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I. Целевой раздел 
 

1.1. Информационная справка 
 

МБОУ СОШ №6, как тип образовательного учреждения, дающий универсальное 

образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу 

и обладающих необходимыми способностями. 

         Название по Уставу – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01 №0000468. 

Приложение – серия 61П01 №0004974 от 24.06.2015г. Срок действия – бессрочно.  

         Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 025132 №1158 от 

27.04.2011г. Срок действия – по 27.04.2023г. 
 

1.2. Общая характеристика школы 

МБОУ  СОШ №6 является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательная программа  представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации. Разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 1. Конституция РФ; 

 2. Федеральный Закон «Об образовании РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», №124-

ФЗ от 24.07.1998 г.; 

 4. Федеральный Базисный учебный план для среднего общего образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», №83-ФЗ от 8.05.2010г.; 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 № 986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 10. Устав ОУ. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ основного общего образования и соответствующих им образовательных 
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технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

 Назначение программы 

Программа определяет общую стратегию развития школы в соответствии с 

приоритетными направлениями модернизации системы общего образования,  

координирует деятельность всех участников образовательного процесса  в условиях 

инновационного развития школы. 

Цель: обеспечение социально-образовательной эффективности деятельности 

школы на основе удовлетворения потребностей граждан, общества и семьи в 

качественном образовании и культурном личностном развитии школьников путем 

создания современной образовательной среды и культурно-нравственного уклада 

школьной жизни.  

Задачи: 

 разработка и реализация эффективной образовательной политики школы как 

части социально-экономической  политики города;  

 повышение качества образовательной услуги и ее доступности в соответствии с 

современными требованиями;  

 активное применение продуктивных образовательных технологий на основе 

создания интерактивной среды; 

 обеспечение условий для профессионального и личностного роста 

педагогических кадров;  

 развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и 

педагогов;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 активизация воспитательной работы и социально значимой деятельности в 

условиях формирования гражданско-правового общества; 

 интеграция общего и дополнительного образования на основе реализации 

компетентностного подхода; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий, развитие 

медиаграмотности обучающихся, отработка новых форм персонифицированной 

оценки; 

 расширение форм государственно-общественного управления, организация 

профессионально-общественной экспертизы в ходе анализа и оценки деятельности 

школы;  

 создание организационно-экономических условий обеспечения инновационной 

деятельности в школе. 

Приоритетные направления: 

· ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

· совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

· сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

· индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  
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· развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 Принципы реализации программы  

· Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

· Преемственность данной программы развития и программы образовательного 

учреждения. 

· Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

· Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

· Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 Прогнозируемые результаты освоения программы:  

· повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

· творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

· удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы.  Учебно-воспитательный процесс в МБОУ СОШ №6 

осуществляется в соответствии с расписанием уроков, с требованиями СанПин.  

При конструировании учебного плана учитываются рациональность введения 6-ти 

дневной рабочей недели, исходя из направленности класса, заинтересованности 

заказчиков образовательных услуг в результате  деятельности, объективных психо-

физических возможностей обучающихся.  

 

1.3. Образ выпускника школы основной школы – ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

II ступень – основное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению.  

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 
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базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 6 классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 
 

Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир  

в учебно-воспитательной работе. 

Образовательный потенциал 

Овладение базовыми знаниями основного общего образования. Развитый интерес к 

познанию. Сформированные навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Сформированное чувство ответственности за свой труд и уважение к труду (и его 

результатам) других людей. Сформированные умения осуществить выбор в целях 

реализации собственных интересов, способностей и возможностей.   

Нравственный потенциал  

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «Отечество», «Культура», 

«Любовь», «Семья», «Творчество», «Самоактуализация». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера других людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств,  как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самореализиции во 

взрослой жизни. Активность в общешкольных и классных делах. Наличие 

собственных достижений в одном или нескольких видах деятельности. 
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Познавательный потенциал  

Наличие желания и готовности продолжить обучение и самообразование после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области научных знаний, 

самостоятельном добывании новых знаний. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированный индивидуальный стиль общения; владение коммуникативными 

умениями и навыками, способность корректировать в общении свою и чужую 

агрессию.  

Эстетический потенциал  

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, потребность 

в посещении выставок, спектаклей, концертов; наличие любимой досуговой 

деятельности,  

Физический потенциал  

Стремление к физическому совершенству, Умение использовать физические 

упражнения в улучшении  своей работоспособности и эмоционального состояния.  

 

 

1.4.  Характеристика кадрового состава 

Педагогический коллектив школы отличает стабильность и высокий уровень 

профессионального мастерства. Большинство учителей работают в МБОУ СОШ №6 

свыше 15 лет (57%), некоторые являются выпускниками этой же школы (18%)  

Школа полностью укомплектована кадрами. В 2014-2015 учебном году работали 

54 педагога, людей творческих, увлеченных, готовых работать с любым ребенком, 

принять его, научить, создать условия для максимального развития его способностей.  

 Большая часть учителей коллектива имеет высшее профессиональное 

образование -  78,4 %, среднее специальное профессиональное образование – 21,6%. 

За последние 5 лет все учителя прошли курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподавания предмета. Коллектив постоянно работает над повышением 

профессиональной компетентности, в том числе через самообразование. Педагоги 

принимают активное участие в конкурсах различного уровня.   Учителя активно 

совершенствуют педагогическое мастерство в рамках реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».    

Школа привлекает новые кадры, предоставляет учителям удобные, хорошо 

оснащенные рабочие места, качественное научно- методическое сопровождение 

образовательного процесса, демонстрирует возможности творчества и 

квалификационного роста педагогов, системы курсовой подготовки. 

Так, все педагогические работники школы в течение последних 5 лет прошли 

переподготовку на курсах повышения квалификации в том числе по проблеммам 

ФГОС. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы 

предшествовал глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их 

деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства учителя. 
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   II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Программно-методическое обеспечение 

Учебный план Школы  является инструментом в управлении качеством 

образования. Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Учебный план реализуется по федеральным программам  основного общего  и 

среднего общего  образования. Учебный план построен на  требованиях принципов 

дифференциации, вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, 

учета возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала 

образовательного учреждения.  

При конструировании  учебного плана соблюдается рекомендованное  

соотношение между федеральным (75%), региональным (10%) и школьным 

компонентом (10%). 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе Закона РФ «Об образовании». 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающихся (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 
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Продолжительность учебного года для обучающихся 9 классов (без учета 

государственной (итоговой) аттестации) – 34 учебные недели; для обучающихся 6-8 

классов - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока для 6-9 классов составляет 45 минут. 

Режим работы в 6-9 классах осуществляется по шестидневной учебной неделе. 
6-9 классы обучаются в рамках реализации БУП-2004 для основного общего 

образования. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, уста-

навливаемым региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. Учебный план сохраняет преемственность в 

изучении базовых предметов, с другой стороны, вносит изменения в содержание регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Содержание и логика построения 

учебного плана отражают задачи и цели образовательной программы школы, 

ориентированной на выполнение в полном объеме федерального базового компонента 

государственного образовательного стандарта и разработку школьного компонента, 

соответствующего удовлетворению интересов и потребностей учащихся реализующей идею 

развития личности в общем и интеллектуальном плане и обеспечивающей создание условий 

для самовыражения и самоопределения. 

Базовые образовательные предметы, обязательные для всех учащихся, в 2015-

2016 учебном году включают: русский язык, литературу, математику, иностранный 

язык        (английский, немецкий), историю, географию, физику, химию, биологию, 

музыку, ИЗО, физическую культуру, технологию, ОБЖ. В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуются федеральный компонент, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ. Включены в учебный план 

занятия по выбору школы и обучающихся, которые реализуют социальный заказ, заказ 

родителей и обучающихся, адаптируют школьников к выбору.    

Федеральный компонент УП выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

«Программы развития ОУ», компонент образовательного учреждения УП позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 6-х классах.  Два учебных предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и примерными 

образовательными программами изучаются в 7-9-х классах.    

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

качестве федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть учебного плана. В 6-7 и 9 

классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет компонента образовательного учреждения. 

         В VIII и IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» реализуется изучение интегрированного предмета «Искусство» (в объёме 

34 часа в год соответственно, в том числе с использованием ИКТ).  

      Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом:  
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 на расширение и углубление образовательной подготовки базовых предметов 

федерального компонента; 

 на организацию индивидуальной и групповой работы, в том числе для занятий с 

одаренными детьми, организации проектной и исследовательской работы.  

          Часы компонента образовательного учреждения использованы для:  

расширения содержания учебных предметов федерального компонента:  

 на преподавание математики в 6-9 классах 6 часов вместо 5 часов; 

 на преподавание информатики и ИКТ в 6-7-х классах введен 1 час; 

 на преподавание предмета «Черчение» - 1 час в 9-х классах; 

   на преподавание русского языка в 7 классе 5 часов вместо 4 часов, в 8 классе 4 

часа вместо 3 часов, в 9 классе 3 часа вместо 2 часов; 

         введения новых учебных предметов как части непрерывных курсов в школе:  

  на ОБЖ в 6, 7, 9 классах по 1 часу; 

         введения элективных курсов: 

- «Наглядная геометрия» в 6 классах. Интегрированный курс (геометрия, черчение, 

ИЗО) направлен на формирование и развитие устойчивого интереса учащихся к 

изучению геометрии и её приложениям;  

- «Основы православной культуры» в 6-8 классах. 

С целью углубления содержания предмета «Математика» и сдачей ОГЭ в 8-9 классах 

введены элективные курсы: 

- «Избранные вопросы математики (геометрия)» в 8 классах – 1 час; 

- «Практикум решения сложных задач по математике» в 9 классах – 0,5ч. 

        В связи с изменениями при сдаче ЕГЭ, а именно написанием проблемно 

сочинения, начиная с 9 класса вводятся элективные курсы: 

- «Содержание и языковой анализ текста» в 9 классах – 1 час. 

В 8-х классах введены элективные курсы исследовательской и проектной 

направленности, которые ориентированы на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, формирование «надпредметных» умений и навыков: 

- «Этика и психология семейной жизни» в 8 классе – 0,5ч.; 

- «Путь в профессию» в 8 классе – 0,5ч. 
Курс «Путь в профессию» учитывает региональную специфику:   большое количество технических 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; разработан в 

соответствии с Программой развития школы и реализуется с целью обеспечения успешной 

подготовки обучающихся к трудовой деятельности по самообслуживанию и успешной социализации 

в обществе, изучения рынка труда и социально-экономической особенности. Он ориентирован на 

психолого-педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся, их подготовку к 

осознанному выбору профиля.  

 В связи с многочисленным выбором на итоговой аттестации предмета 

«Обществознание» введен в 9 классе  элективный курс: 

    - «Избирательное право и избирательный процесс» - 0,5 ч. 
Цель курса - формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в 

мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

При формировании учебного плана соблюдены требование к максимальному 

объему учебной нагрузки учащихся. 

  Соблюдаются требования к недельной нагрузке для обязательных базовых 

областей по каждой ступени образования, для обязательных занятий по выбору, а 

также к итоговому количеству часов, финансируемых государством.  
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                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
   для обучающихся 6-х классов МБОУ СОШ №6 на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

    

6-дневная учебная неделя 

                                             

Учебный предмет 
  6 А 6 Б 6 В 6 Г           

Всего 

  И В ОУ И В ОУ И В ОУ И В ОУ   

Русский язык 6   6   6   6   24 

Литература 2   2   2   2   8 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3/3   3/3   3/3   3/3   12 

Математика 5 1  5 1  5 1  5 1  12 

Информатика и ИКТ  1   1   1   1  4 

История 2   2   2   2   8 

Обществознание  1   1   1   1   4 

География 1   1   1   1   4 

Биология 1   1   1   1   4 

Музыка 1   1   1   1   4 

Изобразительное 

искусство 
1   1   1   1   4 

Технология 2   2   2   2   8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1   1   1   1  4 

Физическая культура 3   3   3   3   12 

Элективные курсы 

Наглядная геометрия   1   1   1   1 4 

Основы православной  

культуры 
  1   1   1   1 4 

ИТОГО: 
28 3 2 28 3 2 28 3 2 28 3 2 132 
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                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
   

для обучающихся 7-х классов МБОУ СОШ №6 на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 
 

   

        6-дневная учебная 

неделя 

                                                                                           
     Учебный предмет 7 А 7 Б 7 В 

Всего   

  И В ОУ И В ОУ И В ОУ 

Русский язык 4 1   4 1   4 1   15 

Литература 
2     2     2     6 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3/3     3/3     3/3     9 

  

Алгебра 3 1   3 1   3 1   12 

Геометрия 2     2     2     6 

Информатика и ИКТ   1     1     1   3 

История 2     2     2     6 

Обществознание  1     1     1     3 

География 2     2     2     6 

Физика 2     2     2     6 

Биология 2     2     2     6 

Музыка 1     1     1     3 

Изобразительное         искусство 1     1     1     3 

Технология 2     2     2     6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1     1     1   3 

Физическая культура 3     3     3     9 

Элективные курсы 

Основы православной культуры 

    

1     1     1 3 

ИТОГО: 30 4 1 30 4 1 30 4 1 105 
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                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
   

для обучающихся 8-х классов МБОУ СОШ №6 на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

           

   

            6-дневная учебная 

неделя 

       Учебный предмет 8 А 8 Б 8 В   

  Всего 
  И В ОУ И В ОУ И В ОУ   

Русский язык 3 1   3 1   3 1   12 

Литература 
2     2     2     6 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3/3     3/3     3/3     9 

  

Алгебра 3 1   3 1   3 1   12 

Геометрия 2     2     2     6 

Информатика и ИКТ 1     1     1     3 

История 2     2     2     6 

Обществознание  1     1     1     3 

География 2     2     2     6 

Физика 2     2     2     6 

Химия 2     2     2     6 

Биология 2     2     2     6 

Искусство 
1     1     1     3 

Технология 
1     1     1     3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1     1     1     3 

Физическая культура 3     3     3     9 

Элективные курсы 

Основы 

православной 

культуры     1     1     1 3 
Избранные вопросы 

математики 

(геометрия)     1     1     1 3 

Этика и психология 

семейной жизни     0,5     0,5     0,5 1,5 

Путь в профессию   

  

 

    

 

    

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

ИТОГО: 31 2 3 31 2 3 31 2 3 108 
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                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
  

для обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ №6 на 2015-2016 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

    

  6-дневная учебная 

неделя 

      Учебный предмет 9 А 9 Б 9 В      

Всего 
  

  И В ОУ И В ОУ И В ОУ 

Русский язык 2   1 2   1 2   1 9 

Литература 
3     3     3     9 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3/3     3/3     3/3     9 

Алгебра 3 1   3 1   3 1   12 

Геометрия 2     2     2     6 

Информатика и ИКТ 2     2     2     6 

История 2     2     2     6 

Обществознание  1     1     1     3 

География 2     2     2     6 

Физика 2     2     2     6 

Химия 2     2     2     6 

Биология 2     2     2     6 

Искусство 
1     1     1     3 

Черчение 
    1     1     1 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

1 
    

1     1   3 

Физическая культура 3     3     3     9 

Элективные курсы 

Избирательное право и 

избирательный процесс 

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

Практикум решения сложных 

задач (математика) 

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

Содержание и языковой анализ 

текста 

    1     1     1 3 

ИТОГО: 30 2 4 30 2 4 30 2 4 108 
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2.2.  Учебные программы, используемые ОУ в 2015-2016 учебном году 
 

класс Кол-во 

обучающихся 

Учебный предмет Учебник, год издания  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

5А, Б, В, 

5 Г 
105 Русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов Н.Т. 

Русский язык Ч.1,2 2015 

6 А, В 54 Русский язык 
Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык Ч.1,2,3, 2011 

6 Б 31 Русский язык 
Баранов Н.Т., Ладыженская Т.А. 

Русский язык Ч.1,2 2015 

6 Г 30 Русский язык Граник Г.Г. Русский язык Ч.1,2,3 2013 

7 А, 7Б 56 Русский язык 
Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык Ч.1,2,3 2010 

7 В 25 Русский язык 
Баранов Н.Т. и др. 

Русский язык Ч.1,2 2015 

8 А 30 Русский язык 
Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык Ч.1,2 2010-11 

8 Б 29 Русский язык 
Граник Г.Г. 

Русский язык Ч.1,2 2015 

8 В 28 Русский язык Бархударов С.Г. и др. 2010-2011 

9 А, 9 Б 
52 

2 – н.о. 
Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык Ч.1,2 2011 

 
5 А, 5 Б, 

5В 
83 

Литература Рыжкова Т.В. и др. 

Литература Ч.1,2 2015 

5 Г 22 
Литература Меркин Г.С. 

Литература Ч.1.2 2014 

6 А 27 
Литература Рыжкова Т.А. 

Литература Ч.1,2 2015 

6 Б, 6 В 58 
Литература Снежневская М.А., Хренова О.М. 

Литература Ч.1,2 2009-2010 

6 Г 30 
Литература Меркин Г.С. 

Литература Ч.1,2 2014 

7 А,7Б, 

7В 

81 

2 – н.о. 
Литература Беленький Г.И. и др. 

Литература Ч.1,2 2010 

8 А, 8 В 58 
Литература Беленький Г.И. и др. 

Литература Ч.1,2 2009-2010 

8 Б 29 
Литература Меркин Г.С. 

Литература Ч.1,2 2015 

9 А, 9 Б, 

9 В 
75 

Литература Беленький Г.И. и др. 

Литература Ч.1,2 2009,10,11 

 

5А, 5 Б 58 
Математика Мерзляк А.Г. 

Матенматика. 2015 

5 В, 5 Г 47 
Математика Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

Математика 2012.2015 

6 А, 6 Б, 115 Математика Зубарева И.И., 
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6 В Мордкович А.Г. 

Математика 2010-2011 

7 А, 7 Б, 

7В 

 

81 

2 – н.о. 

Математика Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

Алгебра Ч.1,2 2009-2010 

 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Математика Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

Алгебра Ч.1,2 2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

3 – н.о. 

Математика Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

Алгебра Ч.1,2 2009.2010,2011 

7 А, 7 Б, 

7В 

 

81 

2 – н.о. 

Математика Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия 7/9 2009-2010 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Математика Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия 7/9 2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 

Математика Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия 7/9 2009-2010 

 
5 А, 5 Б, 

5В 
72 

Иностранный 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

Английский язык 2015 

5Г 11 
Иностранный 

язык 

Бим И.Л. 

Немецкий язык. 2010 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
83 

Иностранный 

язык 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В. 

Английский язык. 2010.2012 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6Г 

 

32 
Иностранный 

язык 
Бим И.Л. 

Немецкий язык. 2010-2011 

7 А, 7 Б, 

7В 

53 

2 – н.о. 
Иностранный 

язык 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.2010,2012 

7 А, 7 Б, 

7В 

28 

2 – н.о. 
Иностранный 

язык 

Бим И.Л. 

Немецкий язык. 2009,2011 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Иностранный 

язык 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.2011 

9 А, 9 Б, 

9 В 

54 

 
Иностранный 

язык 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык.2011 

9 А, 9 Б, 

9 В 

21 

2 – н.о. 
Иностранный 

язык 

Бим И.Л. 

Немецкий язык.2011 

 
6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Информатика Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ 2010 

7 А, 7 Б, 

7В 

81 

2 – н.о. 
Информатика Угренович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 2012 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Информатика Угренович Н.Д. 

Информатика и ИКТ.2012 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Информатика Угренович Н.Д. 

Информатика и ИКТ.2011 
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5А, Б, В, 

5 Г 
105 

История Вигасин А.А., 

Годер Г.И.   История Древнего мира 2014, 2015 

6 А 27 
История Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России 

2015 

6 Б, 6 В, 

6 Г 
83 

История Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. История Средних веков. 2009-2010 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
История Данилов А.А..Косулина Л.Г. История России 

2009-2010 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
История Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая 

история.2009-2010 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

История Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 

2009-2010 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

История Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая 

история.2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
История Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 2010-2011 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
История Данилов А.А.,Косулина Л.Г., Брант М.Ю. 

История России. 2009-2011 

 
6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 

2009-2010,2012 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 

2009-2010,2013 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 

2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 

2009-2011 

 
5А, Б, В, 

5 Г 
105 

География Домогацких Е.М., Введенский  Э.Л. География. 

2012,2014-2015 География. 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География. 2009.2010 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География.2010,2014 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География. 2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
География Домогацких Е.М. 

География.2010-2011 

 
5А, 5 Б, 

5 В, 5 Г 
105 

Биология Пасечник В.В. 

Биология. 2015 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Биология Пасечник В.В. 

Биология.2009-2010 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология.2009-

2010,2013 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.  Биология.2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Биология Каменский А.А., Криксунова Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. 2010-2011 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
Физика Пёрышкин А.В. 

Физика. 2009-2010,2014 
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8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Физика Пёрышкин А.В. 

Физика.2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Физика Пёрышкин А.В. 

Физика.2009-2010,2011 

 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Химия Габриелян О.С. 

Химия. 2009-2010 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Химия Габриелян О.С. 

Химия. 2009-2011 

 

5А, 5 Б, 

5 В, 5 Г 
41 

Технология Крупская Ю.В., ЛебедеваН.И./Под ред. 

СимоненкоТехнология. Обслуживающий труд. 

2012-2014 

5А, 5 Б, 

5 В, 5 Г 
64 

Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 

Технический труд.2012-2014 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
52 

Технология Крупская Ю.В., ЛебедеваН.И./Под ред. 

СимоненкоТехнология. Обслуживающий труд. 

2012-2014 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
63 

Технология Самородский П.СЧ.,Симоненко В.Д.Технология. 

Технический труд. 2012-2014 

7 А, 7 Б, 

7 В 
51 

Технология Синица Н.В., Табурчак О.В. /Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 2012-

2014 

7 А, 7 Б, 

7 В 
30 

Технология Самородский П.СЧ.,Симоненко В.Д.Технология. 

Технический труд. 2012-2014 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Технология Гончаров Б.А., Елисеева Е.В./Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 2012-2014 

Черчение 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Черчение 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н. 

Черчение.2009-2011 

 

5А, Б, В, 

5 Г 
105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2014 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности.2011 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2011 

8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2011 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2011 

 
5-е – 7-е 301 Физическая Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. 
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классы культура Физическая культура.5/7 2011,2012,2014 

8 –е – 9-

е 

классы 

162 
Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 8/9 2011-2012,2014 

 
5А, Б, В, 

5 Г 
105 

Искусство  

(Музыка и ИЗО) 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 2012,2014 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Искусство  

(Музыка и ИЗО) 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 2011 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 
Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка.2011-2012 

5А, Б, В, 

5 Г 
105 

Искусство  

(Музыка и ИЗО) 

Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 2012,2014 

6 А, 6 Б, 

6 В, 6 Г 
115 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 2011-2012 

7 А, 7 Б, 

7 В 

81 

2 – н.о. 

Искусство  

(Музыка и ИЗО) 

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

Б.М. 

Изобразительное искусство.7/8 2011-2012 

 
8 А, 8 Б, 

8 В 
87 

Искусство Данилова Г.И. 

Искусство. 2014 

9 А, 9 Б, 

9 В 

75 

2 – н.о. 
Искусство Данилова Г.И. 

Искусство. 2014 

 

2.3. Система дополнительного образования и внеклассной деятельности, как 

способ учета индивидуальных особенностей учащихся. 

 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной 

адаптации, развития способностей школа развивает и поддерживает систему 

дополнительного образования и внеклассной деятельности.  

Основной миссией воспитательной системы школы является развитие 

потенциальных возможностей способствовать становлению устойчивой, творческой, 

деятельной личности, способной нести ответственность за собственное благополучие 

и благополучие общества.  

Воспитательная работа в школе строится  на основе традиций, выработанных 

коллективом педагогов, учеников, родителей. Основная цель воспитания – 

формирование личности обучающегося: духовно богатой; с чувством национального 

самосознания и достоинства; социально активной, ориентирующейся в социальном 

пространстве, способной воздействовать на него с целью совершенствования; 

стремящейся к саморазвитию; с ориентацией на здоровый образ жизни; обладающей 

собственным мнением по важнейшим проблемам жизни общества и человеческих 

отношений. 

В социуме микрорайона малого города школа играет важную роль в 

общественной жизни и становится центром культурных событий, традиционных 

праздников, ключевых дел. Представленная в таблице связь со всеми структурами 

микрорайона подразумевает тесное сотрудничество, совместные мероприятия, 

взаимопомощь в решении проблем, единовременные и многолетние контакты. 
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Условия и ресурсы школы позволяют быть центром культурной и общественной 

жизни микрорайона. 

Направления деятельности и содержание работы 

Художественно-эстетическое 

Музеи города 

Батайска, Азова, 

Ростова – на - Дону    

Организация экскурсий, научно-исследовательской 

деятельности, работы с архивными материалами 

Совместная организация мероприятий к знаменательным и 

юбилейным датам творческого наследия города Батайска 

Театральная студия 

«Синтез» 

Посещение спектаклей, студия юного искусствоведа 

 

Хоровая студия 

«Росинки» 

Проведение  фестивалей и праздников. Участие в конкурсах. 

 

Молодежная студия 

КВН 

Проведение детских фестивалей и праздников 

 

Городская и школьная  

библиотека 

Тематические литературные уроки, литературные гостиные, 

недели «Детской Книги», Студия «Юный книголюб» 

Познавательно-развивающее 

Школьные  общественные  организации: 

«Прометей», «Лидер».  Комитет по 

молодежной политике Администрации г. 

Батайска 

Акции «Милосердие»,  «Молодежь против 

наркотиков» 

ЮФУ, РКСИ 

Профориентационная работа 

Профильные курсы: экономика, 

информатика 

Учреждения НПО  № 108, №41, 42, №20 

г.Ростов- на Дону,  СПО г. Батайска №43 
Профориентационная работа 

Гражданско-патриотическое 

Клуб волонтеров  

Встречи  с ветеранами войны и тружениками тыла, шефство над 

братскими могилами, экскурсии по местам боевой славы, акция 

«Помоги ветерану», встречи с воинами горячих точек, диспуты. 

Клуб «Прометей» 
Поисковая работа 

Акции «Марафон добра», «Забота о ветеранах» 

Клуб «Лидер» Экскурсии,  тематические уроки 

ПДН ОВД, 

ЛОВД, ГИБДД 

Заседания Совета профилактики, встречи с работниками 

правоохранительных органов с целью предупреждения 

правонарушений. 

МЧС, ВДПО, 

ОГПС №3 

Тематические встречи 

Профилактика личной и общественной безопасности 

 

Экологическое 
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Клуб «Родничок» 

Уход  за зелеными насаждениями, общественно-

полезный труд  по благоустройству микрорайона, уборка 

территорий вокруг памятников погибшим воинам. 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Олимпия», ДЮСШ  №1 

и №2,  

спортивное движение: семейный спортивный клуб, 

туристический клуб, спортивные игры «Веселые старты» 

Медицинский колледж Пропаганда здорового образа жизни 

Научно-техническое 

ЦДТТ «Золотистая соломка» 

Технический колледж 

РКСИ 
Профориентационная работа 

ЦДТТ «Керамика» 

Социально-профилактическое 

КДН, Городская 

ассоциация родительских 

комитетов 

Работа инспектора ПДН-ОМ2; 

Акция «Телефон доверия»; 

Профилактика безнадзорности; 

Группа риска: план работы, личные беседы, контакт с 

родителями. 

Работа школьного психолого-педагогического 

консилиума. 

Введен функционал Уполномоченного по правам ребенка 

Совет школы, Совет отцов, 

Совет матерей 
Помощь семье, Проект «Крепкая семья»; 

Социально-

информационный центр 

 

Программы «Мы вместе», «Трудный подросток» 

 

 

Школа реализует инновационный проект:  
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности, тематика 

Срок 

реализации 

инновационног

о проекта 

Научный 

руководитель 

Нормативный 

документ 

1.  Городская инновационная 

площадка «Создание модели 

воспитательной системы в 

инновационных условиях» 

01.09.2014г. 

01.09.2017г 

Зенкова Т.Г., кандидат 

педагогических наук 

Приказ от 08.09.2014 

№324 г.Батайск 

   В школе функционируют различные кружки и студии: 6 клубных объединений, 

героико-патриотический клуб «Прометей», клуб «Лидер». В настоящее время на 

регулярной основе в школе активно развиваются следующие кружки, секции и детские 

объединения: театральная студия, ИЗО-студия, литературное объединение «Грани», 

клуб любителей поэзии «Вдохновение», клуб ЮИД, ДЮП, отряд «Орленок», 
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Футбольный клуб «Дружба», баскетбольный клуб «Метеор», волейбольный клуб 

«Удар», легкоатлетический цент «Олимпик», клуб восточных единоборств.  

94% обучающихся охвачены дополнительным образованием, занимаются как в 

школьных кружках, так и кружках дополнительного образования.  

Воспитательная система школы, как часть целого образовательного процесса 

отражена в годовом плане и полностью соответствует целям, задачам и требованиям 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов. 

В целях демократизации общественной жизни создана система ученического 

самоуправления, имеется собственная символика.  

      Школьный музей – научная лаборатория и центральное звено гражданско- 

патриотического воспитания учащихся нашей школы.  

      Школе присвоено имя Богданенко В.А., участника ВОВ. 

 В условиях сетевого взаимодействия школа выстраивает широкое пространство 

для повышения социально-культурного уровня адаптации детей, приобретения ими 

опыта многофункциональной творческой деятельности, безопасного образа жизни и 

успешного формирования эффективного выполнения социальных ролей на основе 

нравственно-значимых ценностей общества. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы 

воспитания. 

       Методическая работа в 2015-2016 учебном году представлена МО, творческими 

группами учителей и ставит своей целью глубокое изучение состояния обучения и 

воспитания учащихся, внедрение современных методик, непрерывное 

совершенствование профессионального и культурного уровня педагогов, изучение и 

выявление передового опыта. 

Содержание  методической работы направлено  на реализацию программы развития 

школы и  учебно-воспитательного плана, отвечает требованиям современной школы. 

Цели и задачи методической службы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления. 

    В 2015–2016 учебном году перед методической службой школы  поставлена   цель: 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

школы как условие реализации изменений в содержании и организации 

образовательного процесса, способствующего успешной социализации учащихся в 

рамках внедрения ФГОС.  

  В школе созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения и методические советы имели чёткие планы работы, 

вытекающие из общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

Методическая работа осуществляется  по следующим направлениям: 

 Организационно-методическое (организация работы научно-методического 

совета, методических объединений и творческих групп, научного общества 

«Одаренные дети») 

 Учебно-методическое (открытые уроки, семинары, профессиональные 

конкурсы) 

 Научно-методическое (обобщение передового педагогического опыта; изучение 

эффективности профессиональной деятельности педагогов через методические дни, 

предметные недели, семинары; деятельность методических объединений, творческих 

групп, научного общества «Одаренные дети». 

 Научно- исследовательское (создание авторских программ по отдельным 

курсам, апробация новых программ, разработка дидактических материалов, пособий, 

методических рекомендаций) 

 Опытно-экспериментальное (введение ФГОС, экспериментальные и пилотные 



24 

 

площадки, дистанционное обучение) 

 Информационное (трансляция педагогического опыта на различных уровнях) 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов 

знакомы с современными педагогическими технологиями. Большинство 

преподавателей применяют их на практике и готовы поделиться своим 

педагогическим опытом с коллегами.  

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

 совершенствование организации деятельности учителя и учащихся в 

профильном обучении через проектную деятельность; 

 развитие у обучающихся способности свободного выбора профессиональной 

деятельности и учебного заведения для дальнейшей профессиональной подготовки, 

обоснованного на знании своих способностей 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

 внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и 

пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 продолжение развития системы школьного самоуправления; 

 совершенствование психологической, профориентационной  службы школы. 

Многие педагоги школы начинают работу в инновационном режиме, используя  современные  

технологии воспитания и обучения:  

•  модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его  

организацию элементов развивающего обучения или интеграция информационных и  

развивающих форм обучения;  

•  технология разноуровневого обучения;  

•  технология игрового обучения;  

•  технология проблемного обучения;  

•  технология проектного обучения;  

технологии коллективных творческих дел; 

Формы и методы образовательной деятельности: 

1) урочная  

Достижение обязательного минимума - повышение уровня обученности и общего уровня  

образования. Все виды учебных занятий: урок, лекция, учебная экскурсия, диспуты и т. д.  

2) внеурочная  

- расширение знаний по разным предметам и повышение уровня интеллектуальной 

деятельности (олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы и  проектная 

деятельность, индивидуальные консультации, уроки - экскурсии, лекции с привлечением 

специалистов по различным проблемам).  

3) внутришкольная  

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора  

(спектакли, выпуск школьных стенгазет, концерты, праздники, вечера, викторины, конкурсы) 

внешкольная - участие в межшкольных программах и мероприятиях округа и города 
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 3.2.  Оценивание деятельности обучающихся 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - 

действенный механизм управления  качеством образования, школой.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся, успешности процесса социально-психологической и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптация, 

- профессиональное развитие педагога. 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Комплексные работы. 

4. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

5. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

6. Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ. 

7. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

8. Анализ школьного психолога. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель:  результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой 

(государственной) аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ).  Итоговая аттестация 

выпускников  проводится в соответствии Законом РФ «Об образовании», Положением 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов 

общеобразовательных учреждений РФ 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии 

с Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся МБОУ СОШ 

№6. Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете 

школы, заседаниях школьных методических объединений, выносится 

соответствующее управленческих  решение. 

В школе ведется работа с одаренными детьми. Одним из приоритетных 

направлений работы школы является - создание системы поддержки талантливых 

детей. Педагогический коллектив школы проводит работу по  выявлению одаренных 

детей. Основными формами работы с одаренными учащимися являются: участие в 

олимпиадах, элективные курсы,  кружки по интересам, конкурсы, обучение учащихся 

при ВУЗах (на курсах при ВУЗах занимаются учащиеся выпускных классов).       
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     В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, 

пополняется  банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте школы  

размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического 

коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной 

обстановке на общешкольном празднике «Звездная страна». 

     Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими 

кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, мониторинга 

обученности учащихся,   достаточной материально-технической оснащенностью для 

успешного осуществления  образовательного процесса в соответствии с 

Государственными документами об образовании. 

 

3.3. Организация работы школы по укреплению и сохранению здоровья 

 

Организация работы школы по укреплению и сохранению здоровья детей 

направлена на формирование  осознанного отношения к своему здоровью и 

физической культуре, на стремление к здоровому образу жизни, на создание условий 

комфортного пребывания учащихся в школе. Вся деятельность педагогического 

коллектива направлена на организацию образовательного процесса в условиях 

сохранения здоровья детей.  

Разработана специальная программа по здоровьесбережению, целью которой 

является улучшение состояния здоровья и качества жизни детей. В ней представлены 

следующие направления деятельности:  

 организация оздоровительных режимных моментов на занятиях  в первой половине 

дня; 

 составление рационального расписания уроков;  

 введение в учебный план третьего урока физкультуры со 2 по 11 класс; 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся; 

 организация витаминного питания; 

 охват горячим питанием учащихся школы; 

 пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом; 

 озеленение учебных кабинетов; 

 учёт дозировки домашнего задания по всем предметам; 

 проведение летней оздоровительной работы;  

 проведение релаксационных упражнений для снятия напряжения; 

 создание условий для снижения дефицита двигательной активности. 

Эффективность проведения работы по сохранению и укреплению здоровья 

отслеживается по итогам мониторинга, который включает медицинские показания, 

уровень физического развития, психическое благополучие ребенка. Мониторинг 

проводят психолог, медицинский работник, учитель физкультуры, классные 

руководители  на начало и на конец учебного года. 

Для психодиагностики применяются методики по определению утомляемости 

ребенка на уроке (измерение пульса), тревожности, наблюдение за посадкой ученика 

на уроке. Физическое развитие определяется показателями роста, веса, осанки; 
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функционированием всех органов в соответствии с возрастными особенностями. 

Результаты формирования физической культуры определяет учитель.    

Общие данные по школе следующие: 

- степень  выраженности психомоторной напряженности – 34%; 

     -    выраженность общего утомления в конце недели – 56%; 

- неудовлетворенность результатами работы – 18,5%; 

- страх самовыражения – 15,5%; 

- проблемы и страхи в отношениях с учителями – 12,5%; 

- низкая физиологическая сопротивляемость – 24,2%; 

- общая тревожность – 28,2%; 

- переживание социального стресса – 19,3%. 

Увеличение двигательной активности достигается созданием условий для 

проведения подвижных перемен, организацией внеурочной деятельности и 

разнообразными видами деятельности на уроке. Для младших школьников проводятся 

физкультминутки, динамический час, занятия ритмикой. Дети старшего возраста 

посещают спортивные секции.  

Дефицит двигательной активности восполняется специально оборудованными 

местами для занятий и организационными мероприятиями. Активно посещаются и 

задействуются все ресурсы, обеспечивающие физическую нагрузку. Спортивный зал 

посещают 50% учащихся в течение полного дня (уроки физкультуры, спортивные 

секции). Организованы музыкальные паузы и подвижные игры с малышами – 20% 

учащихся.  

Одной из главных задач в формировании здоровья школьника является 

организация сбалансированного регулярного питания. В школе организованы горячие 

завтраки и обеды, молочные продукты, овощи и фрукты. Бесплатное питание в виде 

горячего обеда получают школьники из малообеспеченных семей. Школой проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.  

Базисная учебная нагрузка во все дни недели соответствует гигиеническим 

требованиям. Все классы распределены по сменам с учетом возрастных особенностей 

учащихся. В первую смену обучается максимально большее число детей. 

      Расписание занятий составлено с учетом динамики изменения физиологических 

особенностей и работоспособности учащихся, на протяжении рабочего дня и недели, а 

также «трудности» учебных предметов и преобладания статического и динамического 

компонентов во время занятий, что снижает степень утомляемости школьников. 

Инфраструктура школы соответствует современным требованиям, обеспечивает 

хорошие условия для проведения мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья.  

       Администрация школы постоянно контролирует вопрос о дозировке домашних 

заданий, недопустимости перегрузки обучающихся. 

Повышение двигательной активности и выполнение физических упражнений во время 

пребывания учащихся в школе – одно из условий сохранения их здоровья.  

     Требования по здоровьесбережению обучающихся реализованы введением курса 

ОБЖ с 1-11 классы на уровне обязательного выбора учреждения и модульного курса 

образовательной области «Окружающий мир» и отдельным часом. 
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  В школе действуют  спортивные кружки и секции, в которых занимаются более 70% 

детей. 

   Результатом активизации физкультурно-оздоровительной работы стало повышение 

уровня двигательной активности школьников, что положительно сказывается на 

улучшении работоспособности и сопротивляемости организма. Педагогический 

коллектив ведет целенаправленную работу по повышению мотивации к ведению 

здорового образа жизни. В школе проводятся Дни здоровья, спартакиады, эстафеты; 

просветительские беседы о вреде курения, алкоголя, наркомании, уроки здоровья.    

Таким образом, наличие тесной связи между состоянием здоровья и организацией 

деятельности по здоровьесбережению обучающихся говорит о том, что наш 

педагогический коллектив дифференцированно подходит к формам, методам 

здоровьесберегающей работы. Стараемся выделить факторы риска, способные оказать 

отрицательное влияние на рост, развитие и состояние здоровья школьников.  

Организация питания. Питание представляет собой один из ключевых факторов, 

определяющих, не только качество жизни, но и условия роста и развития ребенка.  

На основании постановления Администрации города в школе получают  бесплатное 

питание учащиеся из многодетных семей, малообеспеченных семей, детей 

находящиеся под опекой и попечительством. Горячим питанием охвачено 92% 

обучающихся. С целью профилактики простудных заболеваний в меню столовой 

включены овощные блюда, соки, витаминизированный чай с лимоном, шиповником, 

ягодные морсы. 

 

3.4. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

школе 

    В школе созданы безопасные условия для обучения  всех участников 

образовательного процесса.  Достичь  этого удалось благодаря разработанной и 

внедренной в практику  подпрограммы «Безопасность жизнедеятельности в 

образовательной среде и социуме». Согласно данной подпрограммы работа в школе 

ведется по всем направлениям безопасности: психологической, социальной, 

технической, физической, информационной, пожарной и санитарной. В школе создана 

система мер по обеспечению безопасности:  

-ежедневно обследуются запасные выходы, подвальные и подсобные помещения ОУ;   

- обеспечивается обязательное дежурство педагогов и администрации школы; 

- составлены планы участков с указанием подъездных путей, мест парковки 

автотранспорта, установлены соответствующие дорожные знаки; 

-проводятся массовые мероприятия: «День знаний ГО», «День защиты детей», 

которые проходят  с привлечением  работников «Скорой помощи», противопожарной 

службы.  

  В школе установлена система оповещения, пожарная сигнализация, кнопка 

тревожной сигнализации, заключён договор с вневедомственным охранным агенством 

«Профессионал» на  обслуживание. В соответствии с проектом территория школы 

оборудована наружным освещением. 

  Материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ способствует получению  

учащимися качественных знаний по всем разделам курса ОБЖ. Обучение учителей, 

технического персонала проводится в рамках курса гражданской обороны на 
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теоретических и практических занятиях. Наличие ТСО, учебного оборудования 

позволяет отрабатывать все практические действия в условиях ЧС. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В течение учебного года постоянно 

уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Ресурсное оснащение позволяет внедрять инновационные технологии. В школе 24 

учебных кабинета, 2 компьютерных класса по 14 рабочих мест. Кабинеты физики и 

химии имеют все необходимое оборудование для выполнения учебной программы. 

Для физической подготовки учащихся используется 2 спортивных зала и 2 спортивные 

площадки: волейбольная и баскетбольная, стадион.  

Значительно увеличилось количество учебной и художественной литературы. 

Создана медиатека по всем предметам. Школа располагает аудио и видеотехникой: 

телевизорами, магнитофонами, ксероксами, факсом, выходом в Интернет, 21-ой 

интерактивной доской, что позволяет вести образование на более высоком уровне. В 

школе имеются столовая на 100 мест. 

        Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. 

Ежегодно в школе проводятся мероприятия по её озеленению и благоустройству. В 

летний период года на территории школы проведен ремонт спортивной площадки и 

оборудована детская площадка.   Администрация школы продолжит работу над 

улучшением материально-технической базы школы, обновлением фонда библиотеки. 

 

3.6.   Показатели (измерители) образовательной программы 

Объект 

контроля 

Средство контроля или инструментарий Периодичность 

контроля 

Качество обучения учащихся 

1 ступень Контрольные работы проверка, техники 

чтения 

Итоговая государственная аттестация 

Результаты учащихся школы в различных 

предметных олимпиадах 

1 раз в полугодие 

 

Май 

Февраль-март 

2 ступень Итоговая государственная аттестация 

Результаты распределения по каналам 

получения среднего общего образования 

Результаты учащихся школы в различных 

предметных олимпиадах 

Контрольные работы, срезы по предметам 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь-январь 

 

1 раз в полугодие 

3 ступень Итоговая государственная аттестация 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования 

Результаты учащихся школы в различных 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь-январь 
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предметных олимпиадах 

Контрольные работы, срезы по предметам 

 

1 раз в полугодие 

Качество воспитания учащихся 

1 ступень Диагностика класса на уровень 

воспитанности. 

Процент участия в конкурсах 

Посещение спектаклей, музеев, библиотек 

Процент участия  детей в доп. образовании 

1 раз в полугодие 

 

В течение года 

В течение года 

2 ступень Диагностика класса на уровень 

воспитанности 

Процент участия в конкурсах 

Заполнение рейтинговой таблицы 

успешности класса 

Процент участия  детей в доп. образовании 

1 раз в полугодие 

 

В течение года 

В течение года 

3 ступень Диагностика класса на уровень 

воспитанности 

Участие в проектной деятельности 

Заполнение рейтинговой таблицы 

успешности класса 

Процент участия  детей в доп. образовании 

1 раз в полугодие 

 

В течение года 

В течение года 

Состояние здоровья 

1 ступень Данные медицинского осмотра 

Данные о пропусках уроков по болезни 

В течение года 

 

2 ступень Данные медицинского осмотра 

Данные о пропусках уроков по болезни 

В течение года 

 

3 ступень Данные медицинского осмотра 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Данные призывной комиссии военкомата 

В течение года 

 

 

 

3.7.   Перспективы развития школы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Задачи:                                                        

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание 

необходимых условий для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы.  

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (тьютерство, дистанционные курсы, семинары и др.).  

3. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных детей.  
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4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.  

5. Использование инновационных технологий для повышения качества 

образования.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

7. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, ввести 

дополнительные платные образовательные услуги по запросам учащихся, 

родителей.  

 

 

3.8. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 
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обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Управляющего совета школы), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.9. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №6 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №6, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценивается 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №6 стремится к необходимому 

уровню современного образовательного процесса. Закупка современного 

оборудования направлена на создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, повышение качества образования.  

В школе: 

- 24 учебных кабинета, в том числе: 2  мастерские, 2 кабинета информатики, 

лингафонный кабинет; 

- 2 спортивных зала, спортивная площадка, стадион, детская игровая площадка;  

- столовая; 

- медицинский кабинет; 

- библиотека; 

- музей. 

Каждый учебный  кабинет оснащен оборудованием в составе: компьютер, 

интерактивная доска, проектор и принтер.  

Тип 

помещения 

Оборудование 

Учебные 

кабинеты 

 

№1 Мультимедийный проектор View sonic 

 компьютер в сборе – 15 шт. 

 интерактивная доска Smart Board  

принтер H/p LaserJet   

веб-камера Logitech   

графический планшет Genius G-EasyPen  
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документ камера Aver Vision 

№7 Компьютер в сборе 

принтер H/p LaserJet 

проектор Toshiba 

кабинет географии (комплект карт, глобус, метеостанция) 

№9 Компьютер в сборе 

 принтер Samsung 

проектор View Sonic 

№10 Проектор View Sonic 

компьютер в сборе 

принтер лазерный Xerox 

интерактивная доска IQ Board 

аудио-центр Philips 

№11 Проектор Epson 

компьютер в сборе 

принтер H/p LaserJet 

интерактивная доска IQ Board 

телевизор Samsung 

№13 Проектор Optoma 

 компьютер в сборе 

 принтер лазерный Samsung  

телевизор LCD Blauren 

DVD BBK 

№14 Проектор Epson  

компьютер в сборе 

принтер H/p Laser Jet 

№15 Проектор Optoma 

компьютер в сборе 

принтер HP Laser Jet 

телевизор Samsung 

DVD Samsung 

интерактивная доска Smart Board 

№17 Комплект компьютерного оборудования (ноутбуки 14шт.) 

 проектор Sony 

МФУ H/p Laser Jet 

интерактивная доска Smart Board 

компьютер в сборе 

№18 Комплект мобильного компьютерного класса (15 ноутбуков 

+ тележка) 

проектор BenQ 

компьютер в сборе 

шкаф вытяжной 

кабинет химии (таблицы, экран настенный, датчики, доска 

для сушки посуды, пробирки) 

комплект оборудования для цифровой лаборатории  
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кабинетов химии, физики, биологии (беспроводные 

микроскопы с программным обеспечением, датчики, 

методические указания, набор интерактивных инструментов)  

№21 Проектор View sonic 

принтер H/p Laser Jet 

интерактивная доска H/p Laser Jet 

лингафонный кабинет (компьютер учителя, аудио 

концентрат, аудио панель учащегося -15шт., наушники -

16шт., программное обеспечение на диске) 

Библиотека Групповая система видео связи 

система визуализации и озвучения для групповой системы 

видеозаписи 

компьютер в сборе 

принтер Epson 

Кабинет 

психолога 

Компьютер в сборе 

принтер H/p Laser Jet 

Музей Компьютер в сборе 

телевизор LCD Blauren 

проектор Ben Q 

МФУ  

DVD BBK 

Музыкальный 

класс 

Пианино 

Музыкальный центр LG 

Синтезатор Yamaha 

Швейные 

мастерские 

Швейные машинки- 6шт.  

утюги -3шт. 

оверлог  

проектор Optoma 

компьютер в сборе 

Столярные 

мастерские 

Сверлильный станок 2шт.,  

токарный станок 3шт.,  

электрическая дрель  

электро-фуганок 

торцовая пила 

электролобзик 

электроточило 

компьютер в сборе 

проектор Optoma 

ножовка по дереву, молотки, напильники, плоскогубцы, 

клещи, зубило, круглогубцы, тиски. 

Спортзал Кольца баскетбольные - 2шт.,  

сетки волейбольные, стойки волейбольные 

барьер легкоатлетический, брусок для отталкивания,  

дорожка для разбега - 2 шт,  

мячи, ракетки, граната спортивная для метания,   
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зона приземления для прыжков,   

линейка для прыжков в длину, планка для прыжков в высоту,  

стойка для прыжков в высоту,  

теннисный стол,  

брусья гимнастические, конь, козел,  

мост гимнастический,  

маты, обручи, стенка гимнастическая, канат для лазанья, 

гимнастические палки,  

костровый набор, батут, лавки, перекладина навесная. 

Спортивная 

площадка 

Полоса препятствий 

прыжковая яма 

площадка для подвижных игр 

спортивно-развивающая площадка 

баскетбольная площадка 

волейбольная площадка 

Стадион Ворота футбольные, сетки футбольные. 

Детская 

игровая 

площадка 

Горка – 1 шт 

песочница – 1 шт. 

лавочки – 5 шт. 

качель на два места – 2 шт. 

качель-качалка – 2 шт. 

 

3.10. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Созданная в МБОУ СОШ №6 информационно-образовательная среда 

соответствует требованиям ФГОС 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран - 21; интеактивная 

доска – 14, принтер монохромный - 26; принтер цветной - 3; цифровой фотоаппарат - 

2; цифровая видеокамера -1 ; графический планшет - 1; сканер - 3; микрофон - 2; ямаха 

– 1; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп - 28; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 
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Приложение №1: Календарный учебный график. 

Приложение №2: Сведения о педагогических работниках. 

Приложение №3: Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 


