 

 

     Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в четверть, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения и учения, определить 

дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен 

на полноту и всесторонность, систематичность и объективность оценки уровня 



знаний и умений школьников. Полнота и всесторонность обеспечиваются 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и 

усвоение специальных и общеучебных умений. 

        Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) 

отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем директора по учебной 

работе в соответствии с планом внутришкольного контроля. При оценке знаний и 

умений школьников используется пятибалльная система, а в старших классах 

допускается система зачетов. По всем предметам применяются методы устного и 

письменного контроля. В преподавании предметов естественного цикла 

используется лабораторно – практический контроль. Итоговый контроль 

осуществляется в различных видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


