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Введение 

 

Обоснование основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» является составляющей частью муниципальной 
системы образования, обеспечивающей реализацию конституционных прав детей, 

проживающих на территории города Бердска на получение ими образования.  
Сегодня МБОУ СОШ №1 способна предложить обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и др.) способностей, образовательных потребностей  
и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней оптимальных психолого-
педагогических условий, направленных на развитие личности ученика при сохранении его 
психофизического здоровья. 

 

Настоящая основная образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) - это нормативно-управленческий документ МБОУ СОШ №1, 
который является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы. 
В основе основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы:  
 - принцип гуманизма и демократии,  
 - принцип приоритета человеческих ценностей, когда основным смыслом образования 
становится развитие личности (приоритетность этого принципа зафиксирована в статье 2 
Закона РФ «Об образовании»);  
- принцип общедоступности и открытости образования,  
- принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 
ближайшего развития», направляющий педагогический процесс на развитие творческой 
мыслительной деятельности и самообразования, обеспечивающий оптимизацию умственной 
деятельности ученика, развитие самых разнообразных навыков и умений обучающихся;  
- принцип сбережения здоровья обучающихся,  
- принцип индивидуализации, предусматривающий учет уровня развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ 
воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка;  
- принцип дифференциации, предполагающий формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учеников, позволяющий осуществить такой принцип 

государственной политики, как «общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников» (ст.2 Закона РФ «Об образовании»); 

- принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов 

развития, обучения и воспитания; 

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющий три уровня  образования и предусматривающий 

установление преемственности школы и вузов. 

 

    Основная образовательная программа основного общего образования способствует: 
 обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных 

услугах, предоставляемых МБОУ СОШ №1, 

 

 обеспечению права на выбор образовательных услуг, 

 обеспечению права на гарантию качества получаемых услуг. 

 

      Основная образовательная программа основного общего образования позволяет: 
 показать конкурентоспособность МБОУ СОШ №1 и ее взаимодействие с другими 
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образовательными учреждениями; 

 определить взаимодополняемость образовательных услуг; 

 создать основу для разработки и совершенствования структуры и технологии 

управления образовательным процессом; 

 повысить эффективность таких функций управления, как планирование, организация, 

контроль, анализ; 

 повысить эффективность поиска партнеров в социокультурной и финансово-

экономической сферах для решения возникающих проблем в образовательной деятельности. 

В настоящей ООП ООО излагается основное содержание образования в школе и 

гарантии его качества (соответствие федеральным и региональным требованиям). 

 

   Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 

Обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования. 

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание 

у учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Города Бердска – в воспитании горожанина, способного сохранить традиции города, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего 

города. 

 

Категории потребителей, для которых предназначена ООП ООО: 

 

 обучающиеся, имеющие возможность реализовать свое право получение 

качественного образования в рамках действующих образовательных стандартов; 

 родители обучающихся и родители детей школьного возраста, которые могут стать 

учащимися школы; 

 педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. 

 

Цель основной образовательной программы основного общего образования:  
создание условий для освоения содержания образования, соответствующего 

требованиям федерального государственного  компонента общего образования, а также 

повышение качества образования через вариативность и личностную ориентацию 
образовательного процесса в школе, возможность выбора обучающимися в 

образовательном пространстве значимых для них элементов содержания и 
соответствующих форм в учебной деятельности. 

 
Функции ООП ООО:  
- регламентирование приоритетных стратегических целей образовательного 

процесса 

в школе;  
- определение особенностей содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, 
воспитания и развития детей,  

-описание организации и программно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 
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Нормативно-правовая обеспеченность 

 
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются:  
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  
2. Конвенция о правах ребенка.   
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. №2765-р.  

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№295.  

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
№61.  
         6. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования с русским языком обучения 
(утверждены приказом Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года).  

7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования 
РФ от 3июня 2011 года № 1994).  

8. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004 г 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный №19993. 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

12. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об утверждении  регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016-

2017 учебный год».  
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 Раздел 1. Информационная справка о школе  

 
1.1. Общая характеристика школы   

 

    Название учреждения (по Уставу):  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя  общеобразовательная школа  № 1» города Бердска Новосибирскрй 

области  (именуемое в дальнейшем «Учреждение»)  

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 1 

Год основания – 1937 год 

Тип:    общеобразовательное учреждение  

Организационно-правовая форма: муниципальная 

Учредитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление образования и молодёжной 

политики» 

Руководитель: директор школы  Комарова Марина Геннадьевна  

 

Контактная информация: 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): Российская Федерация, 

Новосибирская обл., 633010, город Бердск, ул. Карла Маркса 26А. 

Телефон приёмной директора: (8-383-41) 3-04-68 

Факс:  (8-383-41) 3-04-68 

 

Электронная почта:  bsk_sh01@mail.ru 

 

Адрес сайта:    http://pervaya-berdsk.ru/ 

 

    Действующие лицензии на образовательную деятельность: серия А № 0002404  30 марта  

2012 г., регистрационный № 7097, бессрочно 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом  «Об 

образовании в РФ», «Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», Уставом 

школы, Программой развития, годовым планом школы. 

Орган общественного управления  – Попечительский совет школы. 

Устав    зарегистрирован  Постановлением администрации города Бердска 

 № 3650   от 23 декабря 2011 года 

Исполнители Программы: Педагогический  коллектив МБОУ СОШ №1, администрация, 

родительская общественность. 

 

Школа реализует: 

 
основные общеобразовательные программы по трем уровням обучения: 

 
- Общеобразовательная программа начального общего образования, 

- Общеобразовательная программа основного общего образования, 

                - Общеобразовательная программа среднего  общего образования.          

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Бердска Новосибирской области - одно из самых крупных 

в городе по численности обучающихся: контингент включает 1060 обучающихся, 80 

сотрудников, из них 58 учителей.  

          

     Сегодня школа- 41 класс со средней наполняемостью- 25,7.За период своего существования  

школа выпустила более 3600 обучающихся, из них 216  медалистов.        

          

    Образовательное учреждение входит по совокупным показателям в тройку наиболее 

успешных образовательных организаций города Бердска; одно из старейших учреждений, 

имеющее 79-летнюю историю развития, со сложившимися богатыми традициями 

гуманитарного образования, патриотического воспитания. 

http://pervaya-berdsk.ru/
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     МБОУ СОШ №1 на протяжении ряда лет является участником инновационных проектов 

регионального и федерального уровней: 

 «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (с 2010 г.) 

 «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской области» (с 2010г.)  

 «Введение ФГОС ООО» в 5,6,7,8,9 классах ( с 2011 г.) 

 Апробация УМК «Инновационная начальная школа» (с 2013 г.) 

 «Формирование системы менеджмента качества в ОО НСО» (с 2013 по 2016) 

 

    В 2012 году получена бессрочная лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, пройдена процедура аккредитации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 

действующее до 2027 года, сформированы современная материально-техническая база, 

сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив и управленческая команда, 

достигнуты высокие результаты в области качества образования. 

 

 

1.2. Ресурсное обеспечение 

 

1.2.1. Кадровое обеспечение 
 
Кадровая политика школы нацелена на:  
- создание благоприятных условий для повышения квалификации     педагогических 
работников,  
- формирование и стимулирование творческой личности учителя-профессионала, 

- привлечение молодых специалистов, 

- привлечение высококвалифицированных специалистов. 

  
      В 2015-16 учебном году условия осуществления образовательного процесса с точки 
зрения кадрового обеспечения не претерпели значительных изменений. Стабильным 

остаётся кадровый состав, в котором 58 педагогических работников. 
Реализацию образовательной программы обеспечивает стабильный, 
высококвалифицированный, педагогический коллектив. 
    Учителя школы ежегодно, согласно плану, повышают уровень квалификации. 

        В течение 2015/2016 гг. повысили квалификацию 22 педагога  в общем суммарном 

объеме  обучения 1332 часа. 

В школе работает стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, 
деятельность которого характеризуется переходом от традиционных форм обучения к 

здоровьесберегающим, где учитель является не источником знаний (информации), а 

превращается в организатора коллективного творческого процесса.  
     В школе сохраняется устойчивая тенденция в кадровой политике, способствующая 

созданию благоприятных условий для повышения квалификации педагогических 

работников, направленная на формирование и стимулирование творческой личности учителя 
- профессионала.  

Основным приоритетом кадровой политики школы является привлечение в школу 
высококвалифицированных специалистов. 

 В  
В МБОУ СОШ №1  работают 58 педагогов (средний возраст 45 лет), из них: 

 

Предметная 

специализация, МО 

Числен

ность 

Категория, награды, звания 

Начальных классов 16 Из них 

имеют 

высшую 

категорию 

11 Почётный работник 

общего образования РФ 

1 

Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

1 
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Обладатель гранта 

Приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского конкурса 

100 лучших школ России 

в номинации «Персона 

года » , 2014 

1 

Обладатель гранта 

«Лучшие учителя НСО» 

2 

Иностранных языков 5 Высшая 

категория 

4 Почётный работник 

общего образования РФ 

1 

Победитель  городского 

конкурса «Учитель года» 

1 

Учителей математики 5 Высшая  

категория 

3 Почётный работник 

общего образования РФ 

1 

Русского языка и 

литературы 

6 Высшая  

категория 

4 Заслуженный учитель РФ 1 

Обладатель гранта 

«Лучшие учителя НСО» 

1 

Истории 4 Высшая  

категория 

2 Заслуженный учитель РФ 1 

Почетный работник ОО 

РФ 

1 

Лауреат II 

Всероссийского конкурса 

100 лучших школ России 

в номинации «Персона 

года » , 2014 

1 

Биологии 3 Высшая  

категория 

2 Почетный работник 

общего образования 

1 

Победитель городского 

конкурса «Учитель года» 

1 

Лауреат областного 

конкурса «Учитель года» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского конкурса 

100 лучших школ России 

в номинации «Персона 

года», 2014 

1 

Информатики 2 Первая 

категория-

2 

0 Почетная грамота 

Губернатора НСО 

1 

 

 

Физики 1 Первая 

категория 

1   

Химии 1 Высшая  

категория 

1 Обладатель гранта 

Приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

1 

Почётный работник 

общего образования РФ 

1 

Географии 3 ВКК 

Первая КК 

1 

2 

Победитель городского 

конкурса «Учитель года» 

1 

Лауреат областного 

конкурса «Учитель года» 

1 
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Лауреат II 

Всероссийского конкурса 

100 лучших школ России 

в номинации «Персона 

года », 2014 

1 

Музыки 2 Высшая  

категория 

1 Обладатель гранта 

«Лучшие учителя НСО» 

1 

ИЗО 1 Высшая  

категория 

1 Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

1 

ОБЖ 2 Высшая  

категория 

1 Победитель городского 

конкурса «Учитель года» 

1 

Финалист  областного 

конкурса «Учитель года» 

1 

Обладатель гранта 

«Лучшие учителя НСО» 

1 

Физической культуры 4 Высшая  

категория 

2 Участник конкурса 

«Грантовая поддержка 

лучших учителей» 

1 

Технология (Труд) 2 Высшая  

категория 

1   

 

1.2.2. Материально-техническое обеспечение. 

Техническая база  
Уровень и особенности оснащения школы определяются в соответствии с 

целевыми установками и особенностями образовательной программы образовательной 

организации, сформированной на основе запросов участников образовательного процесса.  
Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность.  
Оснащение школы средствами информатизации остаётся стабильно высоким. 

 

Наличие технических средств обучения 

Оснащение школы средствами информатизации остаётся стабильно высоким.  
Материальная  база  школы  состоит  из  компьютерной  техники,  сопутствующих 

компонентов для обеспечения новых требований к условиям и результатам обучения.  
Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую 

техническую оснащенность. 

 

Для организации и ведения образовательной деятельности в школе имеются все 

необходимые условия:  

 (по состоянию на 01. 09.2016г.) 

№ 

п/п 
         Наименование ресурса Количество единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе:  120 
2 - в кабинетах ИВТ  23 

- в предметных кабинетах   34 

- в административных помещениях  17 

- в библиотеке  9 

- с доступом к Интернету  120 

информации на бумагу  

 - сканеры и другие устройства ввода графической 

информации  

 

30  

(7 документ-камер, 23 сканера) 

- МФУ  24 
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копиры  нет 

- мультимедийные проекторы   30 

- цифровые образовательные ресурсы/созданные 

педагогами образовательного учреждения  

320 

- количество компьютеров, на которых 

установлено свободное программного 

обеспечения (ОС + прикладные программы)  

0 (маршрутизатор на pfSense 2, 

файловый сервер на Ubuntu 

10.04) 

 - количество компьютеров, на которых 

осуществляется контент-фильтрация, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

120 

 - количество компьютеров в свободном доступе 

для учащихся (библ., штаб-квартира актива и др.)

  

8 

 - количество компьютеров в свободном доступе 

для педагогов (учительская, методический 

кабинет, библиотека и др.)   

5 

 

 

 

Материально-техническая база школы: 
В школе имеются:  

 31 учебный   кабинет; 

 2  компьютерных класса; 

 2 мобильных компьютерных кабинета (28 ученических ноутбуков, 2  

учительских с особым программным обеспечением),  с возможностью их  

использования в любом учебном кабинете;  

 30 планшетных компьютеров;  

 2 спортивных зала; 

  актовый зал; 

  столовая; 

  медицинский кабинет; 

 прививочный кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 библиотека; 

 все 31 кабинета оснащены современным мультимедийным оборудованием. 
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 Раздел 2. Аналитическое обоснование программы 

 

2.1. Уровень обученности обучающихся 

 

Результаты деятельности, представленные в таблицах и диаграмах, необходимо 

рассматривать как эффективную реализацию школьной системы оценки качества 

образования. В этом учебном году для контроля знаний использовались независимые 

тестовые, контрольные и срезовые работы, широко применялся взаимоконтроль и 

взаимопроверка. Для промежуточного контроля по итогам полугодия использовалась 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ и ОГЭ. Все это позволило переоценить 

результаты по некоторым позициям, определять трудности и своевременно 

корректировать их.  
Система школьного мониторинга позволяет на протяжении многих лет 

поддерживать стабильно хорошие результаты.  
По итогам 2015-2016 учебного года подлежали аттестации 1019 обучающихся.  
   Абсолютная успеваемость на конец учебного года по школе составила 100%.  
Доля обучающихся, переведенных в следующий класс, составляет 100%. 
Качественная успеваемость на конец учебного года составила 60%. Повышение на 5,5 %. 

 

 

 
 Муниципальное задание выполнено с превышением целевого показателя. 

По итогам учебного года успевают на «5» и «4» 544 обучающихся. 

 
 

Динамика качества успеваемости 

по итогам учебного года  

МБОУ СОШ №1
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Положительная  динамика по количеству 
отличников и хорошистов за  2  последних года 
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Распределение отличников  и хорошистов по  параллелям 

Класс  На «4» и «5» Отличники  

Кол-во % Кол-во % 

1 Не аттестуются 

2 76 66 19 17 

3 68 64 21 20 

4 74 69 14 13 

1-4 218 50 54 15 

5 48 48 18 18 

6 42 42 7 7 

7 36 34 7 6 

8 44 39 7 6 

9 23 33 4 6 

5-9 193 39 43 9 

10 17 40 2 5 

11 14 27 3 6 

10-11 31 33 5 5 

ИТОГО: 442 46 102 11 
 

2.2. Уровень воспитанности обучающихся 

 

Уровень личностного роста обучающихся  5-9 классов 
 

 

К
ла

сс

ы
 

 

В
се

го
уч

-с
я 

 Уровни личностного роста обучающихся  

С
ре

дн
ий

   
 

  

         

ба
лл

  
 

 Высокий  Достаточный  Средний  Низкий   
 

            
 

     уровень  уровень  уровень  уровень     
 

     (3,5 – 4 б.)  (2,5 – 3,4) (1,5- 2,4)  (до 1,5 б)     
 

5-9 кл. 524 24% 66% 10% 0,4%  3,1  
 

                
 

10-11 кл. 92 37% 63% 0 0  3,4  
 

                
 

 Всего 5-11  616  31%  62%  7%  0,3%  3,3  
 

 кл.               
 

 

Показатели личностного роста обучающихся 5-11-х классов в среднем по школе на 
достаточном уровне.  

Очевидной задачей остается необходимость продолжения на более качественном 
уровне работы по созданию условий для повышения уровня личностного роста 
обучающихся через повышение эффективности системы воспитания, психолого-
педагогической культуры классных руководителей и внедрения новых технологий. 

 

 

      В мае-июне 2016 года было проведено диагностическое исследование в школе среди 

обучающихся 5-11-х классов,  задачами которого стали:  

- выявить динамику общей оценки уровня психологического климата, существующего в 

коллективах в сравнении с 2008-2015 годом; 

- сравнить уровень развития системы коллективных отношений в различных ученических 

коллективах в сравнении с 2008-2015 годом; 

- сравнить отношение к школе обучающихся в 2008 – 2015 годах; 

- проследить динамику развития таких личностных характеристик обучающихся, как 

самооценка и эмпатия; 

- оценить влияние на социально-психологический климат коллектива тех или иных 

педагогических воздействий. 

Социально-психологическая самоаттестация коллектива 

Цель: диагностика уровня развития ученического коллектива, его основных характеристик. 

Основными характеристиками коллектива являются: ответственность, коллективизм, 
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сплочённость, контактность, открытость, организованность и информированность. 

Положительная динамика в развитии ученических коллективов наблюдается в 6АБГ, 7АБ, 

8Б, 9АБВ, 10А и 11АБ классах. Общий уровень развития коллективов по школе в сравнении 

с 2015 годом вырос и составил 37 баллов и это наивысший балл за последние 8 лет. 

Общий уровень развития коллективов 5-ых классов 
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Общий уровень развития коллективов 6-ых классов  
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Общий уровень развития коллективов 7-ых классов 
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 Общий уровень развития коллективов 8-ых классов 
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Общий уровень развития коллективов по школе 
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       Важнейшей характеристикой развития коллектива является психологический климат, 

оценка которого осуществляется по следующим показателям: 

- удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом организации 

деятельности, руководством; 

- преобладающее настроение; 

- взаимоотношения руководства и подчиненных, старших и младших, взрослых и детей; 

- степень участия членов коллектива в управлении, уровень развития самоуправления; 

- сплоченность, продуктивность совместной деятельности; 

- чувство собственного достоинства у каждого члена коллектива, гордости за свой 

коллектив; 

- защищенность всех членов коллектива. 

 Психологический климат улучшился в 6ВГ, 7АБГ, 8В, 9Б, 11Б классах, в сравнении с 

2015 годом в школе уровень повысился до высокого уровня (0,7). 

Уровень психологического климата в 5-ых классах 
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Уровень психологического климата в 8-ых классах 
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Уровень психологического климата в 9-ых классах 
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Выросла удовлетворённость школьной жизнью в 7АГ, 9АБВ, 10АБ, 11АБ классах. По школе 

удовлетворённость школьной жизнью осталась на уровне 2013-2015 годов. 

 

Удовлетворённость школьной жизнью в 5-ых классах 
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Удовлетворённость школьной жизнью в 7-ых классах 
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Удовлетворённость школьной жизнью в 8-ых классах 
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Удовлетворённость школьной жизнью в 9-ых классах 
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Средний показатель по школе

 
 

В исследовании изучались и личностные характеристики личности обучающихся: 

самооценка и уровень эмпатии. Увеличилось количество обучающихся с адекватным 

уровнем самооценки в 6Г, 7АВ, 8БВД, 9БВ, 10А, 11Б классах. 

Уровень адекватной самооценки в 5-ых классах 
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     Результативность воспитательной работы в школе за 2015-2016 учебный год можно 

считать удовлетворительной, так как были проведены планируемые мероприятия,  

стабильными остались следующие показатели по школе: уровень развития коллективов, 

уровень эмпатии, удовлетворённость школьной жизнью, уровень самооценки.  

 

По всем  направлениям работы были достигнуты следующие результаты.  

 

Спортивные соревнования: 

1 место в Областных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных 

– 2015» в р.п.Коченёво (Дьяконова О.Н.); 

2 место в региональном этапе всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (Богачёв А.Н., Дьяконова О.Н., Стрижов И.А.); 

2 место в региональном Турнире по баскетболу на приз заслуженного  учителя РФ Кузьмина 

П.В. среди девушек (Богачёв А.Н.); 

1 место в Комплексной Спартакиаде среди команд образовательных учреждений г. Бердска; 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди девушек (Богачёв А.Н.); 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди юношей (Богачёв А.Н.); 

1и 2 место в по мини-футболу в зачет Комплексной Спартакиады среди команд 
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образовательных учреждений г. Бердска (Богачёв А.Н.); 

1 место (старшие), 1 место (средние) в легкоатлетической эстафете, посвящённой 71-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Дьяконова О.Н., Богачёв А.Н.); 

3 место в соревнованиях трудовых коллективов в зачет Комплексной Спартакиады среди 

команд образовательных учреждений г. Бердска; 

2 место в городском первенстве по пионерболу среди команд девочек в зачет комплексной 

спартакиады ОУ г. Бердска (Богачёв А.Н.); 

2 место в «Веселых стартах» среди уч-ся 3-4 классов в зачет комплексной Спартакиады ОУ 

(Бахнова О.Б, Плесовских Л.И.) 

3 место в Олимпийской эстафете, посвященной началу 2015-2016  учебного года (Стрижов 

И.А.); 

3 место в Открытом Первенстве МБУДОД СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» 

«Сибирская зима»- 2016 по баскетболу среди команд юношей 2004-2005 г.р. (Богачёв А.Н.); 

3 место в Междугороднем рождественском турнире по баскетболу среди девушек 2002-

2003г.р. (Богачёв А.Н.) 

2 место в XII фестивале НСО по баскетболу среди юношей 2003-2005 годов рождения 

(Богачёв А.Н.) 

1 место в областных легкоатлетических соревнованиях «Шиповка юных» в р.п.Кольцово 

(Дьяконова О.Н.) 

 
Военно-спортивные первенства и соревнования: 

Финалист Областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов и объединений 

Новосибирской области (Зарембо М.Л.); 

Победитель Городского конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе ОО 

г.Бердска (Зарембо М.Л.); 

1 и 3 места в Городских соревнованиях по огневому многоборью «Кубок мастера» среди 

ВПК, посвященных 300-летию г.Бердска (Зарембо М.Л.); 

2, 3 место в X профильной смене военно-патриотических клубов, посвященная 71-летию 

победы в ВОВ 1941-1945гг (Зарембо М.Л.); 

1 место (ВПК «Сокол» младшая команда) в городской военно-спортивной игре «Зарница 

2016» (Зарембо М.Л.); 

1 место (младшая команда СОШ№1) в городской военно-спортивной игре «Зарница 2016» 

(Зарембо М.Л.); 

1 место (старшая команда СОШ№1) в городской военно-спортивной игре «Зарница 2016» 

(Зарембо М.Л.); 

2 место (ВПК «Сокол» старшая команда) в городской военно-спортивной игре «Зарница 

2016» (Зарембо М.Л.) 

Туризм: 

2 место в Гордском турслёте МЖ-13 (Маскин В.В.); 

3 место в Открытом первенстве г.Бердска по «Спортивному ориентированию-связка»  в 

рамках городского комплексного мероприятия «Туриада школьников 2015-2016 уч.г» 

(Маскин В.В.); 

2 место – в городской туриаде 2015-2016 года  МЖ-13 (Маскин В.В., Плесовских Л.И.) 

 

Интеллектуальные: 

2 место в турнире юных биологов (Амикишиева А.В.); 

3 место в выездном Слете лидеров школьного и студенческого самоуправления «Твой 

успех» (Маскин В.В.); 

3 место в городском химическом турнире «Посвящение в химики» (Тупикова Н.В.); 

1 место в муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна» в 

творческом конкурсе (Ларгина С.Н., Маскин В.В.); 

КВН-движение: 

1 место в Кубке КВН г.Бердска; 

2 и 3  место в фестивале школьных команд КВН г.Бердска; 

2 место в финале городских игр КВН г.Бердска (Маскин В.В.); 

1 место в зональной игре Кубка КВН НСО. 
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          В этом учебном году на 16-ый заключительный праздник учебного года «Зажги свою 

звезду» было приглашено 121 обучающихся с родителями (в 2010 – 106, 2011 – 91, 2013 – 55, 

2014- 105, 2015 - 116), которые стали победителями в городских, победителями или 

призёрами областных и Всероссийских конкурсов и соревнований, а также обучающихся  

ставших отличниками по итогам обучения в 2015-2016 учебном году. На данном 

мероприятии были определены по три претендента и из них победитель в следующих 

номинациях: «Спортивная гордость школы», «Олимпийский резерв», «Умники и умницы», 

«Человек искусства», «Отчизны верные сыны», «Интеллектуальная элита», «Поступок года», 

«Лидер» и «Гармоничная личность». В этом году Попечительским Советом школы каждому 

участнику праздника была вручена медаль. 

 

Задачи на 2016-17  учебный год: 

- классным руководителям продолжить работу по организации классных коллективов, 

учитывая результаты диагностического исследования развития коллективов классов и 

личностных характеристик обучающихся (классные коллективы в школе развиты на среднем 

уровне); 

- повысить удовлетворённость обучающихся школьной жизнью через вовлечение их в 

дополнительное образование школы, в школьное и классное самоуправление;  

- улучшить психологический климат в классных коллективах, организуя занятость детей во 

время осенних, зимних и весенних каникул и внеурочных мероприятиях. 

    Таким образом, воспитательные задачи на новый 2016-2017 учебный год определены 

исходя из анализа деятельности 2015-2016 учебного года. 

4.Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном году. 

Список детей на «Зажги свою звезду» по МОУ СОШ №1 (3 июня 2016г.) 
 Фамилия, имя Кл. Достижения в 2015-2016 уч.году 

1 Окулова 

Надежда 

 

11А Отличница 

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

участница Областного фестиваля ГТО 
2 Волобуева Дарья 11А Отличница 
3 Ляпин Антон 11А 1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху 

участник Областного фестиваля ГТО 
4 Колпаков 

Евгений 

11А 1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху 

участник Областного фестиваля ГТО 

3 место на турнире Новосибирской области  по  классическому жиму 

штанги 
5 Коростелева Яна 11А 2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху 

Участница Вахты Памяти на Посту №1 г.Бердска 9 мая 2016г. 
6 Теплов Дмитрий 11Б Отличник. 

призёр муниципального этапа по географии и русскому языку. 

Победитель в конкурсе «Репортёр-2016» в номинации «300-летие 

города Бердска» 
7 Мурыгина 

Валерия 

11Б Отличное окончание Детской Школы искусств «Берегиня». 

Организатор и активный участник всех школьных мероприятий. 

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и английскому языку. 

3-е место в конкурсе лидеров «Твой успех -2016» 
8 Гончарова 

Вероника  

11Б Организатор и активный участник всех школьных мероприятий. 

9 Мануйлова  Звание «Лучший курсант военно-патриотического клуба г.Бердск – 
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Оксана  

11Б 

2015» 

Диплом за 3 место в преодолении 100-метровой полосы с 

препятствиями среди девушек старшей возрастной группы на 

Чемпионате по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных 

пожарных Новосибирской области, посвященном ГОДУ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ в системе МЧС России 2016 

Курсант городского военно-патриотического клуба  « Кондор»; В 

2015 году участие во Всероссийской Вахте памяти 2015 по подъему 

и перезахоронению останков солдат, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг в Тверской области, Бельском 

районе 

Награждена Благодарственными письмами Губернатора НСО, и.о 

главы г.Бердска, Почетной грамотой главы Бельского района за 

большой вклад в поисковую работу 

Участник акции «Победный костер», посвященной 71-ой годовщине 

победы  

Лауреат 3 степени в областном конкурсе, посвященном 71-ой 

годовщине победы (фоторепортаж) 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 2 место ВПК старшие, командир 

команды 

Участница городских и областных соревнований по огневому 

многоборью 
10 Кузьмин 

Александр 

11А Баскетбол (5 раз) 

Эстафета  
11 Коркин 

Александр  

10А отличник 

12 Семкин 

Александр 

10А            Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
13  Щербинская 

Софья 

10Б Отличница (1 полугодие) 

победитель регионального этапа и участник  XXVIII всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ  (г. Казань). 
14 Сальков 

Вячеслав 

10Б победитель регионального этапа и участник  XXVIII всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре (г. Ульяновск).  

1 место в Первенстве по баскетболу в зачет комплексной 

Спартакиады ОУ г.Бердска  
15 Кретова Мария 10Б 2 место в Первенстве России в спринтерской гонке в городе 

Екатеринбурге 

3 место в первенстве Новосибирской области по летнему биатлону 

2 место в открытом первенстве города Бердска по лыжероллерам на 

приз депутата  заксобрания НСО Прилепского Б.В. 

1 место в чемпионате и Первенстве Алтайского края по летнему 

биатлону в индивидуальной гонке 

1 место на приз Ростелекома по летнему биатлону 

2 место в Межрегиональных соревнованиях в спринтерской гонке по 

биатлону на приз Олимпийского чемпиона Маматова 

1 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в 

спринтерской гонке 

3 место в спринте во Всероссийских соревнованиях по битлону в 

городе Уфа 

1 место Первенство Новосибирской области в индивидуальной гонке 

1 место Первенство Новосибирской области в спринтерской гонке 

3 место Первенство Сибирского федерального  и Дальневосточного 

округа по биатлону в спринтерской гонке в городе Красноярск 

1 место в Первенстве Новосибирской области по лыжным гонкам на 

15 км 

3 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в спринте 
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3 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в 

масстарте 

2 место в эстафетной гонке Межрегиональных соревнований по 

биатлону в городе Екатеринбург 

2 место в межрегиональных соревнованиях по биатлону в масстарте 
16 Красильникова 

Лада  

9А Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по   

по литературе 
17 Понасенко 

Святослав 

9А 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху. 

Призер IX Профильной смены «Бердская дружина» 
18 Пожогин 

Дмитрий  

9А 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху. 

Призер IX Профильной смены «Бердская дружина» 
19 Зеленец Ольга 9А 2 место в междугороднем турнире по баскетболу «Приз Горновской 

администрации» среди девушек 2001 года рождения и моложе 

р.п.Горный  

Рождественские соревнования – 3 место,  

1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу в зачёт 

комплексной спартакиады школ г.Бердска,  

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху. 

 
20 Кутарев 

Евгений 

9А отличник 

21 Ким Алина 9а отличница 
22 Киселева 

Екатерина 

9Б Победитель в городских соревнованиях по огневому многоборью 

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России И.Лелюху. 

Городские соревнования «Девичий биатлон». 

Участница областных соревнований по огневому многоборью. 

Участница Парада Победы 9 мая. 

Член Почетного караула при несении «Вахты памяти» на Мемориале 

Славы г.Бердска. 

1 место в соревнования по стрельбе среди девочек в рамках 

областной профильной смены. 

Школьный фестиваль патриотической песни «Дорогами войны». 

Звание «Лучший курсант военно – патриотического клуба 

г.Бердска». 

Диплом 2-ой степени в мероприятии проекта видеоуроки 

«Олимпиада по биологии 9 класс» 
23 Сигутина Мария 9Б 3 место в междугороднем рождественском турнире по баскетболу  

среди девушек 2002-2003 года рождения. 

Волонтерская помощь на фестивале творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Твори добро» 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Дипломант 3-ей степени Областного конкурса вокалистов «Твой 

шанс!». 

Активное участие в школьных мероприятиях: День дублера, 

Школьный Арбат, Неделя МИФ, Новогодняя елка, День науки, 

эстафета к 9 мая 
24 Караульная 

Екатерина 

9Б Лауреат 2-ой степени Областного конкурса чтецов «Ваше слово». 

Дипломант регионального конкурса исполнителей художественного 

слова. 
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Лауреат 1 степени Областного смотра – конкурса «Ищем таланты» в 

номинации театральное творчество. 

Лауреат 2 степени Диплом Арт-премиум номинация «Театральное 

творчество»  
25 Ильиных 

Владимир 

9Б 1 место на Кубке ЛЛК «Метелица» по кросс – кантри среди 

любителей. 

2 место Открытого первенства ИЯФ  «Велокросс» г.Новосибирск. 

2 место в Соревнованиях по кросс- кантри «Кубок г.Бердска» 
26 Гостев 

Константин 

9Б 2 место Кубок г.Бердска по маунтинбайку среди юношей 1999-2000 

3 место в Кубоке г.Бердска по лыжным гонкам 
27 Портнов Влад 9Б 2 место в Квалификационных соревнованиях по фигурному катанию 

на роликах по разряду «КМС» 
28 Лаптева Мария 9Б Активное участие в школьных мероприятиях: член Совета 

старшеклассников, День дублера, Школьный Арбат, Неделя МИФ, 

Новогодняя елка, День науки 
29 Косарев Игнат 9В 1. Отличник 

2. Диплом 1 степени муниципального этапа  Открытой 

всероссийской олимпиады «Наше наследие» 

3. Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

4. Диплом 1 степени в первенстве по плаванию муниципального 

уровня 

5. История успеха Косарева И, как лучшего воспитанника в 

спорте,  опубликована  в российской коллекции проекта   

«Энциклопедия детских достижений» 
30 Щербина Мария 9В 1.Отличница 

2. Победитель  муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

3. Призер муниципального этапа ВсОШ по биологии 

4. Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

5. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

6. Диплом 1 степени регионального этапа  Открытой 

всероссийской олимпиады «Наше наследие» 
31 Затеев Сергей  9В 1. Призер муниципального этапа ВсОШ по физической культуре 

2. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

3. Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и 

объединений Новосибирской области - победитель 1 этапа смотра 

военно-патриотический клуб «Сокол» 

4. X профильная смена военно-патриотических клубов 

«Бердская дружина – 2016» - соревнования по огневой подготовке - 

3 место 
5. Комплексная Спартакиада ОУ г.Бердска 2015-2016 учебного 

года – соревнования по футболу – 1 место 

 
32 Азикури Никита 9В 1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

2.  Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и 

объединений Новосибирской области - победитель 1 этапа смотра 

военно-патриотический клуб «Сокол» 

3. Первенство по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады 

ОУ г.Бердска 2015-2016 учебного года – 1 место  

4. X профильная смена военно-патриотических клубов 

«Бердская дружина – 2016» - соревнования по огневой подготовке -  

3 место 
5. Комплексная Спартакиада ОУ г.Бердска 2015-2016 учебного 

года – соревнования по футболу – 1 место 
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33 Старицына 

Анна 

9В 1. Призер муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

2.Диплом 2 степени Регионального фестиваля-конкурса 

хореографического искусства (эстрадно-хореографический ансамбль 

«Экспромт») 

3. диплом лауреата 1 степени 52-го Международного фестиваля-

конкурса народного творчества и ремесел «Краски народов мира»  
34 Марков Сергей 9В            Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
35 Санников Илья 9В            Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
36 Балаева 

Анастасия 

 

 

8А 

Отличница 

ВПК «Сокол» 

37 Теличко 

Кристина 

8А Отличница 

Призёр муниципального этапа ВОШ по англ. языку 

Диплом лауреата 3 степени ХШ  «Весна»  Наследники великой 

победы 

Областной конкурс рисунка «Художники Сибири» - лауреат 2 

степени 
38 Грамотина 

Алёна 

8А Всероссийский конкурс народного танца, Диплом 1 ст.(2 место) 

Всероссийский конкурс г.  Красноярск. Диплом1 ст. (1 место, два 

вторых ) 

Всероссийский конкурс г.Барнаул, Диплом 1 ст. (1 место) 

Патриотический конкурс 9 мая, Диплом 1 ст.  
39 Данько Семён  

 

8А   «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
40 Рассказов Артём 8А Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

ВПК «Сокол» 
41 Ивлев Виталий 8А Призёр МЭ ВсОШ по ОБЖ 
42     Яценюк 

Александр   

8А Призёр муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

«Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

            ВПК «Сокол» 
43 Мальцева Дарья 

 

8А «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
44 Пилевина 

Татьяна 

8А «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
45 Панферова 

Анастасия 

 

 

8Б 

Отличница 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. 

Кузьмина (п. Горный) – 2 место 

Кубок Бердска по Черлидингу (современная хореография) – 1 место 

ХХII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

школьников – диплом 1 степени 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. 
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Кузьмина (п. Горный) –3 место в конкурсе «Уникальный снайпер» 

Междугородний рождественский турнир  по баскетболу среди 

девушек 2002-2003 г.р.- 3 место 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (игровая программа «Пиратские приключения», первый 

бал главы для выпускников-отличников учебных заведений среднего 

профессионального образования г. Бердска, молодёжная акция 

«Осенняя неделя добра», молодежный бал влюблённых г. Бердска, 

15 форум молодёжи)  
46 Щербак Юлия 8Б Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. 

Кузьмина (п. Горный) – 2 место 

Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, информатика, 

технологии» - 2 место 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (городской конкурс «Студент года – 2016», 15 форум 

молодежи, выездная школа актива «Твой успех», соревнования по 

черлидингу и современной хореографии) 

Президентские игры -2 место 
47 Белоусова 

Екатерина 

8Б Отличница 

Городской турнир по баскетболу между школами – 1 место 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. 

Кузьмина (п. Горный) – 2 место 

ХХII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

школьников – диплом 1 степени 

Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку 

«Родное слово» - 3 место 
48 Антоненко 

Ксения 

8Б Отличница 

Президентские игры – 2 место 

Междугородний рождественский турнир по баскетболу среди 

девушек -3 место 

Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи («70 добрых дел», «Осенняя неделя добра») 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. 

Кузьмина (п. Горный) –2 место  

Городской турнир по баскетболу между школами – 1 место 
49 Марюшкина 

Екатерина 

8Б 37-й международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» - лауреат 2 степени 

10 Областной конкурс детских и юношеских коллективов 

«Терпсихора» - лауреат 2 степени 

15 Международный детско-юношеский конкурс эстрадного танца 

«Танц Экспресс» - лауреат 3 степени 
50 Иванчей 

Вячеслав 

8Б Отличник 

51 Прокопьева 

Елизавета 

8Б Отличница 

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» - 2 место в школе 

Открытый искитимский зональный детский фестиваль фортепианной 

музыки «Диалог вокруг рояля» - диплом 1 степени 
52 Костикова 8Б ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и 
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Арина,  черлидингу («Акулы» чир-данс фристайл)-2 место 

ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и 

черлидингу («Акулы» чир-данс шоу)-1 место 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Новосибирска по Черлидингу 

(чир-данс шоу) – 3 место 

Открытый чемпионат и первенство Кемеровской области по 

черлидингу – 1 место 

Активные участники социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (благотворительная акция  в поддержку тяжелобольных 

детей «Всем миром», открытие общероссийской недели 

добровольцев «Весенняя неделя добра») 

Гран-при  10 городского фестиваля вокального и художественного 

творчества 
53 Протасова 

Ирина 

8Б Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (выездная школа актива «Твой успех 2016», городской 

конкурс «Студент года 2016») 
54 Степаненко 

Валентина 

8Б ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и 

черлидингу («Акулы» чир-данс фристайл)-2 место 

ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и 

черлидингу («Акулы» чир-данс шоу)-1 место 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Новосибирска по Черлидингу 

(чир-данс шоу) – 3 место 

Открытый чемпионат и первенство Кемеровской области по 

черлидингу – 1 место 

Активные участники социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (благотворительная акция  в поддержку тяжелобольных 

детей «Всем миром», открытие общероссийской недели 

добровольцев «Весенняя неделя добра») 

Гран-при  10 городского фестиваля вокального и художественного 

творчества 
55 Лебедев Иван 

     

8В 

 

 

II место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, группа дисциплин 

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ в разделе ком. кумитэ (категория 14-

15 лет) 

II место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, группа дисциплин 

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ в разделе индивидуальное кумитэ 

(категория 14 лет) 

II место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской 

области по традиционному каратэ-до в программе КУМИТЭ среди 

парней в возрасте 14-15 лет 

III место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской 

области по традиционному каратэ-до в программе КАТА среди 

парней в возрасте 14-15 лет 

Квалификация 4 куи, тёмно-синий пояс 
56 Ободец 

Анастасия 

 

8 В Благодарность за помощь в организации и проведении «Кубка 

Бердска по черлидингу», «Кубка Бердска по современной 

хореографии» 

Благодарность за помощь в проведении «Фестиваля уличных 

культур» в рамках молодёжной акции «Кислород» 

Благодарность за помощь в организации и проведении городского 

конкурса «Студент года – 2016 г.» среди студентов учебных 

заведений профессионального образования города Бердска, в рамках 

празднования всероссийского праздника «День студента» 

Благодарственное письмо за помощь в организации чемпионата 

сибирского федерального округа по силовому гимнастическому 
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подъёму 

Благодарственное письмо за активное участие в площадке 

«Журналистика» и в связи с проведением XV форума молодёжи 

Сертификат участника областной акции «Культурная столица 

Сибири 2015» 

Благодарность за помощь в организации и проведении 

соревнований по эндуро-кроссу «Бердский острог» 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

городской профильной смены для молодых семей «Вместе – 

дружная семья!» 

Диплом участника городской литературной квест-игры «Городские 

лабиринты», посвящённой Году литературы 

Диплом «Фестиваля уличных культур – 2015», посвящённого Дню 

города Бердска 

Свидетельство о присвоении звания СТИПЕНДИАТА 

администрации города Бердска за участие в общественной 

деятельности, реализации молодёжной политики и в связи с 

проведением XV Форума молодёжи 
57 Белоусова 

Милена  

 

8 В Диплом участника в чемпионате и первенстве УФО и СФО по 

черлидингу в Тюменской области 

III место в дисциплине чир-данс-шоу возрастной категории 

ЮНИОРЫ 

I место в «Открытом чемпионате по черлидингу и современной 

хореографии – 2015» г. Бердска 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

городской молодёжной акции «Кислород» в рамках открытия 

Общероссийской недели добровольцев «Весенняя неделя добра» 

Диплом за участие во II региональном фестивале черлидинга «Арена 

– 2015» 

I место в открытом чемпионате и первенстве кемеровской области 

по черлидингу 
58 Арисов Глеб 8Г Диплом Лауреата 1 степени регионального конкурса Номинация 

«Народный танец» 

Диплом Регионального фестиваля народной музыки и танца 

«Сибирские мотивы» Номинация «Сценический танец» 

Диплом за лучший костюм Чемпионат России по народным танцам 

Диплом первой степени Чемпионат России по народным танцам 

Лауреат 1 место Третий Региональный Конкурс Патриотического 

танца «Отчизна» Номинация «Наша Родина – Россия» 

Лауреат 1 место Третий Региональный Конкурс Патриотического 

танца «Отчизна»Номинация «Военная Россия» 

Лауреата 1 степени Чемпионат России по Народным танцам 

Диплом За вклад в патриотическое воспитание молодежи и яркое 

выступление 

На третьем Региональном Конкурсе Патриотического танца 

«Отчизна» 

Диплом Лауреата 1 степени Региональный фестиваль – конкурс 

Диплом Лауреата 2 степени Конкурс- фестиваль в рамках 

международного проекта 

Свидетельство о присуждении Рождественской стипендии 

Главы города Бердска одаренным детям в области культуры и 

искусства 
59 Медведев Роман 8Д 1 место в открытом первенстве и чемпионате города Бердска по 

«Всестилевому каратэ»(КАТА) 

1 место в открытом первенстве и чемпионате города Бердска по 

«Всестилевому каратэ» (ШОБУ-ИППОН) 
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1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 

каратэ «ката» (ОК инд. КАТА) 

1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 

каратэ «ката» (ОК КАТА группа) 

1 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе энбу. 

2 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе инд.Кумитэ 

2 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе инд. КАТА 
60 Карпенко 

Евгения 

8Д Победитель  Муниципального этапа ВОШ по русскому языку. 

Диплом 1 степени в смотре-конкурсе творческих работ «Эко чудеса 

своими руками» городского экологического форума учащихся 

«Молодежь Бердска за охрану окружающей среды». 
61 Иванович 

Маргарита 

 

 

7а 

«Гармоничная личность» 

Учится на «4» и «5» 

Занимается плаванием. 

3-е место в открытом первенстве по плаванию, посвященном 300-

летию Бердска, 13 мая 2016(грамота, медаль). 

2-е место в городских соревнованиях по плаванию, посвящённых 

Дню Защитника Отечества (медаль). 

2-е место в региональном этапе всероссийских спортивных игр 

школьников « Президентские спортивные игры» ( медаль). г. 

Новосибирск. 

Успешно учится в музыкальной школе на актёрском отделении, 

постоянно выступает в составе хора на городских конкурсах, на 

областном конкурсе «Славься Отечество» 
62 Анчугова Анна 7Б Отличница 

3место в открытом первенстве по плаванию на дистанции 100 м 

Занесена в Энциклопедию детских достижений Новосибирской 

области  

диплом 3 степени открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» «Русские сказки» 
63 Ашихмин 

Михаил 

7Б 1место в 1туреМежрегиональной Юношеской Баскетбольной Лиги 

2 место в Междугороднем турнире по баскетболу 2016 на призы 

администрации р. п. Линёво 

2 место в Междугороднем турнире по баскетболу памяти тренера 

В.П.Барышпола 

1 место в турнире по баскетболу памяти А.И.Воронина в составе 

школьной баскетбольной  команды 
64 Нефёдова Софья 7Б отличница 

1 место в открытом первенстве по плаванию, п/б «Кристалл», 

посвящённом 300-летию г.Бердска 

диплом 3 степени открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» «Русские сказки» 

 Президентские игры 2 место  

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
65 Власенко 

Дмитрий 

7Б 2 место в ежегодном городском турнире по боксу среди юношей, на 

призы Президента СК «Кристалл» Голубева В.А. 

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
66 Шурыгин 

Михаил 

7Б 1 место  среди юношей в командных соревнованиях VСибирском 

региональном турнире по фехтованию на шпагах на призы ЗМС 
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России Л.А.Шутовой 

3 место  6 этапа в традиционном турнире «Кубок Виктории» по 

фехтованию 

Диплом 1 степени по фехтованию «Поле Куликово» 

1 место в 7 этапе «Кубка Виктории» по фехтованию 

1 место в турнире памяти Заслуженного мастера спорта СССР 

В.В.Вышпольского по фехтованию на шпагах г.Омск 
67 Гуслякова 

Анастасия 

7Б Стипендиат «Спортивный талант» за высокие спортивные 

достижения в области спорта 

Кубок Сибири по тхэквон-до диплом 1 степени в программе 

спецтехника 

Диплом 1 степени в программе спарринг, кубок Сибири 

Диплом 2 степени открытое Первенство г.Новосибирска по Тхэквон-

до ИТФ в программе спарринг 

Диплом 1 степени открытое Первенство г.Новосибирска по Тхэквон-

до ИТФ в программе спецтехника 

Занесена в Энциклопедию детских достижений Новосибирской 

области 

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
68 Бирюков Иван 7Б «Зарница» 1 место 
69 Толочкин 

Евгений 

7Б « Зарница» 1место 

Обладатель коричневого пояса и темно- коричневого пояса 

1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 

каратэ «ката» в дисциплине ок ката 

2 место открытое первенство и чемпионат Новосибирской области 

по традиционному каратэ-до Фудокан-шотокан 

2 место на открытом первенстве и чемпионате г.Бердска 2016 года 

по «Всестилевому каратэ» в дисциплине «ограниченный контакт» 

ката 

1 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду 

спорта всестилевое каратэ, группа ограниченный контакт в разделе 

энбу 

1 место открытое первенство и чемпионат новосибирской области по 

традиционному каратэ-до в программе шобу-чппон-кумитэ 

Занесен в Энциклопедию детских достижений Новосибирской 

области 
70 Адова Елизавета 7Б 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
71 Лысак Алиса 7Б Отличница 
72 Семёнова 

Екатерина 

7Б Диплом 1 степени областной детский творческий конкурс по 

декоративно-прикладному искусству»Родники 

культуры».Номинация «Батик, витраж» 

Диплом 3 степени фотоконкурса «Кадр -2016» :»Бердск –в объективе 

молодых» 

Диплом 1 степени Всероссийский детский интернет-конкурс 

творческих работ «Ларец сказок» номинация «Декоративно-

прикладное искусство» работа «дорога домой» 
73 Арделян Арина 7В Отличница.  

1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса 

«Зеленая волна». 
74 Михайлова 

Дарья 

7В Отличница.  

1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса 

«Зеленая волна». 
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75 Гульев Максим 7В 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 

дипломом 3 степени во Всероссийской олимпиаде «Наше наследие».  
76 Браткова 

Альбина 

7В Призер ШЭ ВсОШ по биологии, физической культуре.  

Активная участница школьной команды по баскетболу, пионерболу, 

Президентских состязаний –призовые места в городе, области. 
77 Блынский 

Семен 

7В 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО  

Активный участник школьной команды по баскетболу –призовые 

места в городе, области.  
78 Селенкова 

Виктория 

7В Отличница.  

Призер МЭ ВсОШ по физической культуре.  

Награждена дипломом 2 степени во Всероссийской олимпиаде 

«Наше наследие» 
79 Кейлер Иван 7г отличник 
80 Кадушечкин  

Кирилл  

Максимович  

 

 

 

6 А 

Сертификат  «Российская коллекция энциклопедий детских 

достижений. 

Грамота  3 место на открытом чемпионате  и первенстве НСО по 

тхэквандо. 

Диплам 3 степени  на первенстве Сибирского федерального округа 

по тхэквандо «Кубок Сибири». 
81 Мусатов Егор 

Олегович 

 

6 А Грамота -  1 место  Открытое первенство и чемпионат города 

Бердска по «Всестилевому КАРАТЭ»  

Грамота -  2 место  Открытое первенство и чемпионат города 

Бердска по «Всестилевому КАРАТЭ» 
82 Мухина Алена 

Валерьевна 

6 А Отличница 

 
83 Кобзева 

Алевтина 

Александровна 

  

6 А Отличница 

Диплом 2 степени  в областной профильной смене «Юный краевед -

2016»в номинации  «Родной обычай старины» 

Диплом 3 степени  в областной профильной смене «Юный краевед -

2016»в номинации  «Люби и знай свой край родной» 
84 Терентьев 

Андрей 

6Б 2 место Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области 

по Традиционному карате. В категории «ката». 2015г. 

3 место Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области 

по Традиционному карате. В категории «ЭНБУ».  

2015г. 

1 место Открытый межрегиональный турнир по традиционному 

каратэ на призы СКБЕ «Фудо-Джитсу». Декабрь 2015г. 

3 местоВсероссийские соревнования объединенной федерации 

традиционного каратэ Россиив программе  ЭНБУ. Февраль 2016г. 

3 местоВсероссийские соревнования объединенной федерации 

традиционного каратэ Россиив программе  ЭНБУ  (смешан.). 

Февраль 2016г. 

3 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа  по Традиционному карате. В категории «ката». 

2016г. 

2 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа  по Традиционному карате. В категории 

«кихон». 2016г 
85 Курочкина 

Олеся 

 

6Б Отличница 

3 место XV межрайонный конкурс этюдов и виртуозных пьес.Р.п. 

Линево 2015г. 

1 место XXII межрегиональная заочная физико-математическая 
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олимпиада школьников. Февраль 2016г. 

Дипломант VII областной конкурс юных пианистов «Волшебные 

нотки» 

2016г.  

2 место Областной конкурс исполнителей инструментальной музыки 

‘Concerto grosso’.2016г. 

3 место «Олимпийская эстафета» 2015г. 

2 место Первенство по пионерболу среди девушек  2015г. 

1 место конкурс к международному дню переводчика «We read in 

English» 2015г. 

1 место Фотопарад ко Дню знаний «Мы – МЕГА …» 2015г. 
86 Тарасова 

Надежда 

 

6Б Отличница 

1 место Открытое первенство спортивной школы по легкой атлетике 

в двоеборье 60м + 300м 2016г. 

2 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в 

беге на 300м. 2016г. 

1 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в 

беге на 60 м. 2016г. 

 3 место Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных» среди команд девушек 2001-2002 годов рождения. 
87 Ефимов 

Вячеслав 

6Б Благодарность За участие в мероприятиях в рамках реализации 

городской программы «Время, вперед», посвященной 100-летию со 

дня рождения Г.В.Свиридова. 

3 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа  по Традиционному карате. В категории «ката 

ком». 2016г. 

Дипломант Конкурса творческих работ: «Страна, победившая 

фашизм, в произведениях литературы, музыки, изобразительного 

искусства, исторических документах, достижениях науки и 

техники». 2016г. 
88 Лемешко 

Ульяна 

 

6Б Российская коллекция энциклопедий детских достижений 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Третий региональный конкурс 

патриотического танца Отчизна. Номинация «Военная Росиия». 

Новосибирск 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Кубок Сибирского Федерального Округа по 

народным танцам в рамках чемпионата России по народным танцам. 

Номинация «Народный танец» (юношеская возрастная 

категория).Новосибирск 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Номинация «Народный танец» смешанная 

возрастная группа. Г.Барнаул 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Номинация «Народный танец»  возрастная 

группа 11-14 лет.Г.Барнаул 2016г. 
89 Барбакова 

Елена 

6Б 1 место Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных» среди команд девушек 2003-2004 годов рождения. 

1 место Открытое первенство ДЮСШ «Кольцовские надежды» по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

2016г. 

3 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в 

беге на 60 м.2016г. 

2место В Первенстве по пионерболу среди девушек 5-6 классов в 

зачет комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений 

г.Бердска 2015-2016 уч.года. 
90 Толшина Дарья 6Б Лауреат 2-ой степени Пятнадцатый международный детско-

юношеский конкурс эстрадного танца «Танц экспресс» 

г.Новосибирск, 2016 

Лауреат 1 степени Первый международный фестиваль – конкурс 
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современного творчества детей и молодежи «Звездный проект» г. 

Новосибирск, 2016 

Лауреат 1 степени Международный фестиваль – конкурс 

хореографического искусства «Данс-Авеню» 28-31 марта 2016г.Г. 

Казань 
91 Лучников Егор  

 

6 В 

1 место в открытых 5 традиционных соревнованиях по маутинбайку 

«Кубок города Бердска 2016 – 1 этап», посвященных 300-летию 

города Бердска (май 2016) 

3 место в соревнованиях по маутинбайку в дисциплине кросс-кантри 

первого этапа «Кубка города Новосибирска 2016» (апрель 2016) 

2 место  в велогонке с выбыванием, посвященной Дню 

Физкультурника среди мальчиков (август 2015) 

2 место в соревнованиях по велоспорту 4 этап. Кубок г. Бердска 

дисциплина маунтибайк и ВМХ – кросс (август 2015) 

31 Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, 

посвященные памяти сотрудников ГИБДД  Д.Байдуги, А. 

Шабалдина (август 2015) 

2 место по сумме этапов Кубка города  Бердска (сентябрь 2015) 

3 место в велогонке 45 этап Кубка г. Бердска по маутинбайку 

(сентябрь 2015) 
92 Кульков 

Алексей 

6Г 3 место в Первенстве Новосибирской области по боксу среди 

юношей 

1 место в региональном турнире по боксу, посвященном 28 

годовщине вывода войск из Афганистана 

 2 место в региональном турнире по боксу на приз НРОО 

«Славянский круг» 

2 место в городском турнире по боксу среди юношей 

Участник команды-победителя в военно-патриотической игре 

«Зарница-2016» 
93 Зайцев Артем 6Г Диплом «Золотая сотня» Новосибирской области в международном 

конкурсе по английскому языку «Британский бульдог» 
94 Волчкова Алена 6Г Диплом 1 степени Муниципального этапа Областного тура 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

Диплом 1 степени и звание «Знаток классической литературы» в 

городском конкурсе среди юных читателей 
95 Верченко Арина 6Г 2 место в Первенстве Новосибирской области по дзюдо среди 

юношей и девушек 

2 место в межрегиональном турнире по дзюдо «Звездочки Сибири» 
96 Косинова Дарья 5 А отличница 
97 Лещенко 

Александра 

5 А Отличница 

Диплом III степени Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 
98 Видеников 

Павел 

5 А Грамота за I место в товарищеской встрече по боксу «Кристалл» -

«Первомаец» 

Грамота за I место в городском турнире по боксу среди юношей на 

призы президента СК «Кристалл» Голубева В.А. 
99 Маримонов 

Денис 

5 А Диплом за III место на всероссийских соревнованиях объединенной 

федерации традиционного каратэ России  
100 

Чирцов Павел 5 А Грамота за I место в соревнованиях по велоспорту IV этап Кубок 

г.Бердска дисциплина маунтинбайк и ВМХ-кросс 

Грамота за I место в открытом первенстве г. Бердска по велоспорту-

шоссе по трековой программе, посвященной 71 годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Диплом II степени за 2 место в открытом зимнем Первенстве г. 

Новосибирска на выполнение тестовых нормативов  



32 

 

Диплом I степени Первенство г. Новосибирска по велосипедному 

спорту Маунтинбайк 

Грамота за I место в финале по сумме этапов Кубка г. Бердска 

Грамота за I место в велогонке V этап Кубка г. Бердска по 

маунтинбайку 
101 

Караульный 

Владимир 

 

 

5б 

Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
10

2 
Козлитина 

Екатерина 

5б Первый областной конкурс юных музыковедов «Мой мир – музыка», 

г. Новосибирск (Новосибирская Государственная филармония) 

Диплом лауреата 3 степени 

Межрайонный конкурс этюдов и виртуозных пьес р.п. Линёво 

Дипломант 

Восьмой Открытый Рождественский фестиваль «На Святки»       

Дипломант 

Областной конкурс исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» Диплом лауреата 3 степени 

Открытое первенство по плаванию ПБ «Кристалл», посвящённое 

300-летию г.Бердска                Грамота 2 место 

Рождественская стипендия Главы г.Бердска 
103 

Батова Виолетта 5б отличница 
104 

Гайдашова 

Елизавета 

5б отличница 

105 
Ревенко Мария 5б отличница 

106 
Мокрушин 

Данил 

5б Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
107 

Брежнев Роман 5б Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
108 

Вотинцев 

Никита 

5В отличник  

Диплом III степени  всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 
109 

Демина Анна 5В отличница  

Диплом II степени участника всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 
110 

Сапов 

Александр 

5В отличник  

III место  в междугородний турнире по баскетболу, г.Чулым, 2016 

II место – в областном турнире школьников по баскетболу, апрель, 

Татарск   
111 

Токарева Мария 5В Отличница 

Диплом победителя школьной олимпиады  по  истории 

Сертификат участника международного игрового конкурса по 

англ.языку «British Bulldog» (1 место в школе) и диплом 

Сертификат участника международного игрового конкурса по 

литературе «Пегас 

(IIместо в школе) 

Дипломы призёра школьной олимпиады  по англ.языку и математике 

Сертификат участника всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по 

искусству  

Диплом участника  городского экологического  форума 
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Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля в 

номинациях «Декламация на англ.языке» и «Рисунок» 

Грамоты  ДЮСШ за III место в Новогоднем турнире по настольному 

теннису, II место в турнире к 8 Марта и за 1 место в открытом 

первенстве ДЮСШ 

Грамота МКУ «Отдел физической культуры и спорта» за 11 место в 

первенстве по пионерболу 5-6 классов школ Бердска 

Медаль за III место в областных соревнованиях по настольному 

теннису, Искитим, 2016 
112 

Андрющенко 

Виктория 

5В отличница 

Свидетельство о присуждении Рождественской стипендии Главы 

г.Бердска в области культуры и искусства 

Диплом лауреата 1 степени фортепианного конкурса-фестиваля 

«Волшебные клавиши» 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по 

искусству  
113 

Ткаченко 

Екатерина 

5В отличница 

Диплом  за II место в городской НПК по биологии 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по 

искусству  
114 

Мазаева 

Валерия 

5В отличница 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по 

искусству  

Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля в 

номинации «Рисунок» 
115 

Синица Софья 5В III место детского турнира по художественной гимнастике памяти 

Лелюха, Бердск, 2016 

Мисс  турнира по художественной гимнастике Новосибирска, 2016 

I место турнира по художественной гимнастике, г.Барнаул, 2016-05-

20  

Участник Всероссийских соревнований  по художественной 

гимнастике, Красноярск, 2016 
116 

Кремлёва 

Анастасия 

5В Отличница 

Сертификат участника всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 
117 

Кальван Мария 5В отличница 
118 

Терпелов Иван 

 

5В III место  в областном турнире по баскетболу, г.Чулым, 2016 

III место  в областном турнире школьников по баскетболу, 

Новосибирск, 2016 

II место – в областном турнире школьников по баскетболу, апрель, 

Татарск 
119 

Демьянова 

Юлия 

5г отличница 

120 
Прахт Анна 5Г Отличница 

121 
Захаров Влад 5Г 1 место В товарищеской встрече по боксу «Кристалл» - «Первомаец» 

2 место В Традиционном детском турнире по боксу «Восходящие 

Звезды» 

3 место В XIII региональном турнире по боксу. 

3 место В первенстве города Бердска по боксу. 
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2.3. Состояние здоровья обучающихся 

 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся для педагогического коллектива 

школы являются приоритетными. Медицинский работник школы, учителя физической 

культуры, классные руководители ведут мониторинг состояния здоровья детей. «Детская 

поликлиника №1», также Горвоенкомат проводят профилактические медицинские 

осмотры учащихся школы. Режим учебы, организованного питания, отдыха школьников 

контролируется медицинским работником, заместителями директора школы, 

курирующими данные направления работы с детьми. 

Показатели по группам здоровья 
 

Учебный I II III IV V 

год кол- % кол- % кол- % кол- % кол- % 

 во  во  во  во  во  
 

2013-2014 19 2 803 86 97 10 1 0,8 10 1 

(930)           

2014-2015 25 3 801 84 122 12 0 0 8 0,8 

(956)           

2015-2016 45 5 870 85 92 9 0 0 12 1 

(1019)           

 

Увеличилось количество обучающихся I группы на 20 человек, II группы - 
на 69 человек. Уменьшилось количество обучающихся III группы на 30 человека, 

количество обучающихся V группы увеличилось на 4 человека (1%). Изменения V 
группы произошли за счет вновь прибывших детей.    

 

 

 

2.4. Социальный состав семей обучающихся 

На основании работы классных руководителей с социальными паспортами классов  
в сентябре-октябре был составлен общешкольный социальный паспорт школы на 
2015-2016 учебный год, внесены изменения в социальные паспорта классов.   

 

5. Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

 

Характеристика контингента родителей 

1. Общее число родителей   1759 

2. Полных семей   769 

3. Неполных семей   246 

- число семей, где одна мать   238 

- число семей, где один отец    8 

      4. Количество замещающих семей (опека, приёмные семьи)   4     

      5.  Количество многодетных семей    53    

      6. Количество малообеспеченных семей (состоящих на учёте в соцзащите) 60 

      7. Количество семей, где не работают оба родители   6 

      8.Количество семей, где не работает мать (без трудоустройства)   131 

      9. Количество семей, где не работает отец (без трудоустройства)   24 

          10.  Количество  родителей, состоящих на учёте:   3 

             в Юноне     3 

             в ПДН        0  

             на ВШУ     0 

       в отделе опеки и попеч.    1 

11.Количество семей, где есть родители-инвалиды    5 

12.Количество семей  мигрантов (не имеющих гражданства РФ)    2 

13. Количество семей, находящихся в социально опасном положении или трудной 
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жизненной ситуации (статус «Юноны):  3 

14. Участники боевых действий      52 

 

Характеристика контингента учащихся 

1. Общее количество детей в школе    1027  

2. Количество детей, проживающих в полных семьях   769 

3. Количество детей, проживающих в неполных семьях   246 

4. Количество детей, которых  воспитывает одна мать   238 

5. Количество детей, которых  воспитывает один отец     8 

6. Количество детей, находящихся в замещающих семьях    4 

7. Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях   79 

Количество детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях (семьях, состоящих на 

учёте в  ПДН, «Юнона», ВШУ)             

             в «Юноне»   3 

             в ПДН   1 

             на ВШУ   0 

             в отделе опеки и попечительства    1 
8. Количество детей в семьях мигрантов (в данном учреждении)    2 

9.  Количество детей-инвалидов    5 

10.  Количество детей, пользующихся льготным питанием (дети-инвалиды, 

малообеспеченные, многодетные)    142 

11.  Количество детей на индивидуальном обучении   5  

12.  Количество детей 7 и 8 видов обучения (по решению ПМПК)   0 

13.  Количество детей, находящихся на диспансерном учёте    71 

14.  Число детей, состоящих на учёте: 

 в ПДН    1 

          на ВШУ  2 

          «группа риска» (по статусу учреждения) 4 

15. Количество детей, находящихся в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации (статус учреждения, «Юноны»)  3 

16. Количество детей, имеющие условные, реальные сроки наказания 0 
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Раздел 3. Приоритетные направления работы 
3.1. Миссия школы 

Миссией школы является - способствовать становлению социально 
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 
стремительно изменяющегося

социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 
готового к его продолжению в течение всей жизни. 

 

Основополагающие принципы развития образовательного процесса: 

 преемственность на основе  учета индивидуально-личностного подхода;

 индивидуализация;

 непрерывность;

 альтернативный выбор;

 интеграция;
 открытость, динамичность, вариативность, социализация обучения;

 профилизация;

 практическая ориентированность.
 

3.2. Приоритетные направления, цели, задачи 

 

Приоритетные направления:  
 Обеспечение базового и дополнительного образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту.
 Повышение качества и результативности образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции.
 Создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения 

обучающимися знаний, универсальных учебных действий в соответствии с реализуемыми 
программами.

 Формирование научного мировоззрения через организацию проектно-
исследовательской и научной деятельности школьников.

 Внедрение в образовательный процесс принципов развивающего обучения.

 Развитие дополнительного образования.
 Развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса.
 Сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся.
 Воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными качествами.
 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий.
 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность.
 Обеспечение готовности обучающихся к непрерывному продолжению образования

и работе в рыночных условиях. 

 

Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализуются при 
четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;

 психологическая работа, обеспечивающая комфортность обучающихся в рамках 
образовательного пространства школы;

 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования;
 профильное образование, направленное на социализацию обучающихся через 

осознанный выбор профиля обучения и предпрофильную подготовку;
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 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 
личности;

 внедрение здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих формирование 
стереотипа здорового образа жизни.

 

Образовательная цель школы: выполнение государственного образовательного 

стандарта на всех уровнях образования, обеспечение качества образования детей, 

имеющих различные учебные возможности, обеспечение развития ценностных 

ориентаций личности и предоставление многопрофильного выбора возможностей 

непрерывного образования на основе интеграции педагогической деятельности 

коллектива и положительного воздействия социума. 

 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования на основе интеграции педагогической 
деятельности коллектива и положительного воздействия социума. 

 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения 

образовательного процесса и стремления к обеспечению самореализации личности 

обучающихся на каждой ступени образования цели образовательных программ 
сформулированы с учетом перспектив развития школы. 

 

Для базовой образовательной программы: 

 
- на втором уровне обучения: овладение функциональной грамотностью и 

подготовка обучающихся к продолжению образования в общеобразовательной школе или 
начальному профессиональному образованию; 

 

Система образования школы организуется таким образом, чтобы обучающиеся 
получили возможность развития потребности в учебной деятельности как разновидности 
умственного труда.  

Задача школы не в том, чтобы подготовить конкретного ученика к поступлению в 

конкретный ВУЗ, на конкретный факультет, а в обеспечении принципиальной 
возможности подключиться к любой духовно-практической деятельности в зависимости 

от реальных потребностей региона, страны в кадрах различного уровня квалификации. 

 

Задачи:  

 обеспечение гарантий прав детей на образование;
 обеспечение уровня образования в соответствии с действующими 

образовательными стандартами, отвечающего современному этапу развития общества;

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований;

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;

 совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;

 создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей, 

творческой активности и инициативы обучающихся в базовом и дополнительном 

образовании;
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 развитие и формирование у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма;
 развитие профильного обучения старшеклассников;

 совершенствование мониторинга качества образования;
 реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников;
 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров;
 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;

 формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 
адаптированной к жизни в обществе и готовой к осознанному выбору и освоению 
профессиональной деятельности;

 обеспечение безопасных условий для образовательного процесса;
 дальнейшее развитие нормативных, экономических, организационных и 

содержательных основ обеспечения региональной и муниципальной политики в области 
образования;

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 
школой.

 

Модель выпускника 

 

Второй уровень 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает:  
1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е.  

к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 
адаптироваться в условиях современного общества.  

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 
системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 
профессиональной или общеобразовательной школе. 

 

 

 Раздел 4. Содержание базового образования 

 

При организации образовательного процесса школа:  
- обеспечивает базовое образование, соответствующее требованиям 

государственных образовательных стандартов;  
- обновляет содержание образования, в том числе предпрофильное и профильное; 

- создает условия для развития индивидуализация процесса обучения;  
- обеспечивает работу с обучающимися, имеющими разный уровень учебных 

возможностей и мотивации к обучению;  
- внедряет в образовательный процесс здоровье сберегающие технологии и 

технологии развивающего обучения. 
 

 

 

4.1. Перечень реализуемых общеобразовательных программ 

 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования.  

Школа реализует: 
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основные общеобразовательные программы по трем уровням обучения: 

 

№ Наименование программы Нормативные Возраст Количество 

  сроки обучающихся обучающихся 

  освоения  в 2015-16уч.г. 

 Образовательные программы  

1 Общеобразовательная 4 года 7-11 лет 440 

 программа начального общего    

 образования (1-3, 4 классы)    

2 Общеобразовательная 5 лет 11-16 лет 524 

 программа основного общего    

 образования    

3 Общеобразовательная 2 года 16-18 лет 92 

 программа среднего (полного)    

 общего образования    

 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Для реализации Образовательной программы школы используются: 

 

- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки. 

 

     Рабочие учебные программы каждого учебного курса составлены на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и приказом Минобразования России от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», являющиеся составляющей 

частью образовательной программы. 
 
 
 

4.2. Организационно-педагогические условия 

 

4.2.1. Режим работы 

 

Организация образовательного процесса регулируется годовым 
календарным учебным графиком.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-
х классах - 33 учебных недели, во 2-х - 11-х классах - не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой аттестации).  
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней.  

 

Режим функционирования: 

5-9 классы – пятидневная учебная неделя, 

10- 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

Школа работает в 2 смены: 

1 смена с 8.00 до 13.10. 

2 смена с 14.00 до 18.35. 

 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен: малые по 10 минут, большие по 20 минут. 
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Школьное расписание составляется для обязательных и факультативных занятий с 

интервалом от основных занятий в 45 минут – 1 час. 

 

Предельная наполняемость классов - 25 человек. 

Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранных языков.  
Во второй половине дня работают:  
- консультационные пункты, где учителя проводят консультационные часы для 

оказания помощи ребенку в разрешении проблем обучения. 

 

В школе функционирую классы различных типов:  
- общеобразовательные,  

- профильные,   
- индивидуальное обучение на дому. 

 

 

 Распределение классов по уровням обучения 

  

Уровень Количество классов 

образования  

1 уровень 16 классов-комплектов. 

образования  

2 уровень обучения 21 класс-комплект 

 В  5-9-х  классах  происходит  деление  на  группы  по  предмету 

 английский язык. 

3 уровень обучения 4 класса-комплекта 

 Профильные классы: 

 

В  10-11 классах  происходит  деление  на  группы  по  предметам: 

физическая культура и английский язык. 

  

 

Объем домашних заданий 

 

Объем домашних заданий не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки. 

Объем домашних заданий по всем предметам в совокупности дается обучающимся с 

учетом возможности выполнения в следующих пределах: 
в 5-6 классах – до 2,5 часов, 

в 7-8 классах – до 3 часов, 

в 9-11 классах – до 4 часов. 

 

Способы оценивания текущей учебной деятельности обучающихся 

В образовательном процессе используется отметочное обучение. 

Оценивание учебной деятельности обучающихся осуществляется по пятибальной 

шкале. 

 

Расписание занятий 

 

          Расписание уроков и внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (СанПиН 2. 4. 2. 2821-10) 
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При составлении расписания учитываются материалы современных научных 

исследований о том, что биоритмологический оптимум умственной работоспособности у 

детей школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов, в расписании уроков 
младших школьников, как правило, основные предметы проводятся на 2, 3 уроках.  

На втором уровне обучения предусматривается в течение дня чередование более 

сложных предметов и менее сложных, с максимально возможной нагрузкой во вторник и 
четверг, тогда как среда - облегченный день.  

На третьем уровне обучения практикуются сдвоенные уроки для профильных 
предметов, что снижает многопредметность, утомление и экономит время обучающихся.  

Занятия элективных курсов в 9-11 классах проводятся во вторую смену, не менее 
чем через час после основных уроков, что соответствует требованиям СанПиН.  

Предельно допустимая нагрузка в 5-9 классах не превышает нормы, указанной в 
БУП РФ.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что 
наибольший ее объем приходится на вторник и (или) среду. В эти дни в расписание 

включены наиболее трудные предметы или средние и легкие, но в большем количестве, 
чем в остальные дни учебной недели. При составлении расписания диспетчер использует 

таблицу И. Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, которое включает в себя работу таких специалистов как:  

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед. 

 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована:  
- на обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в 

среде сверстников, самоопределении;  
- на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на 
основе данных психодиагностики;  

- на родителей, нуждающихся в психолого-педагогических знаниях и помощи в 
воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Таким образом, психологическая службы обеспечивает:  
- развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся;  
- включение родителей в реализацию задач образовательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы. 

Психолого-педагогический лекторий для родителей является составляющей 
психологической службой школы.  

 

Логопедический пункт 

Работа логопедического пункта направлена: 

- на осуществление логопедической диагностики обучающихся начальных классов; 

- на выявление нарушений речи и их коррекцию; 

- на консультирование учителей и родителей; 

- на диагностику школьников, начинающих обучение в первом классе. 

     Психолого-педагогическая служба школы совместно с классными воспитателями 
ведет работу по формированию у обучающихся качеств личности, обеспечивающих 

хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является для детей, 

не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное 
развитие. 
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Содержание предпрофильной подготовки и профильного образования 

 

Реализация предпрофильной подготовки и профильного образования обучающихся 
проводится с привлечением психологической службы школы. В данной работе 
выделяются следующие направления:  

- предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, типе 
мышления, ценностных ориентаций и т.д. (анкетирование, тренинговые групповые 
занятия, индивидуальные беседы, тестирование);  

- представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; данная 
работа может вестись как в рамках традиционной профориентации, так и через 
проектную деятельность учащихся;  

- предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; 
обеспечивается через сотрудничество с муниципальными службами занятости, органами 

местного самоуправления, различные формы партнерства с производством и 

предприятиями;  
- организация работы с родителями через выявление интересов семьи в выборе 

профессии школьниками;  
- введение в учебный план школы и систему дополнительного образования 

предметов профильной направленности и элективных курсов.  
В школе реализуются курсы двух видов: пробные, через которые обучающиеся 

примериваются к выбираемому профилю; и ориентирующие, через которые в рамках 
выбранного профиля, обучающиеся осваивают знания по определенным дисциплинам. 

 

Обязательным условием организации предпрофильной подготовки и профильного 

образования является сохранение общеобразовательной подготовки и введение 
профильной подготовки, ориентированной на выявление интересов и способностей 

обучающихся с обязательным формированием «Портфель достижений ученика». 

 

Для обучающихся, мотивированных к обучению, школа обеспечивает:  
- организацию преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном 
уровне;  
- развитие различных направлений социального обучения; 

- целевую подготовку в ВУЗы (в рамках договоров о сотрудничестве);  
- создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение непрерывности 
среднего и высшего или специального образования. 

 

Для обучающихся с низкой мотивацией к обучению, социально дезадаптированных 

предпрофильная и профильная подготовка заключается прежде всего в оказании им 
помощи в самопознании и самоопределении. Работа проводится совместно со службой 

психолого-педагогического сопровождения 

 

Мероприятия по обеспечению здоровьесбережения 
 
 

     Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с 

обучающимися позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического здоровья 

обучающихся, выравнивание нравственного здоровья: 

 

1. Учебные занятия. 

Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов работы педагога 

позволяет решить следующий ряд задач, непосредственно связанных с сохранением и 

укреплением здоровья: 

- восстановление положительной мотивации к обучению, устранению страха получить 

неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать стрессовых ситуаций для 

обучающихся; 

- активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению объема 
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домашних заданий; 

- адаптация обучающихся в школе, интеграция обучающихся классов КО в 

общеобразовательные классы обеспечивает комфортное психологическое состояние 

обучающихся, и, следовательно, выводит из группы социально дезадаптированных детей, 

обеспечивает их нравственное здоровье; 

- работа психолога, логопеда на уроке позволяет выявить «трудных» детей и не 

допускать их психолого-педагогической запущенности. 

 

2. Индивидуальные групповые консультационные занятия. 

Индивидуализация занятий, прежде всего, направлена на своевременную коррекцию 

психолого-педагогической помощи обучающимся, при этом, прежде всего, учитывается 

состояние физического здоровья обучающегося, его индивидуальные возможности и 

способности. 

Виды занятий: 

- занятия по методу биологической обратной связи (кабинет БОС), 

- занятия психо-эмоциональной коррекции (сенсорная комната), 

- консультативные занятия (педагоги-психологи). 

 

3. Занятия двигательной активности, динамический час. 

Эти занятия прежде всего обеспечивают общефизическое развитие обучающегося; 

Позволяют увеличить спектр занятий физической культурой обучающегося всех групп 

здоровья. 

Виды занятий: 

- корригирующая гимнастика, 

- динамический час (начальная школа), 

- подвижные игры, 

- урок физкультуры (3-ий час в учебном плане с 1 по 11 класс). 
 

 

На психологическую службу возложена обязанность:  
- отслеживания уровня психического и психологического развития обучающихся; 

- коррекция поведения обучающихся «группы риска»;  
- оказание психологической помощи обучающимся, имеющим трудности в обучении и 
общении;  
- своевременное выявление социально дезодаптированных семей и оказание 
психологической поддержки детям из них. 

 

На медицинскую службу возложена обязанность:  
мониторинга уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по 
снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий 

физической культурой, определению режима дня и т.п. 
 

 

4.2.2. Формы работы с обучающимися  
Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно 

ориентированного обучения и воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей каждого школьника, на их право выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени 

сложности выполнения заданий на уроке и дома. В процессе обучения учителями 

используются следующие методы и приемы:  
- опора на житейский опыт ребенка или ранее приобретенные знания; 

- методы диалога;  
- приемы создания ситуаций коллективного или индивидуального выбора, свободного или 
ограниченного учителем;  
- игровые методы; 

- создание проекта.  
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В школе функционирует система коррекционной поддержки личности школьника, 
включающая в себя следующие компоненты:  

 внутриклассная дифференциация обучения на уроке;
 коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные и групповые 

занятия);
 диагностика изучения процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития личности ребенка;
 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов.

 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система 

 

В школе применяются следующие формы организации учебного процесса: 

• уроки (игра, конференция, презентация, лекция, семинар, консультация, 

практикум, зачет, лабораторная работа), 

• индивидуальное обучение на дому больных детей, 

• элективные курсы, 

• индивидуальные и групповые занятия, 

• учебные практики,  
• консультации для обучающихся 9 классов по подготовке к обязательным 

экзаменам,  
• консультации для обучающихся 9 классов к экзаменам по выбору, 

• классные олимпиады по всем предметам учебного плана, 

• школьные олимпиады по всем предметам учебного плана, 

• предметные недели; 

• кружки по интересам, 

• занятия в спортивных секциях, 

• занятия в системе платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4.2.3. Педагогические технологии, 

используемые для реализации образовательной программы 

 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 
развития обучающихся.  

Подбор и использование технологий обусловлено: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся, 

- познавательными возможностями предмета, 

- творческой индивидуальностью педагога.  
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие:  
- общей культуры обучающихся, 

- самостоятельности мышления, 

- информационно-коммуникативной культуры, 

- универсальных учебных действий, 

- ключевых компетенций.  
При реализации образовательной программы используются следующие 

технологии:  
- здоровьесберегающие технологии, 

- технологии игровой деятельности, 

- технология развивающего обучения, 

- технологии проблемного обучения, 

- технология дифференцированного обучения, 

- исследовательский метод обучения, 

- проектная  технология обучения, 

- личностно-ориентированные технологии, 

- компетентностный подход.
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4.3. Основное общее образование 

 

4.3.1. Цель образования 

 

Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
деятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 
протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

4.3.2. Адресность образования.  
Характеристика среднего (подросткового) школьного возраста 

 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 
постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию.  

Подросток проявляет взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 
выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту 
свойственно:  

- субъективное переживание, 

- чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности,  
- требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. 

Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет 
негативные черты кризисного периода.  

В круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 
самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.  

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как 
самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 
выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире.  
Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в 
мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности.  

Замыслы подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению: 

- стремление к самообразованию, 

- тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать 

ход учебной работы, 

- потребность в оценке своих достижений. 

Строя  учебную  деятельность  подростков, она  не  адресуется к  деятельности, 

ведущей за собой развитие. 

 

      Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности 

есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-

житейски называемых «умение и желание учиться». 

       Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 
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стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. 

К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования. Учебная 

деятельность для подростка должна: 

- обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, 

- быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. Для подростков 

становится принципиальным: 

- их личная склонность к изучению того или иного предмета, - знание цели изучения 

предмета, 

- возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков 

не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. 

Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тягу к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он 

тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к 

управлению ими. 

    Этому способствует становление понятийного мышления, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. 

В    подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного 

сознания (естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) 

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно 

начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

 

     Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, 

но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение подростка становится 

поведением для себя, подросток осознает себя как некое единство. 
 

4.3.3. Виды деятельности школьников второго уровня обучения 

 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 
пр.).

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта.

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения.

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людей).

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самоосознание.

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 
самоизменение.
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4.3.4. Задачи, решаемые школьниками второго уровня обучения 

 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 
 

 

 4.3.5. Учебный план второго уровня обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Особенности реализации учебного плана  Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа № 1» на 

2016-2017 учебный год для 7-9 классов, реализующему стандарты первого поколения  

на  II уровне образования (ФК  ГОС) 

    

     Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам.  

    В структуре плана сохранены без изменения принципиальные положения и нормативные 

основы федерального базисного учебного плана, являющиеся нормами прямого действия для 

установления прав, полномочий и ответственности образовательного учреждения. 

      

       Учебный план МБОУ СОШ №1, реализующий основную образовательную  

программу основного общего  образования  на  II уровне  в 2016-2017 учебном  году, 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 

№74). 

 Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об утверждении  регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы основного и среднего  

общего  образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016- 

2017 учебный год».  
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 Приказа  Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на 2016-2017 

учебный год».  

 Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. No 576 "О внесении  изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. No 253". 

 приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 27.06.2014 № 1549 «О специализированных  и профильных 

классах на базе общеобразовательных организация для одаренных детей в 

Новосибирской области»  

 

1. Формирование учебного плана в соответствии с концепцией школы. 

     

    Цель образования в школе: развитие единой информационной и образовательной среды 

как важнейшего условия и одновременно средства формирования новой системы 

образования, создание образовательного пространства для воспитания и развития 

образованной, социально активной, духовно-нравственной личности, обладающей высокой 

культурой, стремящейся продолжить образование и быть готовой жить в современном 

обществе. 

       

     В соответствии с поставленной целью при формировании учебного плана ставятся 

задачи: 
1) Формирование физически здоровой личности: 

 недопущение перегрузки обучающихся;  

 оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей. 

2) Развитие творческих способностей обучающихся: 

 формирование всесторонне развитой личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, готовой к саморазвитию и самообразованию;  

 обеспечение вариативной подготовки обучающихся на базе стандартизации 

образования;  

 учет интересов и возможностей обучающихся. 

3) Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

 обеспечение оптимальной нагрузки учителей;  

 организация изучения новых методик обучения и диагностики качества образования;  

 учет интересов и возможностей педагогического коллектива и ресурсных 

возможностей школы. 

4) Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

 оптимальное сочетание базового и вариативного образования;  

 обеспечение преемственности нового учебного плана с предыдущим;  

 разработка мониторинга достижений учащихся, позволяющего проследить 

результаты обучения. 

 

     При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

 учебный план должен обеспечивать вариативность образования и образовательных 

программ;  

 учебный план должен способствовать реализации дифференцированного образования 

и формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

 учебный план должен обеспечивать качество образования;  

 учебный план должен обеспечивать преемственность образовательного процесса.  
 
Для реализации федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов в школе созданы соответствующие условия: 
 

 Разработан учебный план ОУ с учетом ФБУП (от 09.03.04г. № 1312), федерального 
компонента государственных образовательных стандартов (от 05.03.04г. № 1089), 
РБУП.  

 Разработаны рабочие программы по предметам с учетом федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (от 05.03.04г. № 1089). Разработаны 

рабочие программы по предметам регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

 В учебном плане отражены все компоненты: федеральный, региональный 

(национально-региональный), компонент образовательного учреждения, и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников, а также рекомендации регионального 

учебного плана по распределению учебного времени на изучение предметов. 

 Для организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом в 

МБОУ СОШ №1 созданы нормативно-правовые, информационно-методические, 

материально-технические, учебно-методические условия. 

 В школе имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию 

государственных образовательных стандартов. 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках стандартов первого и второго поколений, с учебным планом 

образовательного учреждения на 2016/2017 учебный год; с содержанием основных 

образовательных программ основного общего образования. 

  Учебный план составлен в соответствии с основными направлениями 

модернизации общего образования, целями и задачами школы, с учѐтом 

социального заказа обучающихся, родителей и профессиональной компетенцией 

педагогов. 

 Учебный план для 7-9 классов на 2016-2017 учебный год и для 10 классов  на 2016-

2017, 2017-2018 учебные годы рассмотрен на педагогическом   совете (Протокол  №  

1   от 30. 08. 2016).  

 Учебный план для 11 классов на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы рассмотрен на 

педагогическом совете (Протокол № 11 от 16. 06. 2015). 

 

2. Годовой календарный график учебного процесса 
       Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с региональным 

базисным учебным планом Режим работы 7-11 классов  школы  на 2016-2017 учебный год 

решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.16) утвержден следующий: 

продолжительность учебного года в  7 классах  - 35 недель, в 8, 10   классах – 36 недель, в 

9,11 классах – 34 недели. Это позволяет выпускникам 9, 11  классов своевременно завершить 

учебный год до начала государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока – 

40 минут. 

      В 7-9 классах пятидневная учебная неделя, в 10-11 классах шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

3. Основное общее образование.  
    В 2016/17 учебном году на втором уровне образования реализуется основная 

образовательная программа, соответствующая федеральному   компоненту   

государственных  стандартов первого поколения (2004г.) в классах:   в 7 В, Г классах, в 8 А, 

Г классах и в 9А, В, Г, Д  классах. 
 

 

 

Все учебные планы включают инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 

представлена федеральным компонентом. 
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Федеральный компонент 

     Федеральный компонент учебного плана включает базовые (обязательные для изучения) 

общеобразовательные предметы: русский  язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и  ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство (музыка, 

ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

 

Региональный  (национально-региональный) компонент 
      В число предметов и курсов регионального (национально-регионального) компонента 

государственного стандарта общего образования на второй ступени согласно РБУП 

включаются: «Русский язык», «Искусство родного края», «География Новосибирской 

области», «Живая природа Новосибирской области», «История Сибири», «Основы выбора 

профессии», «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», элективные курсы по выбору ученика в рамках предпрофильной 

подготовки. 

    Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области», его 

модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента – «География». В РБУП появляется интегрированный предмет «География» 

(курс «География Новосибирской области» + предмет федерального компонента 

«География»). В целом время на изучение интегрированного предмета «География» 

увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального компонента «География», 

на 35 часов и составляет 245 часов на второй ступени. Изучение модулей курса «География 

Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержанием 

предмета федерального компонента «География» в течение всего времени изучения 

предмета на второй ступени, что отражается в рабочих учебных программах. 

     Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа 

Новосибирской области», его модули интегрировано включены в соответствующий 

учебный предмет федерального компонента «Биология». В РБУП появляется 

интегрированный предмет «Биология» (курс «Живая природа Новосибирской области» + 

предмет федерального компонента «Биология»). В целом время на изучение 

интегрированного предмета «Биология» увеличивается, по сравнению с изучением предмета 

федерального компонента «Биология», на 35 часов и составляет 245 часов на второй 

ступени. Изучение модулей курса «Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 

часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«Биология» в течение всего времени изучения предмета на второй ступени, что отражается в 

рабочих программах учителя. 

     Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его 

модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «История». В РБУП появляется интегрированный предмет «История» (курс 

«История Сибири» + предмет федерального компонента «История»). В целом время на 

изучение интегрированного предмета «История» увеличивается, по сравнению с изучением 

предмета федерального компонента «История», на 34 часа и составляет 384 часа на второй 

ступени. Изучение модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в 

соответствии с содержанием предмета федерального компонента «История» в течение 

всего времени изучения предмета на второй ступени, что отражается в рабочих программах 

учителя. 

       В учебные предметы федерального компонента интегрировано включаются модули 

регионального (национально-регионального) компонента: 
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Предметы Класс

ы 

Региональн

ый курс, 

модуль 

Количество часов Реализация 

региональн

ого курса, 

модуля 

всего 

по 

предме

ту 

из них 

РК ГОС 

Русский язык 

 

(интегрированный 

предмет) 

7В,Г 

8А,Г, 

9А, В, 

Г,Д 

Русский язык 

 

316 36 Интегрировано 

в рамках 

федерального 

предмета 

«Русский язык» в 

течение всего 

времени изучения 

на второй ступени 

География 

(интегрированн

ый предмет) 

7В,Г 

8А,Г, 

9А, В, 

Г,Д 

География 

Новосибирск

ой области 

245 35 Интегрировано 

в рамках 

федерального 

предмета 

«География» в 

течение всего 

времени 

изучения на 

второй ступени 

Биология 

(интегрированн

ый предмет) 

7В,Г 

8А,Г, 

9А, В, 

Г,Д 

Живая 

природа 

Новосибирск

ой области 

245 35 Интегрировано 

в рамках 

федерального 

предмета 

«Биология» в 

течение всего 

времени 

изучения на 

второй ступени 

История 

(интегрированн

ый предмет) 

8А,Г, 

9А, В, 

Г,Д 

История 

Сибири 

384 34 Интегрировано 

в рамках 

федерального 

предмета 

«История» в 

течение всего 

времени 

изучения  на 

второй ступени  

 

Предметы с региональным содержанием на выбор ОУ 

 

       Специфика учебного плана 8 А, Г, классов МБОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год 

заключается  в определении 72 часов  регионального компонента государственного 

стандарта общего образования на второй ступени образования (в рамках стандартов первого 

поколения) на изучение новых учебных предметов  «Искусство родного края», «Основы 

выбора профессии» в объеме  по 1 часу в неделю, что направлено на реализацию 

гуманитаризации образования, ранней профилизации, приобщение обучающихся к 

национально-региональным ценностям, разностороннее развитие школьников. 

Курс 

регионально

го 

компонента 

Образовательн

ые 

стандарты 

Классы Количест

во 

часов 

Форма реализации 

Искусство 

родного 

края 

2004 8А, Г 36 часов Самостоятельный

 ку

рс за счет регионального 

компонента 

 
Основы

 выбо

ра профессии 

2004 8А, Г 36 часов Самостоятельный курс за 

счет регионального 

компонента с целью 

профориентационной 

работы. 

 

Предпрофильная подготовка  

      В 9 классах 2 часа  регионального компонента используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору 

(элективных учебных курсов), обеспечивающих успешное профильное самоопределение 

учащихся в отношении продолжения образования. 

     Для осуществления предпрофильной подготовки в 9 классах   будет реализован курс 

«Мое профессиональное самоопределение и потребности на рынке труда 

Новосибирской области»  в объеме 1 часа из регионального компонента БУП.   
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Курс 

регионального 

компонента 

Образова

тельные 

стандарт

ы 

Классы Количест

во 

часов 

Форма реализации 

Мое 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка 

труда Новосибирской 

области. 

2004 9А, В, Г, 

Д 

34 

часа 

Самостоятельный курс, 

обеспечивающий 

реализацию по 

информационной работе, 

профконсультирование   и профориентацию. 

 

    В 9А, В, Г, Д   классах 1 час  регионального компонента  используется для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору (элективных 

учебных курсов), обеспечивающих успешное профильное самоопределение обучающихся в 

отношении продолжения образования.  

    Элективные  курсы по выбору  обучающихся  в объеме 1 часа в неделю в каждом классе 

направлены на  реализацию следующих целей: информирование, анализ личностных качеств, 

возможностей, развитие интереса к различным профессиям через разнообразные способы 

деятельности, совершенствование навыков и знаний в той или иной образовательной областях, 

формирование ключевых компетенций старших школьников.  

Курсы по выбору (элективные курсы) в 9 классах 

Название  элективного курса 

 

Количество часов 

Основы конструктивного общения 0,5 

Химические вещества в повседневной жизни человека 0,5 

Английский с удовольствием 0,5 

Законы    физики вокруг нас  0,5 

Основы черчения и графики 0,5 

Путешествие по достопримечательным местам мира 0,5 

Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и 

практика  

0,5 

История в кинематографе 0,5 

 

Компонент образовательной организации 

Специфика учебного плана 7В, Г классов МБОУ СОШ №1 на 2016-17 уч.год заключается в 

определении 2 часов  школьного компонента на изучение предметов:  

 

1. Введение в химию. Первоначальные химические понятия.  

Добавлен 1 час в связи с рассмотрением в начале курса значимых теоретических вопросов 

о строении атомов химических элементов, структуре Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, а также для  более полного усвоения 

обучающимися этого материала.   

2. Информатика и ИКТ. 

Часы компонента образовательной организации использованы на ведение  учебного 

предмета: «Информатика  ИКТ» в 7В, Г классах (1 час в неделю), что позволяет обеспечить 

непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего образования. 

 

      Соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами рационально 

и сбалансировано: 

 отражены все образовательные области и учтены

 запросы обучающихся и родителей; 
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 часы компонентов используются полностью при соблюдении норм обязательной и 

максимальной нагрузки детей; 

 максимальный объем учебной нагрузки во всех классах соответствует санитарным 

нормам и правилам, обозначенным для учащихся при 5-ти дневных учебных 

неделях. 

 

При организации образовательного процесса предполагается деление класса на подгруппы 

при изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, технологии. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  
Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся 7-9 классов включает поурочное оценивание 

результатов учебной деятельности по пятибалльной системе. Учитель выставляет 

соответствующую отметку в классный журнал. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за четверть, полугодие, год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную систему). Наряду 

с отметочной системой в Школе применяется зачетная система по предметам вариативной части 

Учебного плана Школы  и по  элективным курсам. 
Учащиеся 7-8 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 
следующий класс.  
    Промежуточная аттестация проводится в  7-9-х классах по результатам четверти  в 10-11-х 

классах по результатам полугодия. Форму проведения промежуточной аттестации выбирает 

учитель с учетом специфики предмета, уровня подготовки и степени сформированности 

познавательного интереса обучающихся к предмету: контрольная   работа,  диктант, 

сочинение, изложение, устный ответ по билетам, собеседование,    защита   проектов, 

тестирование, комплексная работа.    
 

При выставлении годовых отметок устанавливается – пятибалльная система.  
Прохождение промежуточной аттестации учащихся 7-9 классов в соответствии с ФК ГОС 

считается успешным, если по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, 
выставлены отметки за год не ниже, чем «3»;  

Если предусмотренный учебным планом экзамен по предмету не был сдан, либо был сдан 
учащимся на отметку «2», то за год по этому предмету не может быть выставлена отметка выше, 
чем «2» .  

Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, считается 
неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.  

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность сдать соответствующий 
экзамен комиссии, образованной Педагогическим советом и утвержденной директором МБОУ 
СОШ №1.  
      Учащиеся 7-8 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 9,11  классов 

является основанием их допуска к ГИА. В 9 классах проводится государственная итоговая 

аттестация, регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не 

позднее 3-х недель до окончания учебного года.  
 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. 
 
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности  в  течение  следующего  учебного  года  возлагается  на  их 

родителей (законных представителей). 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося. 
 

Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации: вторая декада сентября и вторая 
декада октября следующего учебного года. Повторное прохождение промежуточной аттестации 
организуется в форме экзамена за годовой курс обучения. 
 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по 
усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей учащегося – разрабатывается заместителем директора гимназии по учебно-
воспитательной работе, утверждается директором гимназии и доводится до сведения учащегося и 
его родителей (законных представителей) в течение 7 дней со дня поступления соответствующего 
заявления. 
 

Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную аттестацию бесплатно. 

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность сдать соответствующий 
экзамен по учебному предмету комиссии, образованной Педагогическим советом и утвержденной 
директором МБОУ СОШ №1. 

         Максимально допустимая нагрузка в неделю/год составляет в 7 классе -  32/1120 часов, в 8 

классе – 33/1188 часов, в 9 классе – 33/1122 часов. Режим работы на 2 уровне  – пятидневная 

учебная неделя. 
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Принят на педагогическом совете                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

протокол №1 от 20 июня 2016 года                                                                            Директор МБОУ  СОШ №1                                                                                                               

МБОУ СОШ №1г.Бердска                                                                                               _________М.Г. Комарова                                                                                             

Приказ  № 316/1-о/д   от 28.06.2016г.  

                                                                                                               

                                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год, 

реализующий программы основного общего образования в рамках 

образовательных стандартов первого поколения (ФК ГОС) 

в классах 7В,Г,  8А, Г,  9А, В,  Г, Д,  работающих 

 в режиме 5-дневной учебной недели 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю,  в год 

 
Всего 

7В,Г         8А, Г 9А,В,Г,Д 

                                                                              Федеральный компонент  

Русский язык 4(140) 3(108)           2(68) 316 (из них 36 

ч на рег. 

компонент) Литература 2(70) 2(72) 3(10
2) 

244 

Иностранный язык (английский язык) 3(105) 3(108) 3(10
2) 

315 

Математика 5(175) 5(180) 5(17
0) 

525 

Информатика и ИКТ - 1(36)           2(68) 104 

История 2(70) 2(72) 3(10
2) 

244 (из них 34 

ч на рег. 

компонент) Обществознание (включая экономику и 

право) 

1(35) 1(36)           1(34) 105 

География 2(70) 2(72) 2 
(68) 

210 

Физика 2(70) 2(72)            
2(68) 

210 

Химия - 2(72)            
2(68) 

140 

Биология 2(70) 2(72) 2 
(68) 

210 

Искусство Музыка         1 (35) 0,5 (18) 0,5 (17) 70 

Изобразительное 

искусство 

 

1 (35) 0,5 (18) 0,5 (17) 70 

Технология 2(70) 1(36)               - 106 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

- 1(36)   - 36 

Физическая культура 3(105) 3(108) 3(10
2) 

315 

                                                       Региональный компонент  72 

Искусство родного края - 1(36)  
- 

36 

Основы выбора профессии - 1(36)  
- 

36 

Предпрофильная подготовка  при 5-дневной учебной неделе 

 

68 

В том числе:     

1) Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области 

- - 1

(

3

4

) 

34 

2) Элективные курсы: 

(по выбору обучающихся) 

Основы конструктивного общения              

(Маскин В.В.) 

- - 1

(

3

4

) 

34 

- -           

0,5(1

7) 

 

Химические вещества в повседневной 

жизни человека 

(Тупикова Н.В.) 

- - 0

,

5

(

1

7
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Английский с удовольствием 

(Юровская И.Н.) 

- - 0

,

5

(

1

7

) 

 

Законы физики вокруг нас                 

(Леонова И.В.) 

- - 0

,

5

(

1

7

) 

 

Основы черчения и графики 

(Никитина Т.Н.) 

- - 0

,

5

(

1

7

) 

 

Путешествие по достопримечательным 

местам мира 

(Ларгина С.Н) 

- - 0

,

5

(

1

7

) 

 

Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и практика 

(Москвина Л.П.) 

  0

,

5

(

1

7

) 

 

История в кинематографе 

(Акульшина В.В.) 

  0

,

5

(

1

7

) 

 

Всего часов на федеральный 

компонент и на национально- 

региональный компоненты 

30(1050) 33(1188) 33(1
122) 

3360 

Компонент образовательной организации (при 5-дневной учебной неделе) 

             

70 

Введение в химию 

 

1 (35) - -  

Информатика и ИКТ 1 (35) - -  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 
32(1120) 

 
33(1188) 

 
3
3
(
1
1
2
2
) 

 
3430 

Количество учебных недель 

продолжительность учебного года 
35 36 34  

Затраты времени на подготовку 

домашнего задания 
2,5 2,5 3,5  

 

 

Учебный план сохраняет преемственность с предыдущим учебным планом школы, 

направлен на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ, ориентирован на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии законом «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена). 

 

Учебный план полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации, 

программами и учебно-методическими комплексами, материально-техническим 

оснащением. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимые нормы 

при 5-дневной учебной неделе. 
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Характеристика учебных программ по образовательным областям 

 
Образовательная область «Филология» представлена программами по 

русскому языку и литературе, английскому языку.  
 

Русский язык  
Содержание учебного курса русского языка в школе определяется 

программами Министерства образования РФ.  
Программа по русскому языку направлена на формирование:  
-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о 

русском языке как общественном явлении и развивающейся системе;  
-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого 

языка, владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и 
пунктуационные;  

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 
различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний.  

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку 
относится формирование следующих основных умений:  
•  правильно  говорить  и  писать  на  родном  языке,  соблюдать  орфографические, 

орфоэпические и другие нормы;  
• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями 

для проверки и совершенствования высказывания;  
• определять тему и основную мысль текста;  
• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковых средств;  
• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи;  
• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи);  
 

Литература  
В задачи курса литературы в основной и средней школе входит приобщение 

учащихся к богатствам мировой и отечественной художественной литературы, 

развитие их способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и 
отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, 

потребностей, гражданской позиции. Программа по литературе предусматривает:  
-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 
литературы; -формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 
самостоятельное  

освоение художественных ценностей; -формирование представлений о 
литературе как социокультурном феномене;  
-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  
В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, 

который дает учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей 
изучения конкретной темы.  
      В средних классах предлагаются три круга чтения художественных произведений: для 
чтения и изучения; для самостоятельного чтения и изучения в классе; для внеклассного 
чтения. Эти круги могут варьироваться в зависимости от конкретных условий.  

В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в  
себя монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют показать 

место художественного произведения в историко-литературном процессе.  
Учитель может избрать различные варианты изучения предлагаемых тем. 

 
 



58 

 

 
 
 
 

Английский язык  
Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского, как 

основного языка. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 
современного мира. При изучении иностранных языков используется базовая типовая 

программа утвержденная Министерством образования РФ.  
 

Образовательная область "Математика" 
Цикл представлен программами по математике и информатике.  
Математика  
Курс математической подготовки в школе направлен на достижение следующих 

основных целей:  
-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе,  
- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 
Курсы основной и средней школы по математике, алгебре, геометрии, началам  

анализа (5-11 кл.) реализуются по программам, утвержденным Министерством 
Образования РФ.  

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы;  
- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 
частным и наоборот;  
- умение составления алгоритма, работа с ним и др.  
Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др.  
 

Информатика 
В  основу курса  положена  программа  по  информатике  для  общеобразовательных  

школ (базовый вариант программы). Основная цель курса — формирование молодого 
поколения, готового активно жить и действовать в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на 
базе новейших информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни вычислительными и информационными системами, базами данных и 
электронными таблицами, персональными компьютерами и информационными сетями, 

человек информационного общества приобретает не только новые инструменты 
деятельности, но и (это главное!) новое видение мира. Культурный уровень такого 

современного молодого человека характеризует понятие информационной культуры, 

которая в силу фундаментальности составляющих ее понятий должна формироваться в 
школе, начиная с первых школьных уроков. 
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Основной задачей курса признается формирование у обучающихся стиля мышления, 
адекватного требованиям современного информационного общества.  

 

Образовательная область «Обществознание» 
Образовательная область «обществознание» реализуется через предметные курсы:  
 

История, обществознание 
Целями изучения общественных дисциплин в школе являются:  
-овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с 

древности до нашего времени.  
-развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа;  
-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов;  
-формирование у обучающихся картины жизни общества и человека в нем, 

адекватной современному уровню знаний;  
-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры.  
-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения 

человека с природой, обществом и самим собой.  
При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ.  
В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического 

образования в логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим 

принципов и с учетом психолого-педагогических особенностей усвоения истории 
школьниками разных возрастных групп.  

 

Образовательная область «Естествознание»  
Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, 

химии, физики, географии.  
Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются:  
• формирование у обучающихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы;  
• выработка у обучающихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме «природа-человек» как основа основу экологического 
образования и воспитания обучающихся;  

• формирование у обучающихся гуманистических нравственных идеалов как основы 
глобального экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

• развитие у обучающихся способности к наблюдению как специфическому методу 
познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения 
лабораторных работ.  

Курсы биологии, химии, физики, географии осваиваются по типовым программа, 
рекомендованным министерством образования РФ.  

 

Образовательная область «Искусство»  
Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен типовыми программами 

МО РФ по музыке, изобразительному искусству.  
Основными задачами программы изобразительного искусства являются:  
-овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 
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с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 
лепки;  

-развитие у обучающихся изобразительных способностей, художественного  
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  
Основными задачами программы по музыке являются: 

- воспитание музыкально-художественного вкуса; 

- развитие певческой культуры; 

- развитие навыков общения через творчество; 

- стимулирование творческого потенциала личности;  
 

Образовательная область «Физическая культура»  
Данная область представлена предметными курсами физическая культура и ОБЖ, 

которые реализуются по типовым программам по физической культуре и Охране 
безопасности жизнедеятельности, рекомендованными министерством образования РФ.  

 

Технология и черчение  
Цикл представлен базовыми программами по технологии и черчению 

Министерства образования РФ.  
Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической 

культуре совокупности достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации. Цель обучения черчению конкретизируется в основных 
задачах:  

- изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о 
предметном мире с помощью различных методов и способов  

отображения ее на плоскости и правил считывания; 

- освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;  
- развитие логического и пространственного мышления, статических, 

динамических пространственных представлений;  
- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве. 
 

 
 

4.3.6. Программно-методическое обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на   2016/2017 учебный год 

 
ФИЛОЛОГИЯ 

Предмет Порядков

ый номер 

в ФП 

Кла

сс 

Кол

-во 

часо

в 

Программа Автор 

программы 

Учебники и 

учебные пособия 

Гриф 

(МО РФ, 

органов 

управлен

ия) 

Русский язык 644 5а 

5в 

 

 Программа по 

русскому языку 

для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы.М., 

Мнемозина , 2012   

С.И.Львова, 

В.В. Львов 

Русский язык. В 

3-х частях. 

Мнемозина, 2014. 
 

 

Русский язык 1.2.1.1.4.1

. 

5б 

5г 

 Программа по 

русскому  языку. 

5-9 классы. М. 

Т.А.Ладыженс

кая, 

М.Т.Баранов. 

Русский язык. В 

2-х частях. М.: 

Просвещение, 
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Просвещение. 

2011,  ФГОС. 

2014. 

Русский язык 645 6  Программа по 

русскому языку 

для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы.М., 

Мнемозина , 2012   

С.И.Львова, 

В.В. Львов 

Русский язык. В 

3-х частях. 

Мнемозина, 2014 

 

Русский язык 1.2.1.1.4.2

. 

6  Программа по 

русскому  языку. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011,  ФГОС. 

Т.А.Ладыженс

кая, 

М.Т.Баранов. 

Русский язык.  

Русский язык 646 7  Программа по 

русскому языку 

для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы.М., 

Мнемозина , 2012   

С.И.Львова, 

В.В. Львов 

Русский язык. В 

3-х частях. 

Мнемозина, 2014. 

 

Русский язык 1.2.1.1.4.3

. 

7  Программа по 

русскому  языку. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011,  ФГОС. 

Т.А.Ладыженс

кая, 

М.Т.Баранов. 

Русский язык. М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Русский язык 647 8  Программа по 

русскому языку 

для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы.М., 

Мнемозина , 2012   

С.И.Львова, 

В.В. Львов 

Русский язык. В 

3-х частях. 

Мнемозина, 2014. 

 

Русский язык 1.2.1.1.4.4

. 

8  Программа по 

русскому  языку. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011,  ФГОС. 

Тростенцова 

Л.А., 

Т.А.Ладыженс

кая 

Русский язык. М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Русский язык 648 9  Программа по 

русскому языку 

для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы.М., 

Мнемозина , 2012   

С.И.Львова, 

В.В. Львов 

Русский язык. В 

2-х частях. 

Мнемозина, 2014. 

 

Русский язык 1.3.1.1.1.1

. 

10,1

1 

 Программа по 

русскому языку 

для  10-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений:М., 

Просвещение, 

2012   

Греков В.Ф., 

С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 

Русский язык. 

профильный  

уровень). 

Просвещение, 

2014. 

 

Русский язык 1.3.1.1.3.1

. 

10,1

1 

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Русский язык. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2012   

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерин

а 

Русский язык.В 2-

х частях (базовый 

уровень) Русское 

слово 

 

Литература 1.2.1.2.1.1 5  Примерные В.Я. Коровина, Литература. В 2-х  
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. программы по 

учебным 

предметам. 

Литература. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

частях. 

Просвещение, 

2014. 

Литература 1.2.1.2.1.2

. 

6  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Литература. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.П.Полухина 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

Литература. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 

2014. 

 

Литература 1.2.1.2.1.3

. 

7  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Литература. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 

2014. 

 

Литература 1.2.1.2.1.4

. 

8  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Литература. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 

2014. 

 

Литература 1.2.1.2.1.5

. 

9  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Литература. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 

2014. 

 

Литература 1.3.1.1.1.2

. 

10  Программа по 

литературе для 

общеобразовател

ьных учреждений 

(базовый 

уровень):  

Лебедев Ю. В. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

 

Ю.В.Лебедев Литература. 

Базовый уровень. 

Просвещение, 

2014. 

 

Литература 1.3.1.2.1.3

. 

11  Русская 

литература XX 

века. Учебник  для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. В 2-х 

частях. Автор – 

составитель 

В.В.Агеносов. - 

М.: Дрофа, 2010. 

Агеносов В.В. Литература. 

Профильный 

.уровень. Дрофа, 

2014. 

 

Английский 

язык 

1.1.1.3.3.1 

 

2  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

5-9 классы. М. 

Н.И. Быкова 

М.Д. 

Поспелова 

Д.Дули 

В.Эванс 

«Английский в 

фокусе» Учебник 

для 

общеобразовател

ьных организаций 
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Просвещение. 

2011, 

 с приложением на 

электронном 

носителе Express 

Publishing, 

Просвещение 

Москва, 2015 

Английский 

язык 
1.1.1.3.3.2 

 

3  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

2-4 классы. М. 
Просвещение. 

2012 

 

Английский 

язык 
1.1.1.3.3.3 4  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

2-4 классы. М. 
Просвещение. 

2012 

 

Английский 

язык 
1.2.1.3.5.1 5  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

5-9 классы. М. 
Просвещение. 
2011, ФГОС. 

О.Е.Подоляко 

Ю.И. Ваулина 

Д.Дули 

В.Эванс 

«Английский в 

фокусе»Учебник 

для 

общеобразовател

ьных организаций 

с приложением на 

электронном 

носителе Express 

Publishing, 

Просвещение 

Москва, 2015 

 

Английский 

язык 
1.2.1.3.5.2 6   

Английский 

язык 
1.2.1.3.5.3 7   

Английский 

язык 
1.2.1.3.5.4 8   

Английский 

язык 
1.2.1.3.5.5 9   

Английский 

язык 
1.3.2.1.1.1 

 

10  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

10-11 классы. М. 
Просвещение. 

2012 

В.Эванс 

Д.Дули Б.Оби 

О.В. 

Афанасьева 

И.В.Михеева 

«Английский в 

фокусе» Учебник 

для 

общеобразовател

ьных организаций 

с приложением на 

электронном  

носителе Express 

Publishing, 

Просвещение 

Москва, 2015 

 

Английский 

язык 
1.3.2.1.1.2 

 

11  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Английский язык. 

10-11 классы. М. 
Просвещение. 

2012 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 1.2.3.1.3.1 5  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков 

А.С, 

Шварцбурд 

С.И. 

Математика 5 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

Математика 1.2.3.1.3.2 6  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков 

А.С, 

Шварцбурд 

С.И. 

Математика 6 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

Математика 1.2.3.2.9.1 7  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Мордкович 

А.Г. 

Алгебра 7 в 2 ч 

ИОЦ 

«Мнемозина». 
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Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Математика 1.2.3.2.9.2 8  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Мордкович 

А.Г. 

Алгебра 8 в 2 ч. 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

Математика 1.2.3.2.9.3 9  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра 9 в 2 ч 

ИОЦ 

«Мнемозина». 

 

Математика 1.3.4.1.7.3 10-

11 

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы (базовый 

уровень) в 2 ч. 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

Информатик

а 

1.2.3.4.3.1 7  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ. 

М.Дрофа.2008 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А, 

Русаков С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатик

а 
1.2.3.4.3.2 8  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ. 

М.Дрофа.2008 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатик

а 
1.2.3.4.3.3 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ. 

М.Дрофа.2008 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатик

а 
1.3.4.3.2.1 10  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ. 

М.Дрофа.2008 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

класса БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Информатик

а 
1.3.4.3.2.2 11  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ. 

М.Дрофа.2008 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Введение в 

историю 

№1.2.2.2.

3.1 

5   Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

История. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

А.Н.Майков. Введение в 

историю 

«Вентана-Граф» 

 

История 

Древнего 

мира 

№1.2.2.2.

3.2 

5   Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

История. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Т.П.Андриевс

кая, 

М.В.Белкин, 

Э.В.Ванина 

История 

Древнего мира 

«Вентана-Граф» 

 

История 

Средних 

веков 

            

№1.2.2.2.

3.3 

6  

 

 Примерные 

программы по 
учебным 

предметам. 

История. 5-9 
классы. М. 

Просвещение. 
2011, ФГОС. 

Л.В.Искровска

я, 

С.Е.Фёдоров, 

Ю.В.Гурьянов 

История Средних 

веков «Вентана-

Граф» 

 

Всеобщая 

история 

№1.2.2.2.

3.4 

7  

 

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

История. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.В.Носков, 

Т.П.Андреевск

ая. 

Всеобщая 

история 

«Вентана-Граф» 

 

Всеобщая 

история 

№1.2.2.2.

3.5 

8  

 

 Примерные 
программы по 

учебным 
предметам. 

История. 5-9 
классы. М. 

Просвещение. 
2011, ФГОС. 

В.В.Носков, 

Т.П.Андреевск

ая 

Всеобщая 

история 

«Вентана-Граф» 

 

Всеобщая 

история 

№1.2.2.2.

3.6 

9   Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

История. 5-9 

классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

В.Л.Хейфец, 

Л.С.Хейфец, 

К.М.Северино

в 

Всеобщая 

история 

«Вентана-Граф» 

 

История 

России 

№1.2.2.1.

1.1 

6  

 

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание

. 5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

П.А.Баранов и 

др под общей 

редакцией 

члена-

корреспондент

а РАН 

Р.Ш.Ганелина 

История России 

«Вентана-Граф» 

 

История 

России 

№1.2.2.1.

1.2 

7  

 

 Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание

. 5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

П.А.Баранов и 

др под общей 

редакцией 

члена-

корреспондент

а РАН 

Р.Ш.Ганелина 

История России 

«Вентана-Граф» 

 

История 

России 

№1.2.2.1.

1.3 

8  

 

 Примерные 

программы по 

учебным 

Н.Н.Лазукова, 

О.Н.Журавлёв

а 

История России 

«Вентана-Граф» 
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предметам. 

Обществознание. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

История 

России 

№1.2.2.1.

1.4 

9   Примерные 
программы по 
учебным 
предметам. 
Обществознание
. 5-9 классы. М. 
Просвещение. 
2011, ФГОС. 

В.С.Измозик, 

О.Н.Журавлёв

а, С.Н.Рудник 

История России 

«Вентана-Граф» 

 

Обществозна

ние 

1.2.2.3.1.1 5  Примерные 

программы по 

учебным 
предметам. 

Обществознание
. 5-9 классы. М. 

Просвещение. 
2011, ФГОС. 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф. 

Просвещение  

Обществозна

ние 

1.2.2.3.1.2 6  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение  

Обществозна

ние 

1.2.2.3.1.3 7  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение  

Обществозна

ние 

1.2.2.3.1.4 8  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение  

Обществозна

ние 

1.2.2.3.1.5 9  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Обществознание. 

5-9 классы. М. 

Просвещение. 

2011, ФГОС. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Начальный 

курс 

физической 

географии 

1.2.2.4.2.2 6  Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Герасимова 

Т.П. 

Неклюкова 

Н.П. 

Начальный курс 

физической 

географии Дрофа 

 

География 

материков и 

океанов 

1.2.2.4.2.3 7  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Коринская 

В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А. 

География 

материков и 

океанов Дрофа 

 

Природа 1.2.2.4.2.4 8  Примерная Баринова И.И. Природа России  
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России программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Дрофа 

Население и 

хозяйство 

России 

1.2.2.4.2.5 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

Население и 

хозяйство России 

Дрофа 

 

Начальный 

курс 

географии 

1.2.2.4.6.1 5  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Летягин А.А. Начальный курс 

географии 

Вентана-Граф 

 

Начальный 

курс 

географии 

1.2.2.4.6.2 6  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Летягин А.А. Начальный курс 

географии 

Вентана-Граф 

 

География 

материков и 

океанов. 

Страны. 

1.2.2.4.6.3 7  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Душина И.В. 

Смоктунович 

Т.Л. 

География 

материков и 

океанов. Страны. 

Вентана-Граф 

 

География 

России. 

1.2.2.4.6.4 8  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Пятунин В.Б. 

Таможняя Е.А. 

География 

России. Вентана-

Граф 

 

Население и 

хозяйство 

России 

1.2.2.4.6.5 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2008 

Таможняя Е.А. 

Толкунова 

С.Г. 

Население и 

хозяйство России 

Вентана-Граф 

 

Экономическ

ая и 

социальная 

география 

мира 

1.3.3.4.5.1 10  Примерная 

программа 

среднего общего 

образования по 

географии. 

М.Дрофа.2012 

Максаковский 

В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

Просвещение 

 

Биология 1.2.4.2.6.1 5  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Пономарева 

И.Н. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Биология 1.2.4.2.6.2 6  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Пономарева 

И.Н. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Биология 1.2.4.2.6.3 7  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Константинов 

В.М. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Биология 1.2.4.2.6.4 8  Примерная 

программа 

Драгомилов 

А.Г. 

Биология 

Вентана-Граф 
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основного общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Маш Р.Д. 

Биология 1.2.4.2.6.5 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Пономарева 

И.Н. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Биология 1.3.5.5.6.1 10  Примерная 

программа 

среднего общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Понамарева 

 И. Н. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Биология 1.3.5.5.6.2 11  Примерная 

программа 

среднего общего 

образования по 

биологии. 

М.Дрофа.2012 

Понамарева 

 И. Н. 

Биология 

Вентана-Граф 

 

Химия 1.2.4.3.5.1 8  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

химии 

М.Дрофа.2012 

Кузнецова 

Н.Е. 

Химия Вентана-

Граф 

 

Химия 1.2.4.3.5.2 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

химии. 

М.Дрофа.2012 

Кузнецова 

Н.Е. 

Химия Вентана-

Граф 

 

Химия 1.3.5.3.3.1 10  Примерная 

программа 

среднего общего 

образования по 

химии. 

М.Дрофа.2012 

Кузнецова 

Н.Е. 

Химия Вентана-

Граф 

 

Химия 1.3.5.3.3.2 11  Примерная 

программа 

среднего общего 

образования по 

химии. 

М.Дрофа.2012 

Кузнецова 

Н.Е. 

Химия Вентана-

Граф 

 

Физика 1.2.4.1.6.1 7  Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

физике. 

М.Дрофа.2008 

Перышкин 

А.В. 

Физика ДРОФА  

Физика 1.2.4.1.6.2 8  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

физике. 

М.Дрофа.2008 

Перышкин 

А.В. 

Физика ДРОФА  

Физика 1.2.4.1.6.3 9  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

физике. 

М.Дрофа.2008 

Перышкин 

А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика ДРОФА  

Физика 1.3.5.1.4.1 10  Примерная 

программа 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Физика (базовый 

уровень) 
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основного общего 

образования по 

физике. 

М.Дрофа.2008 

Сотский 

Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физика 1.3.5.1.4.2 11  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

физике. 

М.Дрофа.2008 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин 

В.М./Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

Издательство 

«Просвещение» 

 

        

        

 
* Рабочие учебные программы составлены на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 

 

 

 

4.3.7. Ожидаемые результаты образования на втором уровне обучения 

 

Результатом образования на втором уровне является:  
- успешное овладение общеобразовательными программами основного общего 

образования,  
- сформированная готовность к получению начального, среднего специального 

профессионального образования,  
- способность к решению жизненных проблем, актуальных для своего возраста,  
- способность адаптироваться в коллективе сверстников и противостоять 

отрицательному влиянию значимого окружения.  
 

I. Общеучебные умения и навыки 

 
- Обладает наличием устойчивого познавательного интереса.  
- Обладает суммой знаний, необходимых для успешного продолжения обучения в 
старшей школе.  
- При работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему, при этом владеет 
умениями: 
а) устанавливать межпредметные связи из различных источников;  

б) пользоваться сформированным приемом выделения главного; 

в) передавать содержание учебного материала в разных формах свертывания информации 

(графики, схемы и др.); 

г) самостоятельно составлять логические схемы типовых ответов; 

д) использовать значение в нестандартных ситуациях. 

е) обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы. 
 

- При прослушивании различных текстов умеет: 

а) соединять восприятие содержания текста с записями основных положений в виде плана, 

тезисов или конспекта; 

б) воспроизводить основные мысли прослушанного в виде рецензии; 

в) аналитически воспринимать содержание и литературою форму своей речи. 
 

- В технике устной и письменной речи: 

а) ведет диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации;  
б) умеет использовать основные виды письменных работ: выписывание цитат; запись под 
диктовку, изложение, сочинение, тезисы, конспект, отзыв, рецензия на ответ, заметка, 
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объявление, протокол, заявление, автобиография, характеристика;  
- Формирует отношение «Я в мире» на уровне научных понятий.  
- Обладает способностью находить нестандартные, творческие способы решения учебных 
и практических задач.  
- Обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для успешной 
самостоятельной деятельности.  

  

II. Готовность к продолжению образования 

  
- Осознает продолжение образования и будущей трудовой деятельности как ценности.  
- Имеет знания, необходимые для успешного продолжения образования в 10-м классе 
общеобразовательного учреждения или в средне-техническом учебном заведении и 
углубленной подготовки по предметам профильного обучения.  
- Владеет умениями, необходимыми для самостоятельного осуществления учебной 
деятельности с помощью педагога; умениями определять учебную задачу, организовывать 
действия по ее достижению, оценивать полученные результаты.  
- Понимает значение добросовестного исполнения личных и общественных обязательств.  
- Знает свою общественно-социальную оценку и характеристику.  
- Знает правила и условия учебной и трудовой деятельности, взаимодействия в ней, 
основных форм общения.  
- Готов к систематическому, усложняющемуся освоению средств и способов новой 
ведущей (учебной или трудовой) деятельности.  
- Готов к чувству ответственности, долга, самодисциплины. 

 

III. Следование морально-этическим и нравственным нормам 

 
1. Осмысленность личной жизни, целеустремленность:  
- имеет сформированное понимание (представление) об идеале, счастье; жизненные 
планы, активную профессиональную подготовку.  
2. Мировоззрение:  
- испытывает чувство гордости за Отчизну и желает ее процветания: 
- обладает экологической и природоохранной культурой;  
- способен сделать правильный, нpавственный, социальный, политический 
выбор; - готов к активному и свободному самоопределению.  
З. Отношение к труду, деятельности, обязанностям;  
- проявляет добросовестность, настойчивость, старательность, творческий подход к 
работе; конкурентноспособен; - умеет реализовать свои притязания на право занять 
значимое место в обществе.  
4. Личностные качества: 

 
- обладает сознательной дисциплинированностью, обязательностью, внутренней 
свободой, порядочностью, честностью, правдивостью, достоинством;  
- негативным воздействием социальной среды. 

5. Отношение к окружающим: 

- уважает права, свободы и достоинство других людей; 

- общительный, доброжелательный, склонен к сотрудничеству, терпимый другим.  

6. Человек  творец самого себя: 
- обладает объективной самооценкой;  
- стремится к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

7. Kyльтура поведения: 

- обладает культурой общения с товарищами, педагогами, родителями; 

- культурой поведения в различных общественных местах.  
8. Здоровье и здоровый образ жизни:  
- знает механизмы и способы поддержания здоровья, стремится к физическому 
совершенствованию;  
- не имеет вредных привычек. 

9. Эстетическая культура:  
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- способен воспринимать окружающее и действовать на основе законов красоты и 
гармонии;  
- имеет развить творческое начало; 

- самостоятелен и оригинален в решении различных задач. 
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4.4. Система аттестации. 

Формы учета достижений обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся школы проводится в 
соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом школы, нормативными 
документами Министерства образования РФ. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- устные ответы на уроках; 

- предметные тесты; 

- зачеты; 

- сообщения, доклады, рефераты; 

- защита исследовательских работ.  
Контроль качества знаний по иностранным языкам осуществляется в конце каждого 

учебного года по четырем видам речевой деятельности: говорение (монолог, диалог); 

слушание (аудирование); чтение; контроль грамматических навыков. 

 

Формы итоговой аттестации. 
Переводная аттестация.  
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
Годовая аттестация включает в себя:  

- диктант по русскому языку (7 классы), 

- изложение с элементами сочинения (8 класс), 

- контрольная работа по математике (7-9 классы), 

- сдача нормативов по физической подготовке (8 классы), 

-     годовые контрольные работы по предметам учебного плана.  
 

 

 

Формы учета достижений обучающихся:  
- олимпиады по предметам (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский 

уровни),  
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, 

- общественные смотры знаний, 

- защита исследовательских работ, 

- защита социальных проектов, 

- презентация и общественная оценка проектов; 

- общешкольные праздники победителей олимпиад знаний, 

- портфель достижений  ученика. 
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Раздел 5. Управление реализацией программы. 

5.1. Система ВШК, используемая в школе 

 

Внутришкольный контроль в МБОУ СОШ №1 определен как процесс получения и 
переработки информации о ходе и результатах образовательного процесса для принятия 
на этой основе управленческого решения.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Внутришкольный контроль отличается личностно-ориентированной 
направленностью, где главной целью является решение индивидуальных проблем 

ученика, учителя, класса, родителей.  
ВШК в МБОУ СОШ №1 является: 

- целесообразным, 

- систематическим, 

- оперативным, 

- цикличным, 

- коллегиальным, 

- объективным. 

 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к современному образованию и позволяющие создать целостную 
образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  
- осуществлять контроль за достижением обучающегося уровня обученности в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  
- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 
целостной образовательной среды;  
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 
повышением квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 
между I, II, III уровнями обучения;  
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
образовательному процессу;  
- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 
образования. 

 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя:  
-проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 
обученности, воспитанности и развития обучающихся,  
- роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать: 

- темпы прохождения программ, 

- содержание образования, 

- выбор форм, средств и методов обучения. 
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Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет:  
- достижение всеми обучающимися минимального базового уровня обученности, 
соответствующего государственным образовательным стандартам,  
- готовность обучающихся к освоению нового содержания образования по предметам 
определенного профиля,  
- педагогическая диагностика (неудач). 

 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 
между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля 
будет являться базой для модификации учебного плана. 

 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям. 

 

1. Контроль за качеством преподавания 
- выполнение учебных программ;  
- эффективность урока;  
- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 
- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; - 
индивидуальная работа с детьми;  
- соответствие преподавания образовательной программе и Программе развития школы; 
- выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 

2. Контроль за качеством обучения 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 
- достижение государственных образовательных стандартов;  
- навыки самостоятельного познания обучающихся;  
- готовность к освоению содержания образования по предметам профильной 
направленности. 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 
- ведение школьных журналов;  
- ведение ученических дневников; 
- ведение ученических тетрадей;  
- оформление личных дел обучающихся. 

 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 
направлениями работы школы.  

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 
школы.  

Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 
актом школы. 

 

В осуществлении ВШК принимают участие следующие органы 
школы:  
- администрация школы,  
- руководители структурных подразделений,  
- руководители предметных методических 
объединений,  
- представители профсоюзного комитета. 
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5.2. Система оценки качества реализации образовательной программы 

 

Система оценки качества реализации образовательной программы лежит в основе 
внутришкольного мониторинга качества образовательной деятельности школы.  

Главное назначение мониторинга - обеспечить всех участников образовательного 
процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 

реализации образовательной программы с целью повышения качества ее результатов. 
Мониторинг качества образовательной системы МБОУ «СШ № 12» рассматривается:  
- как тематический анализ результатов деятельности всего педагогического коллектива, 
оценки и самооценки совместного труда учителей, обучающихся и родителей за 
конкретный временной период,  
- как аспект управленческой деятельности, эффективность которой зависит от 
внутришкольной системы информации,  
- как механизм корректировки образовательных и управленческих целей и путей их 
достижения.  

Цель системы мониторинга: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в школе;  
- установление степени соответствия фактического состояния образовательного процесса 
планируемому;  
- разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих развитие 
негативных явлений в образовательной среде.  

Логика системы мониторинга заключается в формуле: «От условий - к процессу и 

качеству результата». 

 

Измерители реализации образовательной программы 

 

1. Контрольные работы. 

2. Тестирование базовых ЗУН, ОУУН. 

3. Экспертиза уровня реализуемых основных общеобразовательных программ. 

4. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

5. Мониторинг уровня развития обучающихся. 

6. Мониторинг уровня мотивации к обучению. 

7. Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

8. Результаты государственной итоговой аттестации. 

9. Результаты поступления в образовательные учреждения среднего и высшего  
профессионального образования. 

 

Программа реализации внутришкольного мониторинга качества обучения 

 

 
Содержание Дата 

Форма   
 

№ проведения Исполнители Реализация  

деятельности проведения  

 
контроля 

  
 

      
 

 Выявление   
Входные 

 Составление 
 

 уровня  базовых 
 Учителя- технологических  

1. До 16.09. контрольные  

знаний на предметники карт  

  работы  

 
начало года. 
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Проведение 

    Внесение 
 

    Учителя, выводов и  

 сравнительного 
  

 

   руководители рекомендаций в  

 анализа 
   

 

    школьных технологические  

 результатов 
   

 

   Сравнительн методических карты для  

2. входящего и 
 До 01.10.  

 ый анализ объединений, проведения  

 итогового 
  

 

    заместители коррекции  

 контроля на 
  

 

   директора по знаний, умений  

 конец прошлого 
  

 

   УВР и НМР. и навыков  

 года.    
 

     
обучающихся.  

      
 

 Выявление      
 

 степени   Устный 
Учителя, 

 
 

 успешности 
  опрос, тесты,  

 

   руководители 
 

 

 освоения 
  срезы, Проведение  

  В течение ШМО,  

3. обучающимися контрольные коррекционной  

года заместители  

 требуемых 
 работы работы.  

   директора по  

 стандартом 
  тематические 

 
 

   УВР и НМР.  
 

 знаний,  умений 
 и рубежные 

 
 

    
 

 и навыков.      
 

 Проведение      
 

 сравнительного    Технологические 
 

 анализа     карты, 
 

 результатов     сравнительные 
 

 входящего,    
Учителя, 

таблицы, 
 

 промежуточног 
  диаграммы с  

   руководители  

 о и 
   показателями  

   
Сравнительн ШМО,  

4. итогового 
 Май качества  

 ый анализ заместители  

 контроля за 
  усвоения  

    директора по  

 степенью 
   предметных ЗУН  

    УВР и НМР.  

 успешности 
   и ОУУН,  

     
 

 освоения     заседания ШМО, 
 

 знаний     проблемный 
 

 умений и    семинар. 
 

 навыков.      
 

 Планирование     
 

 деятельности на   
Руководители 

 
 

 основании 
    

 

    ШМО,  
 

 анализа 
  Сравнительн План работы  

5.  Май, июнь Заместители  

результатов 
 ый анализ школы.  

   директора по  

 внутри 
    

 

    УВР, НМР.  
 

 школьного 
    

 

      
 

 мониторинга.      
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Заключение  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы 
школы является достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для 
дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, 
общественной и культурной сферах деятельности.  

Для обеспечения данного результата школа: 

- сохраняет и укрепляет традиции профильного обучения, 

- расширяет программу дополнительного образования,  
- реализует целевые программы, направленные на интеллектуальное и нравственное 

развитие учащихся. 

 

Прогнозируемый результат связан:  
- с повышением уровня образованности школьников, успешным освоением ими 
системного содержания образования;  
- с проявлением признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 
самореализации личности школьника; обретением качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 
конструктивности поведения;  
- с творческой активностью педагогического коллектива, развитием исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способностью 
осуществлять ее на практике;  
- с удовлетворенностью трудом всех участников педагогического процесса. 

 

Результаты в обучении 

 

I уровень обучения  
- Освоение минимального объема содержания образования, обеспечивающего достижения 

уровня грамотности, который характеризуется овладением элементарными приемами 
освоения социального опыта: чтением, письмом, счетом, умением социальной 

коммуникации.  
-Формирование начальных основ функциональной грамотности, обеспечивающей 
готовность к продолжению обучения в основной школе.  
- Развитие нравственных и эстетических начал личности, приобщение учащихся к 
отечественной и мировой культуре.  
- Вооружение основными умениями и навыками общения и учебного труда. 

- Формирование начального представления целостной картины мира.  
-Осмысление важности общения, культуры речевого общения для успешной 
самореализации. 

 

II уровень обучения  
В результате освоения базовой образовательной программы предполагается 

достижение выпускниками основной школы следующих характеристик образовательных 
параметров личности: 

  
1. Объем знаний. 

Выпускник основной школы: 
 

- владеет знаниями в области организации познавательной, научной и творческой 
деятельности,  
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- владеет рациональными способами исследовательской деятельности, основами 
методологии познания и самопознания,  

- знаком с современными концепциями, теориями и проблемами в области 
индивидуальных познавательных интересов и дисциплин различных образовательных 

областей;  
- владеет персональным компьютером как техническим средством 

интеллектуального труда и коммуникации. 
 

  
2. Познавательная направленность личности. 

Выпускник основной  школы:  
- обладает сформированной способностью к определению направленности, к оценке 

уровня и способам совершенствования своих познавательных возможностей,  
- имеет устойчивую систему познавательных интересов к определенным сферам 

профессиональной деятельности,  
- обладает сформированным представлением о приоритетах и целях собственной 

деятельности, а также о путях достижения практических результатов в избранной области,  
- имеет четкое представление о направленности, содержании и способе получения 

высшего профессионального образования в избранной области знаний и 
профессиональной деятельности. 

 

  
3. Развитие познавательных способностей личности. 

Выпускник основной школы:  
- имеет сформированное ценностное отношение к научному познанию,  
- владеет основными способами исследовательской деятельности, умениями 

обобщения результатов познавательной и исследовательской деятельности в письменных 
сочинениях эвристического характера, проектах, статьях, устных сообщениях и докладах.  

- владеет умениями восприятия доступной его возрасту информации на 
концептуальном и проблемном уровне, выявляет проблемы и противоречия в изучаемых 

фактах, предметах, процессах и явлениях, ищет способы их разрешения, рассматривает 

объекты природы, общества и мышления в развитии,  
- умеет формулировать теоретические и оценочные суждения, вести диалог с 

оппонентами, доказывать собственную точку зрения и воспринимать критические 
суждения в свой адрес. 

 

  
4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-эстетических 

качеств личности.  
Выпускник основной школы:  
- обладает знаниями, умениями и навыками поведения в обществе, культурой 

межличностных отношений, способами взаимодействия в группе и в большом коллективе, 
способностью к определению своего места в системе профессиональных и личных 

отношений,  
- владеет основами нравственной, эстетической и правовой культуры, осознанное 
принятие системы актуально действующих социальных норм.
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