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Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

Педагогическим советом школы в соответствии с Уставом и иными локальными актами, 

регламентирующим осуществление образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие индивидуальных творческих способностей личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

— создание условий для самореализации учащихся; 

—обеспечение эффективного взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

организацию групповых занятий и элективных курсов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

— обеспечивает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— развитие познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

Основная образовательная программа разработана с  учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, обеспечивает преемственность 

образования в начальной, основной и средней школе, через переход  от учебных действий, 

осуществляемых под руководством учителя к овладению навыками самостоятельной 

познавательной деятельности. Учащийся должен научиться  проектировать  собственную 

учебную деятельность и жизненные планы во временнóй перспективе; ориентироваться на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

на ступени основного образования 

 формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику;  

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В сфере развития личностных качеств приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. Создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории. 

В сфере развития регулятивных умений приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных умений приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития познавательных интересов приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
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 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

  

У выпускников будет  

 сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего»; 

 усовершенствована техника чтения; 

 приобретён устойчивый навык осмысленного чтения; 

 получена возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

 

Учащиеся овладеют 

 различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; 

 выразительным чтением;  

 коммуникативным чтением вслух и про себя;  

 учебным и самостоятельным чтением; 

 основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Обучающиеся  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации;  

 приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов;  

 строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска; 

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

 приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами); 

 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации;  

 освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ   социально-политического    устройства  —   представление    о 

государственной  организации  России,  знание  государственной  символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
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чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.4. Система внутришкольного мониторинга 

Цель мониторинга: обеспечение руководства школы комплексной информацией о 

состоянии образовательного процесса в школе и  результатах реализации образовательной 

программы, определение проблемных зон и «точек роста». 

Формы проведения мониторинга:  

 Внутришкольный контроль  

 Текущий контроль успеваемости и качества обучения 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 Экспертное оценивание обновления содержания образования 

 Сравнительный анализ организации препрофильной подготовки  

Внутришкольный контроль ведется согласно плану  по направлениям:  

 контроль выполнения всеобуча;  

 контроль сформированности знаний, умений и навыков учащихся, подготовки к 

итоговой аттестации учащихся;  

 контроль деятельности педагогических кадров;   

 контроль внутришкольной документации;  

 контроль состояния учебно-материальной базы. 

Объекты контроля: 

 всеобуч,  

 выполнение стандартов, 

 состояние учебного процесса, 

 состояние воспитательного процесса, 

 работа с педкадрами, 

 школьная документация, 

 материально-техническое оснащение образовательного процесса. 
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

объема содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный период –  

триместр. 

Предметом контроля является степень усвоения обучающимися переводных классов 

обязательного минимума содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

Задачами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

-достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах освоения 

общеобразовательных программ; 

-выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов обучения; 

-определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том числе по 

ликвидации выявленных пробелов в знаниях; 

-получение объективной информации для подготовки решения Педагогического 

совета школы о переводе обучающихся в следующий класс или на следующую ступень 

обучения. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

 

1.2.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.2.6. Показатели эффективности реализации Образовательной программы 

 

- стабильность или повышение и качества уровня обученности по предметам, 

- результативность участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 

-положительные результаты ГИА, 

-увеличение количества выпускников 9  классов, поступающих в 10 классы и средние 

образовательные учреждения по направлениям профильного обучения. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Учебный план школы 

 

Учебный план МОУ-СОШ пос. Чайковского разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) (1-11кл) 

 Типовое Положение об образовательном учреждении 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(4-

11кл) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»(4-11кл) 

 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)(1-

11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №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»(4-11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №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. N1312»(4-11кл) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки    

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год" Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. Регистрационный N26755(1-11кл) 

 Приказ министра образования Московской области от02.08.2013№2958 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»(4-11кл) 

 Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 

30.08.2013 №150-10/0 « О реализации Регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района» (1-11кл) 

 Образовательная программа основного общего образования (приказ от 30.08.2013 г. № 

92)(5-9 кл) 

Основное общее образование 
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Часы компонент образовательного учреждения распределяются с учетом 

предпрофильной подготовки, а также с учетом удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, социального заказа родителей и приоритетных направлений 

школы. В 5-7класс выделено по 1часу на групповые занятия по ИКТ, в 5-9 классах на 

групповые занятия по математике, в 5,7 классах на занятия  проектной деятельностью. 

Учебный план обеспечивает достижение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: Русский язык, Немецкий язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и 

право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Музыка, ИЗО, Искусство, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 



11 

 

Компонент образовательного учреждения учебного плана на второй ступени 

обучения направлен на реализацию следующих целей: 

 развитие личности  ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального  образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 подготовка  учащихся к обучению в старшей школе в ситуации выбора профиля 

обучения. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося в сумме не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. 

В целях повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности 

обучающихся, развитию их физических качеств и совершенствованию физической 

подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни преподавание физкультуры 

ведется по 3-часовой рабочей программе учителя, составленной на основе авторской 

программы «Физическая культура. Основная школа», автор В.И. Лях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»(далее ОБЖ) 

изучается в 5-9 классах по одному часу в неделю. 

Преподавание данного предмета в 5-9 классах в2013-2014учебном году 

осуществляется на базовом уровне за счёт перевода одного часа из регионального 

компонента в инвариантную часть базисного учебного плана. Введение ОБЖ на базовом 

уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

В рамках  преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 

Из предметов регионального компонента в 8 классе обучающимися выбран 

предмет «Духовное краеведение Подмосковья». Преподавание предмета способствует 

нравственному воспитанию учащихся и формированию у них патриотизма и 

гражданственности, воспитания у школьников активной позиции не только хранителя, но 

и созидателя отечественной и мировой культуры, знающего и любящего свой край, свою 

Родину, болеющего душой за их процветание. Данный курс преподаётся обученными 

педагогическими кадрами и обеспечен учебной литературой. 

Компонент образовательного учреждения используется следующим образом: 

 

5 класс 

 2 часа добавлено для прохождения 6-и часовой базовой программы по русскому 

языку с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, усиления интереса к изучению языка; 

 1 час выделен для групповых занятий по «Наглядной геометрии» с целью 

пропедевтики геометрии (предварительный, вводный курс); формирование интереса к 

изучению систематического курса геометрии через наглядность; обеспечение системы 

развивающего и непрерывного геометрического образования; 

 1 час выделен для групповых занятий по информатике и ИКТ «Я и компьютер» с 

целью закрепления и совершенствования навыков использования компьютера; 

         1 час выделен для групповых занятий  по истории с целью формирования 

читательской и развития информационно-технологической компетентности учащихся; 

 1 час выделен для групповых занятий проектной деятельностью с целью 

формирования у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания. 

 

6 класс 
1 час добавлен для прохождения 5-и часовой базовой программы по русскому языку с 
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целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, усиления интереса к изучению русского языка; 

 1 час добавлен для прохождения 2-х часовой программы по географии по УМК 

О.А.Климановой, В.В.Климанова; 

 1 час добавлен для прохождения 2-х часовой программы по биологии по УМК 

В.В.Пасечника; 

 1 час выделен для групповых занятий по «Наглядной геометрии» с целью     

осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью;  развитие и 

закрепление знаний, умений и навыков по геометрическом материалу, полученному по математике  

в 5 классе; 

 1 час выделен для групповых занятий по информатике и ИКТ «Компьютерная 

графика»  с целью овладения информационными технологиями и развития 

коммуникативных компетентностей; 

 1 час выделен для групповых занятий  по истории «Музееведение» с целью 

изучения истории культуры Подмосковья, истории родного края, истории посёлка, 

создания новых композиций школьного музея. 

 

7 класс 

 1 час выделен для групповых занятий по алгебре «Решение нестандартных задач по 

математике» с целью развития  познавательной деятельности и логического мышления; 

 1 час выделен на групповые занятия по информатике и ИКТ «Введение в ИКТ» с 

целью овладения информационными технологиями; 

 1 час выделен для занятий проектной деятельностью с целью научить 

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать 

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

связь критериев с определенной системой ценностей, формировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 1 час выделен для групповых занятий по химии (вводный курс) с целью подготовки 

учащихся к восприятию нового предмета, базирующегося на изучении веществ и 

химических процессов, знакомых школьникам из повседневной жизни. 

 

8 класс 

 1 час добавлен на технологию для прохождения 2-х часовой программы с целью 

умения использовать приобретенные знания в практической деятельности для 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; с целью завершения 

образовательной программы основного  общего образования по данному учебному 

предмету; 

 1 час выделен на изо с целью воспитания уважения к истории культуры своего 

Отечества и для завершения образовательной программы основного  общего образования 

по данному предмету; 

 1 час выделен для групповых занятий по алгебре «Решение нестандартных задач по 

математике» с целью расширения математического кругозора и развития  

исследовательско-познавательной деятельности  учащихся; 

 1 час на ориентационный курс «Твоя профессиональная карьера»(подробнее см в 

разделе предпрофильной подготовки)        

9 класс 

 1 час выделен на групповые занятия по математике для ликвидации имеющихся 

«пробелов в знаниях» за курс основной школы и закреплению учебного материала по 

наиболее значимым темам; 

 1 час выделен на групповые занятия по русскому языку с целью 

индивидуализации процесса обучения; 

 3 часа на предпрофильную подготовку с целью подготовки учащихся к 

дальнейшему выбору обучения.  
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 При проведении занятий в 5 - 9 классах по английскому языку, технологии и ИКТ 

осуществляется деление на подгруппы при наполняемости 20 человек и более.   

 Приложения к учебному плану позволяют отследить программы и УМК. 

          План утвержден на педагогическом совете 30 августа 2013 года протокол № 1. 

 

Предпрофильная подготовка 

 

 Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов – это комплексная подготовка к 

выбору дальнейшей образовательной траектории, которая включает в себя получение 

информации о дальнейшем образовании, умение оценить свои возможности и желания в 

определенной сфере деятельности, и на основании анализа имеющейся информации 

принять осознанное решение.  

 Учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании 

следующих документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 

20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной 

подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный 

год»; 

 Приказ министра образования Московской области от02.08.2013№2958 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области» 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 16.12.04 № 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»; 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной подготовки»; 

 Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 30.08.2013 №150-10/0 « О реализации Регионального базисного учебного 

плана в общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района» 

 Приказа по школе от 25.06.2013 №80-1 « Об организации предпрофильной 

подготовки» 

 

 Предпрофильная подготовка в 9 классе проводится в количестве 3-х часов: 

 1 час на  ориентационный курс «Твоя профессиональная карьера», который 

проводится для оказания помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении; помогает им увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными 

потребностями национального, регионального и местного рынка труда, кроме того этот 

курс помогает выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной 

карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории.  

 2 часа – на предметные элективные курсы: 

       «Формирование методологической компетентности» (34 ч.) по обществознанию с 

целью развития информационно-технологической компетентности учащихся; 

       «Познание мира по картам» (17 ч.), 
 который  помогает в подготовке к экзаменам по выбору, усвоению материала 

повышенного уровня сложности, позволяет решать задачи практической направленности; 

       «Говорим по-английски» (17ч.),  

который даёт возможность усвоения материала повышенного уровня сложности, 

способствует развитию познавательной активности. 
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2.2. Образ выпускника основной школы, ожидаемый результат  

реализуемой образовательной программы. 

Образ выпускника основной школы 
 На ступени основной школы: социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем 

актуальны:  жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и 

нестандартности; умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; 

быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы 

(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной 

ответственности; умение организовать самообразование; умение пользоваться 

информацией и вовлеченность в современную информационную культуру; понимание 

основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и историческим 

кругозором. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит 

действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих выпускника 

конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на 

измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать проблему, анализировать 

риски принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в 

рыночных условиях.  

 

3.Организационный раздел 

3.1.Организация учебного процесса 
Учебный процесс в школе организован по триместровой системе. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 25 мая  (9 классы) 

                                             30 мая  (5-8 классы) 

Режим работы:  
Основная школа работает по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков - 45 минут 

Расписание звонков:   

1-й урок      8.30 – 9.15              

2-й урок      9.25 – 10.10 

3-й урок    10.30 – 11.15 

4-й урок    11.35 – 12.20 

5-й урок    12.30 – 13.15 

6-й урок    13.25 – 14.10 

7-й урок    14.20 – 15.05 

 

 

Первая смена 

(очная форма обучения) 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки и объём домашних заданий (в 

астрономических часах) распределён в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и БУП-2004 и 

не превышает предельно допустимые нормы. 

 

3.2.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы. 
Здание школы находится в безвозмездном пользовании МОУ-СОШ№4 на основании 

Договора № 206 от 01.02.2009 г.  Это отдельно стоящее панельное трёхэтажное здание 

общей площадью - 4033,1кв.м.  

Год ввода в эксплуатацию - 1980 

Проектная мощность школы -448, реальная наполняемость -221 чел. 

В школе  функционирует 21кабинет, из них: 

- 1 стационарный компьютерный класс: 

он оснащён 13 компьютерами, мультимедийным комплексом, копировально-

множительной техникой, оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, демонстрационным оборудованием, имеет 
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подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет русского языка и литературы - оборудован персональным компьютером, DVD, 

ЖК телевизором, мультимедийным проектором, МФУ, оснащён печатными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, информационно-коммуникативными 

средствами; 

- кабинет географии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями;  

- кабинет истории и обществознания оборудован персональным компьютером, 

мультимедийным проектором, DVD, ЖК телевизором, МФУ, оснащён печатными 

пособиями и цифровыми образовательными ресурсами; 

- кабинет биологии  - оборудован персональным компьютером, DVD, телевизором, 

оснащён печатными пособиями и цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента,  

- кабинет химии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

DVD, телевизором, оснащён цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента; 

-кабинет математики оснащен мультимедийным комплексом,оснащён печатными 

пособиями и цифровыми образовательными ресурсами;  

-кабинет музыки оснащен ЖК телевизором,DVD, 

- спортивный зал. 

В распоряжении учителей находится 5 ноутбуков с доступом к сети ИНТЕРНЕТ. 

 Фонд школьной библиотеки составляет - 4286экземпляра (из них фонд школьных 

учебников -3024 экземпляров, фонд художественной литературы- 1150 экземпляра, фонд 

методической литературы - 112 экземпляров).  

 Горячее питание обучающихся в школе организовано МУП «Комбинат школьного 

питания» имеется столовая на 120 мест, пищеблок оснащён новым технологическим 

оборудованием. В текущем учебном году охват обучающихся горячим питанием 

составляет 89%. Из них 40 получают бесплатное горячее питание (льготные категории 

учащихся), что составляет 41% от общего количества обучающихся. 

 В школе имеется кабинет оказания первой медицинской помощи. Медицинское 

обслуживание осуществляется МУЗ «Детская городская больница» на основании 

бессрочного договора от 26.06.12г. 

 

3.3.Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных образовательной программой учреждения 
Высокий профессионализм и мотивированность педагогического персонала – одно 

из важнейших условий успешности развития школы.  

 На 01.09.2013  МОУ - СОШ пос.Чайковского укомплектована педагогическими 

кадрами  согласно штатному расписанию. 

 

Должность 

(количество в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации (В 

соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н) 

Фактический (указать 

количество работников с 

высшим профессиональным, 

средним профессиональным, 

без педагогического 

образования) 

Учитель – 23  Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

Высшее педагогическое – 16 

Высшее – 2  

Н/ высшее педагогическое – 1 

Среднее профессиональное – 4 
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профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-

организатор -1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки в области, 

соответствующей профилю работы без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее -1 

Социальный 

педагог -1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

Педагог-

психолог – 0,5 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

  

Уровень квалификации  
Высшая квалификационная категория – 10  (42%)  

Первая квалификационная категория – 7 (29%) 

Вторая квалификационная категория – 4 (17%) 

Молодые специалисты – 3(12%) 

 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за последние 2 учебных года – 16 

(67%)  


