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I.  Пояснительная записка 

1.1. Назначение программы и цели, задачи ее разработки. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного 

общего образования МАОУ СОШ № 8 является нормативно-управленческим документом, 

обеспечивающим реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса при получении основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 8 

создана для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 8 

рассчитана на 2015-2019 учебные годы. 

Цель образовательной программы основного общего образования – создание 

условий в МАОУ СОШ № 8 для развития личностных способностей учащихся уровня 

основного общего образования, становления их способности быть полноценными, 

социально активными, конкурентоспособными личностями, обладающими набором 

ключевых компетентностей, общеучебных умений и навыков.  

Для достижения цели образовательной программы основного общего образования 

поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение основного общего образования. 

2. Определить предпочтение учащихся и родителей в получении образования на 

уровне основного общего образования. 

3. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе. 

 

1.2. Нормативно-правовая база Образовательной программы основного 

общего образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

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

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 

69 «О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической 

культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2012 г. N МД-172/03 «О федеральных перечнях учебников». 

 

II. Основные принципы реализации Образовательной программы основного 

общего образования. 

Основу Образовательной программы основного общего образования школы 

составляют основные образовательные программы, разрабатываемые школой на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, базисного федерального учебного (образовательного) плана и 

примерных основных образовательных программ с учетом возрастных возможностей 

детей, запросов и потребностей детей и их родителей (законных представителей).  

Образовательной программы основного общего образования включает в себя: цели 

образования на данном уровне, учебный (образовательный) план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество образования обучающихся, а также программы внеучебных видов 

деятельности, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  
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Школа ежегодно обновляет Образовательную программу основного общего 

образования (в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов и 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития психолого-педагогической науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества в общем образовании с помощью таких 

мер, как:  

- разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников;  

- мониторинг качества образования выпускников;  

- разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и умений 

обучающихся и ключевых компетентностей выпускников;  

- обеспечение компетентности педагогического состава;  

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями;  

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом 

особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий.  

В программе каждого учебного предмета четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетентностями в целом по образовательной программе основного 

общего образования.  

Основные принципы реализации Образовательной программы основного общего 

образования: 

принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося;  

принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребенка;  

принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных 

инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального 

партнерства.  

Уровень основного общего образования – достижение уровня функциональной 

грамотности по общеобразовательной программе основного общего образования, 

обеспечивающий подготовку обучающихся к продолжению обучения по 

общеобразовательной программе среднего общего образования или среднего 

профессионального образования 

Показатели  качества  образовательного процесса 

Объект  

контроля 

Средства  контроля Периодичность 

Качество  

образовательной  

подготовки  

выпускников: 

уровня 

основного 

общего 

образования 

Итоговая аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Результаты  участия  в предметных  олимпиадах 

 

Результаты  поступления  в  учреждения  

среднего  профессионального  образования 

Июнь 

 

1  раз  в  полугодие 

 

в  течение  года 

 

 

сентябрь 
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Основные  мероприятия  по  реализации  Образовательной  программы  основного 

общего образования 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ, 

обеспечивающих  реализацию 

образовательной  программы  на 

соответствие  государственным 

требованиям, преемственность 

образования,  мониторинг результатов 

образовательного  процесса. 

ежегодно Зам.  директора  по  УВР   

Создание условий для работы ШМО, 

ведения инновационной деятельности 

педагогов  

В  течение  года Директор 

Зам.  директора  по  УВР   

Анализ  учебно-методического  комплекса,  

обеспечивающего реализацию ФК ГОС 

ООО. 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР,  

зав. библиотекой,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров - практикумов, презентаций  и  

т.п. 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  

педагогического  мастерства   

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  участия  обучающихся в    

конкурсах  и  олимпиадах. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР   

Мониторинг  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР  ,  

педагог-психолог,  классные  

руководители,  учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  

учителей  и  учащихся 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР   

Внедрение  в  образовательную  

деятельность  новых  педагогических  

технологий, средств, форм и методов 

обучения и воспитания 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР   

 

III. Предназначение МАОУ СОШ № 8 и условия реализации Образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Основная цель (миссия) МАОУ СОШ № 8 – способствовать становлению 

социально ответственной личности, способной к адекватному выбору цели и действию в 

условиях изменяющегося мира; человека, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. Уровень социальной и 

культурной зрелости выпускника, проявление его способности к осмысленным и 

продуктивным действиям в современном мире – важнейший критерий качества 

полученного им образования.  
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Общая задача деятельности МАОУ СОШ № 8: обеспечение доступности 

современного качества образования детям микрорайона, согласно концепции 

модернизации Российского образования на период до 2020г.  

Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: формирование 

ключевых компетенций школьника, соответствующих требованиям времени, через 

приемы, методы, формы, технологии деятельности, адекватные личностным особенностям 

ребенка. Для достижения оптимальных образовательных результатов каждым учеником 

необходимо выстроить систему работы, в которой удачно сочетаются основное и 

дополнительное образование, разнообразные формы учебной деятельности, коллективное 

и индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и эмоционально-

психологический комфорт, современные педагогические технологии, традиции и 

инновации. 

Условия  реализации  Образовательной программы основного общего образования: 

1. Кадровые условия 
Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

24 63% 

в т.ч. – высшую 2 5% 

-  первую 18 47% 

-  вторую 4 11% 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

11 29% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

3 8% 

Школа обеспечена кадрами на уровне основного общего образования полностью. 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровых  условий: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  квалификации  

кадров  по  приоритетным вопросам 

образовательной политики (ФГОС, ОГЭ, 

информационные технологии). 

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по  

УВР 

Разработка  системы  стимулов  для  

работы  педагогов 

Ежегодно Директор 

Аттестация  педагогических  работников Ежегодно Директор,  зам.  директора по  

УВР 

2. Материально-техническая база школы и оснащенность образовательного 

процесса на уровне основного общего образования: 

Перечень учебных кабинетов 
№№ 

пп 

Наименование кабинетов Количество кабинетов 

1. Кабинет математики 2 

2. Кабинет русского языка и литературы 2 

3. Кабинет истории 1 

4. Кабинет химии + лаборантская 1 

5. Спортивный зал 1 

6. Кабинет музыки 1 

7. Кабинет ИЗО 1 

8. Кабинет информатики + лаборантская 2 

9. Кабинет биологии + лаборантская 1 

10. Кабинет английского языка 2 
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11. Кабинет географии + лаборантская 1 

12. Кабинет французского языка 2 

13. Кабинет ОБЖ 1 

14. Кабинет технологии мальчиков + лаборантская 1 

15. Кабинет технологии девочек + лаборантская 1 

16. Кабинет физики + лаборантская 1 

17. Библиотека 1 

Перечень оборудования 
№№ 

пп 

Перечень оборудования Количество  

1. Персональный компьютер учителя 7 

2. Компьютеры в компьютерном классе 24 

3. Ноутбук учителя 11 

4. Интерактивная доска 7 

5. Экран экспозиционный 8 

6. Мультимедийный проектор 14 

7. Принтер  1 

8. МФУ 8 

 Количество компьютеров на 100 обучающихся – 14,4 шт. 

3. Обеспеченность образовательного процесса учебной, художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 
№ п/п Наименование Имеется в школьной 

библиотеке (шт.) 

% обеспеченности учащихся 

учебными пособиями 

1 Учебники 5100 100% 

2 Методическая литература 553 - 

3 Художественная литература 382 - 

4 ЭОР 663 - 

4. Педагогические технологии. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования в школе 

строится на основе  принципов личностно-ориентированного обучения и воспитания, 

нацелен на реализацию индивидуальных образовательных потребностей  каждого  

школьника,  на  их  право  выбора уровня освоения образовательной программы,  темпа  

учебной  деятельности,  степени  сложности  выполнения  заданий  на  уроке  и дома.   

При выборе педагогических  технологий и методик обучения,  воспитания  и  

развития учащихся учитывается принцип преемственности в использовании  

педагогических технологий по ступеням обучения, а  также  уровень  учебно-

методического обеспечения, имеющегося в МАОУ СОШ № 8, наличие  у учителей  

необходимой  подготовки  и  желания  работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном процессе используются: 

По организационным  

формам 

По  типу  управления  

познавательной  

деятельностью 

По подходу к  ребенку По преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Дифференцированного  

обучения 

Обучение  по книге 

 

Обучение с  помощью  

ИКТ 

Личностно-

ориентированные 

 

Сотрудничества 

Объяснительно-

иллюстративные 

 

Информационные 

 

Игровые 

 

Ведущие педагогические технологии на уровне основного общего образования: 

1. Информационные  технологии: 

- Классно-урочная  система; 

- Технологии  с использованием ИКТ; 

- Индивидуальные  консультации; 

- Уровневая дифференциация. 
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2. Игровое  моделирование: 

- Дидактические  игры; 

- Работа  в  малых  группах; 

- Работа  в  парах  сменного  состава; 

- Проблемное  обучение; 

- Личностно-ориентированное  обучение. 

Наряду с комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  нового  

материала  учителя  используют  следующие  формы организации  уроков: 

 урок-игра 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар 

 урок-лекция 

В школе функционирует система коррекционной поддержки личности  школьника,  

включающая  в  себя следующие  компоненты: 

 внутриклассная диференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность во внеурочное время (индивидуальные и 

групповые  занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  педагогов. 

5. Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  образовательного  

процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа. 

1.  Обновление содержания школьного образования: 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта  при 

получении основного общего образования (переход на обновленный в соответствии  с 

ФГОС ООО УМК,  повышение  квалификации  учителей); 

реализация изучения отдельных предметов (русский язык, математика). 

2.  Внедрение информационно-коммуникативных образовательных технологий 

(апробация современных образовательных технологий, использующих ИКТ, внедрение 

новых форм  и  методов  ведения  урока  с применением  средств  мультимедиа, 

повышение  квалификации  учителей). 

3.  Внедрение современных педагогических технологий в образовательный  

процесс в  соответствии  с  требованиями ФК ГОС, в том числе  технологий,  основанных 

на деятельностном, компетентностном подходе к обучению, здоровьесберегающие 

технологий. 

4.  Совершенствование методической службы школы (совершенствование  системы  

внутришкольного контроля,  работы школьных методических  объединений). 
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VI. Результаты учебно-воспитательной работы МАОУ СОШ № 8 за 2014-2015 

учебный год  
 

(данный раздел будет подготовлен к августовскому педагогического совету и 

включен в программу после его проведения) 
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V. Характеристика специфики содержания образования на уровне основного 

общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год (для 6-9 

классов) 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федерального закона от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.  № 889 «О 

внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление 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 в 

общеобразовательных учреждениях». 

Основной задачей организации образовательного процесса на уровне основного 

общего образования является создание основы для формирования личности, способной к 

самореализации, самоопределению, самопознанию, самостоятельному принятию 

решений, получению знаний основ наук, расширению этих знаний, повышению 

мотивации обучения. 

Учебный план школы на уровне основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (прочных, 

устойчивых знаний); повышения мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитию общих учебных умений и навыков;  

 формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, через предметы 

учебного плана; 

 развитие умений организации самостоятельной работы, умений осуществлять 

самооценку своей деятельности; 

 формирование компетентностей, способствующих формированию гражданской 

идентичности, способствующих реализации гражданской позиции в деятельности и 

поведении, формированию способности личности к целеполаганию, развитию учебных 
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действий работы в группе, умению планирования исследовательских (проектных) работ, 

проведению исследований с поэтапным контролем и коррекцией результатов;  

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории, организации познавательной 

деятельности. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана представлены учебными предметами, 

факультативными и элективными курсами, содержание которых направлено на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

непрерывность образовательного процесса.  

Учебные курсы «Русский язык. Развитие речи», «Математика. Избранные вопросы 

математики», «Информатика для начинающих» (6-7 классы) позволяют расширить 

содержание учебных предметов и уровень надпредметных компетентностей.  

Профориентационный курс для учащихся 8-9 классов «ИКТ в жизни и профессии» 

обеспечивает условия для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

С целью совершенствования условий, способствующих обеспечению 

формирования и развития предметной компетентности у учащихся, общих умений, 

навыков и способов деятельности, приобщения к истории математики как части 

общечеловеческой культуры, воспитания эмоционально – ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности, развития  

познавательного интереса к родному слову, стремлению совершенствовать речь, активно 

участвовать в диалоге, реализовать в полном объеме государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, для формирования системы практических 

умений и навыков, умений анализировать и оценивать языковые явления и факты, 

овладения основными нормами литературного и математического языка, основами  

культуры речи, грамотно, точно, логически, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умение говорить и 

писать), использования  приобретенных знаний и умений в практической  и повседневной 

деятельности,  выполнять нестандартные задания на развитие логического и абстрактного 

мышления, лингвистических способностей, наработки технической базы чтения, 

накопления литературных представлений, обеспечения связи обучения с жизнью, 

расширения кругозора, выполнения творческих работ, в учебный план регионального 

(национально – регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

включены учебные предметы: «Русский язык. Развитие речи» и «Математика. Избранные 

вопросы математики». 

Введение предмета «Информатика для начинающих» (6-7 классы) способствует 

непрерывности в обучении при формировании информационной культуры учащихся, их 

мотивационной, интеллектуальной готовности к использованию учебно–

исследовательских технологий в учебной деятельности, осуществления межпредметной 

связи; поможет учащимся на раннем этапе обучения  овладеть умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовать собственную 

информационную деятельность по другим предметам при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов. Способствует  развитию познавательных интересов, творческих 

способностей. 
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Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения предусматривают введение факультативных занятий, 

направленных на углубление и расширение общеобразовательных знаний, а также 

создания условий для совершенствования практических умений и навыков, выбору 

профиля обучения на последующей ступени. Для организации подготовки учащихся 

введены элективные курсы, которые способствуют самоопределению учащихся, их 

самореализации, предусматривают развитие познавательного интереса к разным областям, 

определения дальнейшего образовательного маршрута, развитию предметных и 

социальных  компетентностей, общих учебных умений и навыков, активному включению 

в учебный процесс. 

Факультативный курс «Занимательная география» (6 классы) способствует 

подготовке учащихся к осознанному выбору дальнейшего образования за счет дополнения 

материала учебных предметов. Занятия направлены на расширение знаний предметов на 

основе практических навыков, теоретических знаний, способствуют усилению 

личностной ориентации обучения. 

Распределение факультативных и учебных курсов предусмотрено на параллель 

(через расписание), что дает возможность выбора учащимся. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недели в 6-8 классах и 34 

в 9 классах. Учебный план реализуется в условиях 5-дневной учебной недели, 

продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 
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Учебный план годовой на 2015-2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 
Всего 

VI VII VIII IX  

Федеральный компонент 
   

  

Русский язык 105 105 105 68 383 

Литература  70 70 70 102 312 

Иностранный язык 105 105 105 102 417 

Математика 175 175 175 170 695 

Информатика и ИКТ 
  

35 34 69 

История 70 70 70 68 278 

Обществознание (включая Экономику и Право) 35 35 35 34 139 

География 35 70 70 68 243 

Физика 
 

70 70 68 208 

Химия 
  

70 68 138 

Биология 35 70 70 68 243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 35 34 209 

Технология 70 70 35  175 

Основы безопасности жизнедеятельности 
  

35  35 

Физическая культура 105 105 105 102 417 

Итого: 875 1015 1085 986 3961 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 
   

  

Русский язык. Развитие речи 35 35 17,5 34 121,5 

Математика. Избранные вопросы математики 35 35 17,5 34 121,5 

Информатика для начинающих 70 35 
 

 105 

ИКТ в жизни и профессии 
  

35 34 69 

Занимательная география 35 
  

 35 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

175 105 70 102 452 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 –дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1050 1120 1155 1088 4413 
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Учебный план недельный на 2015-2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ       1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Физика    2 2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство: 

-Изобразительное искусство 

-Музыка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 2 2 2 2 2 2 1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 25 25 25 29 29 29 31 31 30 30 

Региональный (национально – 

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

5 5 5 3 3 3 2 2 3 3 

Факультативные курсы           

Русский язык. Развитие речи 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 

Математика. Избранные 

вопросы математики 
1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 

Информатика для 

начинающих 
2 2 2 1 1 1     

ИКТ в жизни и профессии       1 1 1 1 

Занимательная география 1 1 1        

Предельно допустимая - 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном  процессе  

в 2015/16 учебном году 

Начальное общее образование 

Основное общее образование   

Учебники, содержание которых соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

  

№ 

п/п 

Авторы, название учебника класс Издательство Примечание 

Русский язык   

1 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  

6 Дрофа    

2 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  

7 Дрофа    

3 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  

8 Дрофа    

4 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  

9 Дрофа    

Литература   

5 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. Литература 

6 Просвещение  В 2-х чч. 

6 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 

7 Просвещение  В 2-х чч.+CD в 

комплекте 

7 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 

8 Просвещение  В 2-х чч.+CD в 

комплекте 

8 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 

9 Просвещение  В 2-х чч.+CD в 

комплекте 

Иностранный язык   

9 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

6 Титул    

10 Биболетова М.З. и др. Английский язык  7 Титул    

11 Биболетова М.З. и др. Английский язык  8 Титул    

12 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. 

Английский язык 

9 Титул    

13 Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский 

язык. 6 кл.. Учебник для общеобразовательных  

учреждений. (Синяя птица )  

6 Просвещение   

14 Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский 

язык. 7-8 кл.ы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. (Синяя птица ) 

7-8 Просвещение   

15 Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский 

язык. 9 кл.. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  (Синяя птица ) 

 

9 Просвещение   

Математика   

16 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия  

7-9 Просвещение    

17 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика  

6 Мнемозина  цветной 

18 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. и др. 

Алгебра. 7 кл.. Учебник для общеобразовательных 

учреждений 

7 Просвещение   
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19 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. и др. / 

Под науч.рук. Тихонова А. Н. Алгебра. 8 кл.. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

8 Просвещение   

20 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. и др. 

Алгебра. 9 кл.. 

9 Просвещение   

Информатика и ИКТ   

21 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 БИНОМ    

22 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ    

23 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ  

8 БИНОМ    

24 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ  

9 БИНОМ    

История   

25 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков  

6 Просвещение    

26 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 Просвещение    

27 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 Просвещение    

28 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение    

29 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 9 Просвещение    

30 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового 

времени 

7 Русское слово   

31 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового 

времени 

8 Русское слово   

32 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история 9 Русское слово   

Обществознание (включая экономику и право)   

33 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание  6 Русское слово    

34 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 7 Русское слово    

35 Кравченко А.И. Обществознание 8 Русское слово    

36 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 Русское слово    

География   

37 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География  6 Дрофа    

38 Коринская. География материков и океанов.7кл 

Учебник. 

7 Дрофа    

39 Баринова. География России.Природа. 8кл. Учебник 8 Дрофа    

40 Дронов,Ром.География России. Население и хоз-

во.9кл.Уч-к 

9 Дрофа    

Биология   

41 Сонин Н.И. Биология  6 Дрофа    

42 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология  7 Дрофа    

43 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология  8 Дрофа    

44 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин 

Н.И. Биология  

9 Дрофа    

Физика   

45 Перышкин А.В. Физика  7 Дрофа    

46 Перышкин А.В. Физика  8 Дрофа    

47 Перышкин А.В. Физика  9 Дрофа    

Химия   

48 Габриелян О.С. Химия  8 Дрофа    

49 Габриелян О.С. Химия  9 Дрофа    

Искусство (Музыка и ИЗО)   

50 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  6 Просвещение    

51 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 Просвещение    

52 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 

8-9 Просвещение    
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53 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

6 Просвещение    

54 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

7 Просвещение    

55 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

8 Просвещение    

Технология   

56 Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. / Под 

ред. Хотунцева Ю.Л. Технология 

6 Мнемозина    

57 Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. / Под 

ред. Хотунцева Ю.Л. Технология 

7 Мнемозина    

58 Павлова А.А., Корзинова Е.И. Технология. Черчение 

и графика  

8-9 Мнемозина    

59 6кл. Крупская Ю.В., Лебедева Н.И, Литикова Л.В. и 

др. / под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. Учебник 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ   

60 7кл. Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. / 

под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. Учебник. 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ   

61 8кл. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. 

/ под ред. Симоненко В.Д. Технология. Учебник. 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ   

Основы безопасности жизнедеятельности    

62 Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

6 Дрофа    

63 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 
Дрофа    

64 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
8 

Дрофа    

Физическая культура   

65 Матвеев А.П. Физическая культура  6-7 Просвещение    

66 Матвеев А.П. Физическая культура  8-9 Просвещение    

VI. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

основного общего образования. 

1. Освоение учащимися Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минообразования России «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 31089.  

2. Достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта:  

Личностные качества обучающихся: 

Характеристики  Показатели  Личностные качества  

Интеллектуальная зрелость  Сформированность 

устойчивых учебных 

интересов.  

Умение развивать и 

управлять познавательными 

процессами личности.  

Настойчивость в решении 

проблем. Умение  

анализировать и строить 

логические выводы.  

Понимание сущности 

образовательной 

деятельности.  

Социальная зрелость  Усвоение основ 

коммуникативной  

культуры личности. 

Овладение навыками 

неконфликтного общения.  

Ориентация в многообразии 

мнений, соблюдение прав и 

обязанностей.  

Умение общаться с разными 

людьми в разных ситуациях. 

Уважение к традициям 

школы.  
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Личностная зрелость  Осознание возможностей 

достоинств и недостатков 

собственного «Я». 

Овладение  

приемами самообразования 

и самовоспитания. Навыки 

самооценки, самоконтроля.  

Готовность бороться за свою 

честь и честь школы, 

отвечать за свои поступки и 

действия.  

Умение планировать, 

готовить, проводить беседу, 

анализировать информацию 

и т.п.  

Эмоциональная зрелость  Умение владеть собой в 

сложных ситуациях.  

Сочувствие, сопереживание, 

соучастие.  

Эстетическая зрелость  Способность видеть и 

понимать красоту.  

Знание выдающихся 

деятелей культуры.  

Развитость чувства 

прекрасного.  

Физическая зрелость  Развитие основных 

физических качеств. 

Применение способов 

Укрепления здоровья.  

Стремление стать сильным, 

выносливым.  

 

Функциональная грамотность (способность решать стандартные задачи в 

различных сферах жизнедеятельности) на уровне основного общего образования: 

Образовательная область Содержание функциональной грамотности 

Русский язык, литература  чтение понимание сложных текстов, 

составление текстов различного содержания 

и полноты;  

Иностранный язык коммуникативные функции иностранного 

языка, рецептивные умения, аудирование, 

чтение, продуктивные умения: говорение, 

письмо, составление предложений и текстов 

Математика  ориентация в базовых математических 

понятиях;  

решение прикладных математических задач;  

Информатика  использование компьютерной техники на 

уровне пользователя ПК;  

История, обществознание  ориентация в среде проживания; ориентация 

в принятых нормах морали, содлюдение норм 

и правил нравственного поведения;  

способность к диалогу в незнакомой 

ситуации  

Естествознание  научное объяснение явлений природы, 

наблюдаемых в повседневной жизни; знание, 

понимание и соблюдение правил 

экологического поведения  

Искусство  способность отличать произведения 

искусства от произведений псевдоискусства  

Технология  формирование технической грамотности, 

активной творческой жизненной позиции, 

умение применять на практике полученные 

знания  

Физическая культура  регулирование своего физического состояния 

с помощью специальных упражнений;  

соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил;  

оказание первой помощи себе и другим при 
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заболеваниях и травмах, знание норм 

здорового образа жизни  

Интеграция образовательных областей  знание и соблюдение правил личной 

безопасности;  

использование общеучебных умений и 

навыков при решении познавательных задач.  

 

Описание «портрета» выпускника МАОУ СОШ № 8 на уровне основного 

общего образования. 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Способность облучающегося видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, 

принимать решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в 

целом. Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

гимназии.  

Социально-трудовая компетенция. Обучающийся учиться выполнять роль 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. 

Обучающийся овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура, 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. Развитие 

основных физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем.  

Информационные компетенции. Формируются умения самостоятельно искать,  

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее.  

Общекультурная компетенция. Круг вопросов, в которых обучающийся должен 

быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 

их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.  

Коммуникативная компетенция включает в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую, знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

 

VII. Организация управления Образовательной программы основного общего 

образования 

 

Контроль за исполнением Образовательной программы основного общего 

образования осуществляет Совет МАОУ СОШ № 8. Администрация школы, как основной 

исполнитель и организатор исполнения Образовательной программы основного общего 

образования, ежегодно представляет на сайт школы отчет по самообследованию. 

Поскольку директор школы несет ответственность за конечные результаты 

реализации Образовательной программы основного общего образования, то он определяет 
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формы и методы управления реализацией Образовательной программы основного общего 

образования, используя принцип государственно-общественного характера управления.  

Образовательная программа основного общего образования будет реализовываться 

через систему планов работы школы на календарный год и ежеквартальный, ежемесячные 

планы. 

Кроме того, будет обращено внимание на такой аспект в управлении, как 

управление рисками образовательной деятельности. 

К ситуациям риска образовательной деятельности (возможности получения 

отрицательного результата из-за изменений условий образовательной среды под влиянием 

внешних и внутренних факторов) в школе могут быть отнесены: 

- физическая и психическая перегрузки участников образовательных отношений; 

- недостаточность нормативного финансирования; 

- моральное старение ресурсов школы (снижение квалифицированного персонала, 

невозможность дальнейшего использования МТО школы); 

- возможность управления или педагогической ошибки (а, следствие, риск 

получения негативного или непрогнозируемого результата). 

В этом случае целью управления рисками является установление пределов 

допустимого риска (критериев) и определение механизмов удержания ситуации в этих 

пределах. 

Система управления действий направленная на преодоление рисков, может 

развиваться в направлении развития образовательной системы. Такой подход гарантирует 

от быстрого возобновления угрозы риска. 

 

 

 

 

 


