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1. Общие сведения об образовательном учреждении.  

Юридический адрес: 398046 Россия город Липецк улица Стаханова, 17. 

Фактический адрес:   398046 Россия город Липецк улица Стаханова, 17. 

Телефон: 41-50-98, 41-62-25. 

Факс:41-51-03. 

E – mail: sc 68 @ cominfo.lipetsk.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка;  

                        398032 Россия город Липецк улица Космонавтов, 56 б. 

                        т. 34-99-09. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 1106 от 7.12.2015 года 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 48 А 01№152 от 17.12.2015 года 

Срок действия: 17.12.2027 года 
 

2. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  

является (далее Программа) основным нормативным документом, который 

определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в  МБОУ СШ №68 города Липецка.  

Цели и задачи реализуемой Программы 

Цели и задачи данной Программы направлены на 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, 

позволяющей формировать и сохранять единое образовательное 

пространство, а также совершенствовать образовательный процесс; 

 реализация федерального и национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности 

общего образования на уровне государственного образовательного 

стандарта; 

 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с 

учетом их психофизических особенностей, учебных способностей и 

склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового 

образа жизни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных 
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уровнях общего образования, возможности получения профессионального 

образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

 

Программа разработана  на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 7 июня 

2017г.) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 05.07.2017 №629) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993); 

- Приказа УОиН от 17.03.2017 №259 «О базисных учебных планах для 

образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы 

основного общего и среднего общ его образования, на 2017/2018 учебный 

год»; а также в соответствии с методическими и разъяснительными письмами 

Минобрнауки России. 

В соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования в Программе 

определено содержание и организация образовательных отношений на 

уровне основного общего образования (5-9 классы). Образовательная 

деятельность направлена на формирование общей культуры учащихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа сформирована с учѐтом особенностей обучения на уровне 

основного общего образования и учетом особенностей учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с Положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №68 города 

Липецка. 

Программа  – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная среда школы имеет многовариантные компоненты, 

позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения 

индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего 

потребность в получении качественного образования детям с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами. 

Созданы  условия, обеспечивающие выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

реализацию их потенциальных возможностей, что является одной из 

приоритетных социальных задач.  





3. Требования к уровню подготовки  учащихся. 

  

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этом уровне  является достижение 

выпускниками  функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественно-научному, так и по 

социально-культурному направлениям. 

 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения на уровне основного общего 

образования. 
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На данном этапе обучения  учащиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебной 

деятельности. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 
 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 
 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 
 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 
 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов 

 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 
 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
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Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 
 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 
 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 
 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  МБОУ  СШ №68 города Липецка 
 

 

8 

 

 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

и владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
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установление регулирование межличностных отношений);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования.  

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного;  
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- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения).  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета).  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
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- роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

уметь:  

говорение:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка;  

 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

аудирование:  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 
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полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать <*>: 

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
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действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации.  

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  
 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
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рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

с распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
 

Геометрия 

 

Уметь: 

- пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  

окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур;  
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- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их;  

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами;  

и вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир).  
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости;  

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;  

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 
 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь: 
 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации;  
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- создавать информационные объекты, в том числе:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы;  

- организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  
 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
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истории;  

в важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  
 

уметь: 
 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
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должен: 
 

знать/понимать: 
 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения;  

уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
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В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 
 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;  

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов;  
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

 

уметь:  
 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  
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- применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов;  

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.  
 

В результате изучения биологии ученик должен: 
 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения;  

 

уметь:  

в объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
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организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов организме;  

в изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
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инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 
 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света;  
 

уметь: 
 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  
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- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире;  

- рационального применения простых механизмов;  

- оценки безопасности радиационного фона.  
 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 
 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

 

уметь:  
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- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  
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- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
 

уметь: 
 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в 

том числе с ориентацией на нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей 

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках;  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и  

форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, 

РЕЦЕНЗИЙ <*>.  

 
 

<*> Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего 

образования, однако особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII - IX классах. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

и значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества;  
 

уметь: 

и применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- восприятия и оценки произведений искусства;  

и самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду  

 

и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
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информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  
 

Требования по разделам технологической подготовки 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов;  

уметь:  

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять 

один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
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и повседневной жизни для:  

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь:  

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 

виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека;  

уметь:  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
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этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:  

знать/понимать:  

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту;  

уметь:  

- объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической  

энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  

уметь:  

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 
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и гигиены.  

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:  

знать/понимать:  

- технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация;  

уметь:  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.  

В результате изучения раздела "Современное производство и 

профессиональное образование" ученик должен:  

знать/понимать:  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на  

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 
 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
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сооружение временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов);  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;  

 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
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уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и  досуг. 

Овладение учащимися требованиями к уровню подготовки определяется  по 

завершению обучения. 

Программа ориентирована на следующую модель выпускника уровня 

основного общего образования: 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
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результатов; 

 конкурентоспособный, умеющий адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям в окружающем его мире; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивогоразвития общества и природы. 

 

4. Миссия школы, цели и задачи образовательной деятельности. 

 

Миссия школы – создание такого образовательного пространства, которое 

позволит учащимся получить качественное образование, обеспечить их 

личностный рост и их подготовку к полноценному и эффективному участию 

в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 

общества, посредством индивидуализации образовательного процесса и 

внедрения новых образовательных технологий. 

Основная цель – обеспечение равного доступа каждому учащемуся к 

качественному общему образованию,  содействие их позитивной  

социализации. 

Для  достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи:  

1. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

2. формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, 

самосовершенствования учащихся, обеспечивающего их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

3. становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

4. установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части Программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала образовательной организации, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

5. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.
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6. обеспечение эффективного сочетания урочных и досуговых  форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

7. взаимодействие образовательной организации при реализации 

Программы с социальными партнѐрами; 

8. выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

9. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

10. участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

11. включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

12. социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

13. сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 



 Содержание  образовательной деятельности.
     За годы творческих поисков педагогического коллектива в школе 

сформировалась собственная концепция образования, направленная на 

развитие у  детей повышенной мотивации к учению, к активному 

интеллектуальному труду, которая лежит в основе содержания 

образовательной деятельности школы.  



5.1. Обязательный минимум содержания учебных предметов. 

 

Данная Программа ориентирована на: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и  профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления;   

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.   

Содержание образовательной программы основного общего образования 
определяется обязательным минимумом содержания и требованиями к 
результатам основного общего образования, утвержденными приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.  
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5.2. Перечень рабочих программ учебных предметов.  
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие 

программы) разработаны в соответствии с Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей) в МБОУ СШ №68 города Липецка, реализующей образовательные 

программы основного и среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 
Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в которых 

реализуется 

рабочая программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

рабочую 

программу 

Рабочая программа по русскому языку  8б Терехова С.В. 

9а Сычева О.А. 

8а, 8г,8д Четверткова С.А. 

9в, 9г Касьянова Н.А. 

9б, 9д Дударева Ю.А. 

Рабочая программа по литературе 8б Терехова С.В. 

9а Сычева О.А. 

8а, 8г,8д Четверткова С.А. 

9в, 9г Касьянова Н.А. 

9б, 9д Дударева Ю.А. 

Рабочая программа по английскому языку 9а,9б,9в,9г,9д Абрамова Г.В. 

8а,8б,8г,8д, Разомазова Д.Ю. 

9в,9г,9д Платонова С.В. 

8а,8б,8г,8д, Воронцова Т.В. 

9а,б Мухина Т.П. 

Рабочая программа по математике  8а,8г,8д Полунина Н.В. 

9а,9д Щукина О.А. 

8б,9б,9в,9г Лунина Л.В. 

Рабочая программа по информатике и  ИКТ 8а,8б,8г,8д, 

9а,9б,9в,9г,9д 

Труфанова О.В. 

8а,8б,8г,8д  

9а,9б,9в,9г,9д 

Маркова О.В. 

Рабочая программа по истории 9б, 9г, 9д Назарова Л.А. 

9а, 9в Финогина О.В. 

8а,8б,8г,8д Звездина Л.И. 

Рабочая программа по обществознанию 9б, 9г, 9д Назарова Л.А. 

9а, 9в Финогина О.В. 

8а,8б,8г,8д Звездина Л.И. 

Рабочая программа по географии 9а,9б,9в,9г,9д Воронова Н.М 

8а,8б,8г,8д Гончарова Е.А. 

Рабочая программа по биологии 8а,8б,8г,8д 

9а,9б,9в,9г,9д 

Мусина Э.Р. 

Рабочая программа по физике 8а,8б,8г,8д, 

9а,9б,9в,9г,9д 

Анохина Н.А. 

Рабочая программа по химии 8а,8б,8г,8д Андреева Н.В. 
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9а,9б,9в,9г,9д Потапова Е.К. 

Рабочая программа по искусству 8а,8б,8г,8д 

9а,9б,9в,9г,9д 

Шиловец М.Н., 

Князева Е.В. 

Рабочая программа по технологии 8а,8б,8г,8д Попов А.А. 

8а,8б,8г,8д Долматова М.В. 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

8а,8б,8г,8д Шевелюга А.И. 

Рабочая программа по физической культуре 8б Капшуков П.М. 

9а,9б,9в,9г,9д,8д Панина В.Г. 

8а,8г Шевелюга А.И. 

 

5.3. Программа воспитания и социализации «Человек – гражданин 

Земли». 

          Воспитательная работа в школе  - одно из самых важных и 

приоритетных условий, формирующих личность ученика. Нынешний 

выпускник  должен быть готов  творчески решать научные, 

производственные и общественные задачи, самостоятельно критически 

мыслить, вырабатывать свою точку зрения, проявляя при этом уважение к 

мнению других,  непрерывно пополнять и обновлять свои знания. 

                 В основу воспитательной работы положена Программа развития 

воспитательной деятельности «Человек – гражданин Земли», которая 

включает семь модулей. Реализация воспитательных модулей заложена при 

планировании в календарь традиционных мероприятий, индивидуальную 

работу с детьми «Группы риска», творческую деятельность объединений ДО, 

экскурсионную работу и т.д.  

Модуль по духовному, нравственно-эстетическому воспитанию 

«Человек в мире прекрасного» 

Модуль духовно – нравственного развития и воспитания учащихся «Человек 

в мире прекрасного»  является концептуальной и методической основой для  

полного достижения национального воспитательного идеала  учащихся 

средней и старшей  школы с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания школьников среднего и старшего звена, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 

общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

творческих клубов.  

     Модуль «Человек в мире прекрасного» содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития  школьников среднего и 

старшего звена. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и   воспитания  школьников 

средней и старшей школы формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного  и компетентного гражданина России. 

Для достижения цели, мы ставим перед собой следующие задачи воспитания: 

                 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности и готовности учащихся к нравственному 

самосовершенствованию и реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования, самовоспитания и  

универсальной духовно-нравственной компетенции –«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

 формирование  способность открыто выражать и отстаивать свою    

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 
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 развитие трудолюбия, жизненного оптимизма  способности к преодолению 

трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности на основе 

принятия учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности перед 

будущими поколениями; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, 

Отечеством, будущими поколениями; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство школьников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

 приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 

здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; 

 формирование бережного отношение к жизни человека, продолжение рода. 

Прогнозируемые  результаты: 
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- обеспечить воспитание нравственного, ответственного, инициативного  и 

компетентного гражданина России,  в условиях особенной социальной 

обстановки, добиться творческого применения шкоьниками принципов 

самопознания, самовоспитания, саморазвития и самоконтроля; 

- познакомить школьников со всеми сторонами человеческой культуры, 

опираясь на еѐ высшие достижения и шедевры мирового искусства; 

- на основе интересов, потребностей и возможностей возрастного 

индивидуального развития, формировать умение видеть, беречь и самому 

создавать красоту; 

-воспитать порядочного человека не способного к аморальному образу 

жизни; 

- воспитать у учащихся чувства любви и уважения к родителям, учителям, 

школе; 

-формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

-обогащение эмоционального мира детей и формирование у них 

нравственных чувств; 

-формирование коммуникативных умений и навыков, способности адекватно 

выбирать формы и способы общения в различных ситуациях; 

- обогатить знания обучающихся о морали и моральных нормах. 

Модуль «Человек  и здоровье» 

  Модуль по формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся 

«Человек  и здоровье»  — это комплексная программа формирования 

познавательного интереса и бережного отношения к здоровью, умений 

безопасного поведения в окружающей среде, отношения знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель модуля: формирование физически здоровой, экологически культурной, 

творческой личности, адаптированной к современным условиям жизни, 

способной самореализоваться в соответствии с психофизическими 

особенностями школьников на первой ступени обучения. 

Задачи формирования здорового и безопасного  образа  жизни  учащихся на 

ступени среднего общего образования: 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды;  

- создание единой школьной межведомственной службы для обеспечения 

комплексного подхода к оздоровлению учащихся и учителей; 

- создание системы материально-финансового обеспечения программы; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

- организация здорового внутреннего и внешнего социокультурного 

пространства школы; 
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- корректировка содержания модуля и деятельности по его реализации в 

соответствии с изменениями внешних условий; 

- укрепление здоровья детей, привитие навыков ведения здорового образа 

жизни; 

- создание условий для объективной  самооценки уровня своей физической 

подготовленности и самосовершенствования; 

- демонстрация и пропаганда новых форм спортивно-двигательной 

активности; 

- оптимизация деятельности, направленной на формирование у детей и 

подростков устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, а так же потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение оптимального двигательного режима в условиях школы и  

вне неѐ; 

- привлечение детей с ослабленным здоровьем к регулярным занятиям 

физической культурой; 

      - пропаганда навыков разумного и рационального режима дня 

- дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать  представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах. 

Прогнозируемые результаты: 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

- у учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие 

избежать опасности для жизни и здоровья; 

- снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов- отработка 

организационной модели проведения уроков и внеурочных занятий и 

мероприятий на основе данных мониторинга здоровья детей; 

- обеспечение адекватного состояния здоровья каждого ребѐнка в объѐме 

двигательной деятельности; 

- создание групп здоровья для ослабленных детей и педагогов; 

- создать позитивное отношение к ценностям физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни.  

Модуль  «Человек и семья» 

Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

объявлен безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, 

предусмотрено развитие государственной семейной политики. Дети должны 

стать активными участниками в реализации этих важнейших задач, 

направленных на возрождение и всемерное укрепление социального 
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института семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ 

российского общества и государства. 

Так как формирование семейных ценностей рассматривается не только как 

цель школьного образования и воспитания, но и как результат образования, 

следовательно, цель модуля «Человек и семья»:    возрождение и  укрепление 

социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основы 

основ российского общества и государства. 

 Задачи:  

1. Укрепить  отношения к семье как основе российского общества; 

2. Формировать представления о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

3. Способствовать укреплению у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

4. Усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

5.  Формировать  опыт заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

6. Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России; 

7. Психолого-педагогическое просвещение семей;  

8. Коррекция семейного воспитания.  

Прогнозируемые результаты: 

Усиление внимания к проблемам семейного воспитания, повышение качества 

социальной и педагогической поддержки семьи в воспитании детей, 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений. Возрождение и 

развитие лучших отечественных традиций семейного воспитания, 

утверждение духовных ценностей: Семья, Родина, Добро. Активизация 

педагогического, культурного, образовательного потенциала родителей, 

педагогов, населения. Создание действенной, высокоэффективной системы 

социального партнерства семьи и школы по формированию у подрастающего 

поколения ценностей, ориентированных на гармоничное развитие личности и 

ее адекватное взаимодействие со всеми социальными институтами. 

Функционирование школы как культурного, спортивного центра для детей и 

их родителей, проживающих на микрорайоне  школы.   

 

Модуль «Человек и закон»  

Программа направлена на развитие у ребенка способности к самореализации 

и самореабилитации тех механизмов, которые позволяли бы ему становиться 

человеком не только знающим, но и управляющим жизненной ситуацией, в 

том числе и образовательной, на развитие правосознания учащегося и 

формирование гражданской позиции. 

Цель: 

- создание условий для полноценной, адаптированной и позитивно 

социализированной личности учащегося; 
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- выявление психологических и социальных особенностей учащихся, 

склонных к девиантному поведению и проведение индивидуально- 

профилактической работы с ними; 

-  профилактика и предупреждение отклоняющегося поведения, 

формирование представлений о ЗОЖ.   

Задачи:  

1) Организовать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную и 

правовую помощь учащимся и родителям, а так же детям, требующим 

особого внимания и контроля;   

2) Создать благоприятные условия для реализации прав ребенка, основанные на 

оказании помощи учащимся в преодолении трудностей социального и 

образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей;  

3) Оказать комплексную помощь учащимся в саморазвитии, самореализации и 

включить их в социально значимую деятельность, подготовить к 

самостоятельной жизни; 

4)  Сформировать устойчивое отрицательное отношение учащихся  к 

негативным воздействиям современного мира и умение противостоять 

дурным влияниям. 

5)  Профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни 

Прогнозируемые результаты: 

  Эта работа позволяет выявлять и проводить комплексные мероприятия, 

способствующие сохранению психического и социального здоровья 

учащихся в общеобразовательных учреждениях, склонных к девиантным 

формам поведения, а так же уменьшать факторы риска, приводящие к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными 

веществами в подростковой среде. 

Модуль «Человек и общество» 

Модуль «Человек и общество» разработан в соответствии с  государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», сохраняющей непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания российских граждан как одного из 

факторов единения нации. 

Цели модуля 

Создание условий для формирования социально-активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, 

разнообразные виды деятельности. 

Задачи модуля 
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Достижение цели модуля становится возможным через решение следующих 

задач: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

- расширять и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- проводить обоснованную организаторскую деятельность по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания учащихся; 

- формировать эффективную систему гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого 

ребѐнка, подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах учащихся патриотические ценности, 

взгляды, убеждения, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, любви к  своей малой родине; 

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у учащихся относительно прохождения военной службы по 

контракту и по призыву; 

- развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулирование творческой активности и самостоятельности: 

приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности. 

В результате реализации Модуля «Человек и общество»  ожидается: 

1. В имидже школы как в образовательной системе: 

создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

в духовно-нравственной сфере: осознание учащимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности; 
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в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на 

личность ребенка через общую культуру семейных отношений. 

Модуль «Человек - лидер» 

Участие молодежи в общественном управлении определяется степенью 

открытости и свободы общества, возможностью сделать самостоятельный 

выбор своего пути развития. Но свобода выбора понимается как особая 

форма ответственности за сделанный выбор и результаты его реализации. 

Уникальным социальным институтом, призванным формировать 

демократические навыки, навыки самодисциплины, понимания интересов и 

возможностей других, способности к высоко рефлексивному социальному 

поведению является школа, через которую каждый человек проходит в 

наиболее ответственный период возрастного и личностного развития.  

Цели модуля. 

Основной целью ученического самоуправления является подготовка 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов. Построение демократических, правовых отношений между 

участниками образовательного процесса в образовательных учреждениях как 

модели социально-культурной деятельности, основанной на ценностях 

гражданского общества: демократии, свободе, плюрализме, уважения к 

закону, что предполагает решение следующих задач. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине 

демократическим, открытым, гуманистическим. 

Задачи модуля: 

В соответствии с целью ученического самоуправления определены и 

основные задачи: 

1. Создание модели ученического самоуправления образовательного 

учреждения в контексте общественно-государственного управления на 

основе эволюционно-синергетической парадигмы. 

2. Создание условий для расширения выбора школьниками различных видов 

деятельности, формирование потребностей к саморазвитию, 

самообразованию. 

3. Создание условий для проявления, развития и самореализации 

организаторских способностей как специальных способностей учащихся. 

4. Включение учащихся в совместную деятельность со взрослыми, 

способствующую образованию и проявлению качеств гражданина у всех 

субъектов образовательного процесса. 

5. Моделирование нормативно-правовых отношений между участниками 

образовательного пространства.  

6. Моделирование деятельности всех субъектов образовательного 

пространства по освоению ситуаций, нуждающихся в нормативно-правовом 

регулировании. 
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7. Создание новых возможностей для выбора учащимися путей собственного 

развития, формированию у них новых отношений к содержанию и формам 

учебной и внеучебной деятельности. 

8. Организация сотрудничества с учащимися, педагогами, родителями других 

образовательных учреждений при реализации программы. 

9. Формирование самостоятельности, общественной активности учащихся; 

10. Создание условий для выявления лидерских и организаторских навыков 

детей; 

11. Развитие коммуникативных способностей учащихся 

12. Формирование индивидуального восприятия окружающего мира и 

выработка у ребѐнка собственного мнения; 

13. Формирование у ребѐнка уважения к взглядам другого человека; 

14. Становление коллектива; 

15. Установление сотрудничества «Ученик - учитель», Учитель – ученик», 

«Ученик – ученик», «Ученик – общество», «Ученик – государство». 

 

Прогнозируемые результаты: 

-выработка личной ответственности за собственное развитие; 

-повышение уровня воспитанности; 

-самораскрытие и самореализация личности; 

-приобретение навыков общения в режиме реального времени; 

-жизненное самоуправление. 

Модуль «Человек и родной край» 

         Направить мысли и стремления наших воспитанников на путь познания 

и добра можно только развивая у детей чувство гражданской 

ответственности, сохраняя и возрождая народные традиции. Разрабатывая 

программу на социокультурном материале нашего города, мы исходили из 

того, что отстоять и приумножить ценности российской культуры, сохранить 

свою самобытность, приобрести развитое самосознание возможно только 

тогда, когда каждый с детства будет погружѐн в культуру своего народа, 

будет знать и гордиться его духовным потенциалом. Только став патриотом 

своей малой родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить 

еѐ огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой 

цивилизации.  

Цели модуля: 

Образовательная цель.  Модуль призван помочь детям изучить прошлое и 

настоящее нашего народа, историю, культуру, экономику и природу 

Липецкого края. В ходе исследований под руководством педагогов, членов 

школьного научного общества и специалистов  ЛГПУ ребята получают 

возможность непосредственно соприкоснуться с материальной культурой 

родного края, получить сведения о его прошлом и настоящем. 

 Реализация: лекции, беседы, экскурсии, экспериментальная работа. 
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Воспитательная цель. Модуль призван создать условия для развития 

творческих способностей учащихся, помогать педагогам находить свои 

способы реализации регионального компонента в образовании, наполнить 

его конкретным содержанием. Данный проект предполагает инициативу 

педагогов и учащихся, открывающих новые актуальные и перспективные 

направления краеведческой работы. Взаимопомощь и взаимоподдержка 

рождают отношения взаимопонимания и взаимоуважения детей к взрослым, 

а взрослых к детям, что способствует атмосфере сотрудничества и 

сотворчества. Создание основ «педагогики успеха», где личностный рост 

школьника и профессиональное становление, и совершенствование педагога 

неразрывны между собой. Где работает формула «Педагог может стать 

успешным, только помогая быть успешным своему ученику». 

   Реализация: преодоление «обстановки трудностей», коллективные 

творческие дела, «экологические тропы», интеллектуальные игры, диспуты 

и дискуссии. 

  Развивающая цель. Процесс социализации, происходящий в условиях 

научно-исследовательской и поисковой работы, в общении друг с другом, 

руководителями и приглашенными замечательными людьми, способствует 

расширению кругозора ребят, получению навыков совместной жизни, 

развитию коммуникативных и аналитических способностей, выявлению и 

совершенствованию талантов и способностей. Не всегда ребѐнок может 

проявить себя в учебной деятельности с положительной стороны. Условия 

неформального общения и сотрудничества в экспедиции, в ходе экскурсий и 

исследовательских практикумов,  когда возрастает чувство ответственности 

и значимости своих действий, помогают раскрыться с лучшей стороны даже 

самым «трудным детям». А, утвердившись среди сверстников, показав себя с 

лучшей стороны, по возвращению к учебной деятельности появится стимул 

улучшить учѐбу, чтобы не сдать позиции лидера.  

  Задачи модуля: 

1. совершенствование воспитательной работы, организации досуга школьников 

на основе новых педагогических технологий; 

2. развитие интеллектуальных и  творческих способностей учащихся с учетом 

их интересов и склонностей, индивидуальной траектории развития; 

3. создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в 

единое воспитательное пространство школы; 

4. поиск социальных партнеров и установление тесных связей с учреждениями 

образования, культуры и спорта;  

5. формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

Прогнозируемые  результаты модуля: 

В ходе реализации модуля ожидается достичь следующих результатов: 

 развить устойчивый интерес к истории, культуре своей Родины; 
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 расширить  и упрочить знания по истории, культуре и современной жизни 

родного края; 

 развить умение устанавливать связи между прошлым и современностью, 

умение решать практические задачи  с помощью наблюдения, сравнения; 

 совершенствовать способность творчески мыслить и рассуждать, 

способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и 

в творческих группах; 

 приобрести способность рефлексировать свою учебно-познавательную 

деятельность 

 Планируется использование  краеведческой базы ЗРК для 

пропаганды среди населения значимости краеведческих исследований, для 

организации образовательных  экспозиций и передвижных выставок. 

 Будет проведена школьная конференция на базе ЗРК, которая 

предполагает присутствие преподавателей ЛГПУ, учителей 

общеобразовательных учреждений г. Липецка, представителей 

администрации города и СМИ. 

 Сотрудничество школьного коллектива с научной 

общественностью, с представителями городских властей должно помочь 

выработке наиболее интересных и эффективных по действенности форм 

организации краеведческой работы.  

Выполнение основных задач модуля и достижение его целей должно 

привлечь детей к активному участию в научной и социальной жизни региона. 

Модуль «Человек - созидатель» 

Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,     

динамизмом, конструктивностью, обладает развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

           Цели модуля: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления и 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

Задачи модуля: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их решения; 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности. 

-развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

-привитие первоначальных жизненно-необходимых знаний и умений; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

-развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- овладение видами деятельности. 

Прогнозируемые результаты 

*Ученик – человек социальный (активно действующая и легко 

адаптирующаяся в новых социально-экономических условиях личность, ей 

присущи предприимчивость,  коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культура поведения и бесконфликтное общение) 

*Ученик- человек знающий (успешность обучения, овладение первичными 

жизненно – необходимыми знаниями и умениями, творческая 

самореализация личности, развитие еѐ интеллектуальных и физических 

возможностей) 

*Ученик-счастливая свободная творческая индивидуальность (творческая 

самореализация при работе над объектами труда, свобода выбора рода 

занятий и возможности овладения знаниями и навыками) 

*Ученик-человек культурный (интеллигентность, знание правил этикета, 

умение ухаживать за собой, умение красиво одеваться, умение грамотно 

создавать интерьер своего жилища) 

 

 

5.4.  Программа работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Группа учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

входят дети с разными нарушениями развития. 

Поэтому приоритетным в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка. 

  Эти дети нуждаются в особом индивидуальном подходе. Ключевым 

моментом этой ситуации является то, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья не приспосабливаются к правилам и условиям 

общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые 

общество принимает и учитывает. 
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Специальные методики для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным 

методикам обучения, которые касаются всех этапов урока: разъяснение 

нового материала, выполнение заданий, оценивание работы обучающегося. 

Используются следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение обучающимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания. 

 Работа на компьютерном тренажере. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий. 

   Не менее важная задача, стоящая перед  педагогами - это выявление 

одаренных детей среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка детей, имеющих высокий уровень 

учебной мотивации и высокий уровень обучаемости, осуществляется 

педагогами школы и сотрудниками службы сопровождения.  

Большое внимание уделяется и физическому состоянию учащихся 

школы. Известно, что одной из причин снижения здоровья учащихся 

является их переутомление, малая физическая активность во внеучебное 

время.  

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения - это 

система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, включая: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

 рациональная организация образовательного процесса, использование в 

работе диагностических методов исследования для возможной организации 

на уроке коррекции здоровья детей; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья,  здорового образа жизни, 

правильного отношения учащихся  к урокам физической культуры к 
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занятиям спортом и личностной рефлексии учащихся  по проблеме 

коррекции мнения о себе и о своем здоровье; 

 организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями, сотрудничество со специалистами 

с целью профилактики вредных привычек; 

 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся, сотрудничество с медицинским персоналом школы и 

поликлиникой №5 с последующей коррекцией с их помощью физического 

здоровья учеников школы. 

Существенное влияние на состояние здоровья школьников оказывают 

условия обучения: воздушно-тепловой режим и освещенность школьных 

помещений; комплектация кабинетов школьной мебелью и ТСО; 

рациональная организация учебно-воспитательного процесса и питания; 

двигательная активность учащихся и т. д. Соблюдение основных 

гигиенических требований к школьным помещениям, оборудованию и 

организации школьных занятий является основой здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений. Все эти параметры школьной 

среды регулируются требованиями действующих СанПиНов. 

  Важную роль в успехе здоровьесберегающей  деятельности играет не 

только материальная база школы, но и та конкретная целенаправленная 

работа, которую осуществляют администрация и педагогический коллектив 

совместно с медицинскими  работниками и родителями. 

Активная позиция и формирование учебных планов и расписания 

занятий, адекватность учебной и внеучебной нагрузки возрастным 

возможностям учащихся, грамотный подход к выбору форм и средств 

просветительской, профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы – вот те резервы, которые имеются в нашей школе для улучшения 

условий труда и отдыха учащихся, от которых напрямую зависит их 

психическое и физическое здоровье. Соблюдение гигиенических норм 

обучения и внешкольного режима для учащихся является важными 

составляющими здоровьесберегающей деятельности. 

   В школе регулярно проводится диспансеризация, профилактические 

прививки и витаминизация. Благодаря хорошему спортивному оснащению 

школы, квалифицированным действиям преподавателя физической культуры 

ребята с удовольствием посещают уроки физкультуры, и интерес к занятиям 

повышается с каждым годом. Сократились пропуски уроков без 

уважительных причин. Учитель физической культуры работает в тесном 

контакте с классными руководителями, которые отслеживают посещение 

уроков физической культуры обучающимися. 

  Обучающиеся школы регулярно посещают школьный бассейн, где для 

каждого класса определено свое постоянное расписание. 
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  Важнейшими условиями сбережения здоровья учащихся, 

предупреждения алкоголизма, наркомании  и т.п. для коллектива школы 

являются: 

 признание приоритета охраны здоровья; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам здоровье 

сберегающих образовательных технологий и культуры здоровья; 

 проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование культуры здоровья, профилактику вредных привычек, 

подготовку к семейной жизни. 

В школе работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

сопровождают педагог-психолог и логопед. 

 Специальная работа ведется с родителями данной категории детей по 

обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях ребенка, 

оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным методам 

помощи. 

У детей с ограниченными возможностями необходимо развивать 

социальную компетентность, навыки общения с окружающими. 

Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей 

произвольного взаимодействия со сверстниками - существенное условие 

позитивных изменений в развитии таких детей, совершенствования их 

способностей к обучению. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов.  

 Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  
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2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

   

 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  

 

 

Консультирование 

родителей 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  

 

 

  

Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  

 

Специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Организация 

методических 

мероприятий, 

выпуск 

методических 

вестников с 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

    

  

  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  
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развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

рекомендациями 

работы с детьми 

с ОВЗ 

    

 Педагогическое сопровождение  

Цель:создание педагогических условий, способствующих успешному обучению и 

развитию ребенка с ОВЗ в конкретной школьной среде.    

 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. 

  

   Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

 

 Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

Проведение диагностики 

уровня сформированности 

УУД. 

Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

Организация 

психолого – 

логопедического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации 

к обучению; 

Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы; 

Формирование механизмов 

волевой регуляции в 

процессе осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

  

 Анкетирование, 

беседы, 

 тестирование, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы  

Зам. директора  

 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Контроль за Внутришкольный Февраль, май Директор школы  
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работой учителей 

– предметников, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренера – 

преподавателя с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

  

контроль Зам. директора  

 

5.5. Технологии, обеспечивающие реализацию Программы. 
Технология Предмет % учителей, 

имеющих возможность 

использовать данную 

технологию 

Результаты исполнения 

технологии 

2016-2017 

уч.год 

 

2017-2018 

уч.год 

 

Модульно-

блочное 

обучение 

Русский язык 

и литература, 

химия и 

биология, 

начальные 

классы, 

история 

40% 

 

 

      30% 

 

70% 

 

70% 

50% 

 

 

20% 

 

47% 

 

- 

Усиление здоровье 

сберегающего аспекта 

предметного обучения 

Проблемное 

обучение 

Русский язык 

и литература, 

иностранный 

язык, 

начальные 

классы, 

технология, 

изо, музыка, 

история 

 

100% 

 

 

60% 

 

30% 

 

- 

70% 

 

100% 

100% 

 

 

60% 

 

87% 

 

 

75% 

 

100% 

Всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка, 

подготовка образовательной 

базы для профильного 

обучения 

Исследовате-

льская 

деятельность 

Русский язык 

и литература, 

иностранный 

язык, 

история, 

математика, 

химия 

60% 

 

 

100% 

 

85% 

80% 

85% 

60% 

 

 

100% 

 

100% 

80% 

85% 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения 

на уроках с последующей 

презентацией работы в виде 

реферата, доклада. 

Выступление учащихся на 

научно-практической 

конференции. 

Проектная 

методика 

Русский язык 

и литература, 

иностранный 

язык, 

60% 

 

 

100% 

70% 

 

 

100% 

Решение социальных проблем в 

рамках возможностей школы, 

ориентировка на выбор 

будущей профессии с 
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технология, 

математика, 

изо, музыка, 

история 

 

100% 

100% 

100% 

 

85% 

 

100% 

 

100% 

 

75% 

возможностью первичного 

погружения в будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Технология 

развивающего 

обучения 

Русский язык 

и литература, 

начальные 

классы, 

математика, 

история 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

85% 

 

100% 

 

 

89% 

 

100% 

90% 

Подготовка контингента 

учащихся, имеющих 

возможность обучаться на 

повышенном уровне. 

Информацион-

ные 

технологии 

Русский язык 

и литература, 

иностранный 

язык, 

химия и 

биология, 

математика, 

начальная 

школа, 

технология, 

история 

70% 

 

 

 

80% 

 

100% 

80% 

 

85% 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

95% 

 

85% 

100% 

100% 

Использование обучающих 

программ. Конструирование 

уроков с использованием 

информационно-

коммуникативных обучающих 

средств. Развитие навыков 

работы в Интернете. 

Разработка обучающих 

презентаций. 

Коллективная 

система 

обучения 

Иностранный 

язык, 

химия и 

биология, 

история, 

русский язык 

и литература, 

математика, 

 

20% 

 

20% 

 

85% 

20% 

 

 

100% 

45% 

 

20% 

 

- 

20% 

 

 

100% 

Повышение качества 

обученности на базе отработки 

образовательных стандартов. 

Усиление здоровье 

сберегающего аспекта 

предметного обучения. 

Формирование малых групп. 

Развитие 

взаимоответственности. 

Технология 

коммуникати-

вного 

обучения 

Иностранный 

язык, 

история 

100% 

 

85% 

100% 

 

100% 

Развитие языковых 

коммуникативных навыков. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Все учителя 100% 100% Повышение качества 

обученности на базе 

образовательных стандартов 

образования. Усиление 

здоровье сберегающего аспекта 

предметного обучения. 

Система 

инновацион-

ной оценки 

«портфолио» 

Все базовые 

предметы 

100% 100% Получение инструмента 

самооценки познавательного 

творческого труда ученика, 

рефлексия его собственной 

деятельности в соответствии с 
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предметным обучением. 

Деятельност-

ный подход 

Химия и 

биология, 

история, 

математика 

60% 

 

100% 

100% 

 

60% 

 

100% 

 

 

Формирование готовности к 

саморазвитию, устойчивой 

системе знаний, способности 

самостоятельно находить 

решение нестандартных задач. 

Опорные 

конспекты 

Химия и 

биология, 

история, 

математика 

20% 

 

100% 

80% 

20% 

 

100% 

Помощь в освоении новых 

способов деятельности 

учащихся. 

Технология 

игрового 

обучения 

иностранный 

язык 

 

100% 

 

100% 

Развитие интереса к процессу 

обучения. Усиление здоровье 

сберегающего аспекта 

предметного обучения. 

Технология 

личностно- 

ориентированн

ого 

образования 

Все учителя 100% 100% Развитие интереса к процессу 

обучения. Усиление здоровье 

сберегающего аспекта 

предметного обучения. 

 

 

6. Система оценки результатов освоения Программы. 

   В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования в 

отношении учащихся, осваивающих Программу, соответствующую ФГОС, 

оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов  проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 города Липецка, которое 

разработано с учѐтом следующих принципов: 

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,  

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам.  

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, 

уроку;  

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке  

средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения  

образовательных результатов;  

- комплексность оценки: возможность суммирования результатов, учѐт  

самооценки;  

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный  

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и 

форм  
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оценивания образовательных результатов;  

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и  

методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и 

родителей. 

Инструментарий оценивания. 

Фонды оценочных средств  (далее – ФОС) по предмету являются 

неотъемлемой частью нормативно-методического сопровождения системы 

оценки результатов освоения  Программы и обеспечивают повышение 

качества образовательного процесса в школе. 

ФОС по предмету представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения  учащимися 

установленных результатов обучения. 

 ФОС по предмету используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся.  

 Целью создания ФОС учебного предмета является установление 

соответствия уровня подготовки  учащегося на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебного предмета. 

         Задачи ФОС по предмету:  

- контроль и управление процессом приобретения  учащимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций,  определенных стандартом;   

- контроль и управление достижением целей реализации Программы, 

определенных в виде набора общекультурных и предпрофессиональных 

компетенций учащихся; 

- оценка достижений  учащихся в процессе изучения предмета с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

ФОС по предмету формируется на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений);  

- справедливости (разные  учащиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

При формировании ФОС по предмету обеспечивается его соответствие 

Программе и  учебному плану,  рабочей программе по предмету,  

образовательным технологиям, используемым в преподавании данного 

предмета. 

     Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений  учащегося  установленных результатов 
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обучения по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), 

предмету  в целом. По каждому оценочному средству в ФОС  приводятся 

критерии формирования оценок. Перечень ФОС представлен в приложении к 

Программе. 

 
 

7. Материально – техническое и технологическое обеспечение 

образовательной  деятельности 

Для успешного выполнения реализуемых образовательных программ в 

учреждении сформирована достаточная ресурсная база, включающая 

наличие учебных и специализированных помещений, информационной 

среды, оснащенности школы учебно-наглядными пособиями, компьютерной 

техникой, программным обеспечением, локальной сетью и Интернетом. 

7.1. Перечень  учебников, используемых в 2017-2018 учебном году.  

 

  8 А, Б, Г, Д       

  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык  8 Мнемозина 2013 

  Коровина В.Я. Литература 8 Просвещение 2008 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 

8 Просвещение 2008-

2014, 

2016 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 2016, 

2017 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014 

  Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 

8 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2013 

  

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. 

История Нового времени 

8 Дрофа 2010 

  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение 2011 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. Обществознание 

8 Просвещение 2010 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

8 Русское слово 2012-

2013 

  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 
8 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2008-

2012 

  Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 2012 

  

Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

2012, 

2015, 

2017 

  

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

Искусство 

8-9 

кл. 

Просвещение 
2012 
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Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и 

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

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2011 

  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Просвещение 

2011 

  Лях В.И. Физическая культура 8-9 Просвещение 2015 

9 классы   

  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. 

Русский язык (9В) 

9 Баласс 2011 

  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 9 Мнемозина 2013 

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература(9В) 9 Баласс 2011 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 

9 Просвещение 2009 

  

Кузовлев В.П. Английский язык 9 Просвещение 2011, 

2016,2017 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

9 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2017 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

9 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014 

  Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 

9 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2012 

  

Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая 

история 

9 Дрофа 2012 

  

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

История России 

9 Просвещение 2011 

  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева 

А.И.  Обществознание 

9 Просвещение 2010 

  

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

Н.Н. География 

9 Русское слово 2013 

  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. Биология 9 
ВЕНТАНА-ГРАФ 2008, 

2009 

  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 2011 

  

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 2009-

2011 

  Лях В.И. Физическая культура 8-9 Просвещение 2015 

 

 

 

7.2. Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ.  
Требования к материально-техническому и технико-

технологическому обеспечению современной образовательной среды в  
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школе соблюдаются на удовлетворительном уровне. 
 
7.2.1. Оборудование   учебных  кабинетов и спортивного зала. 

 
 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий 
оборудованы соответствующей ученической мебелью. 

 

 
Кабинет Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 
Кабинет 1-5 

 

67,4 кв.м
 
Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, принтер 

– 1, проектор -1, огнетушитель - 1 

Кабинет 1-6 

 

57,2 кв.м
 
Доска классная – 1, освещение доски классной, стол ученический 

–15, стул ученический –30, многофункциональный комплекс преподавателя 

«Дидактика»  – 1, стол для заседаний –2, стул п/м – 3,  светильники–10, 

шторы – 3, подставка универсальная-1 , пианино – 1, музыкальный центр – 

1, ноутбук – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 1-8 

 
35,4кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, ноутбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 1-9 

 
35,4кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, ноутбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-0 

 

53,8кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -8, стол 

учителя-1 шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул ученический-

30шт,жалюзи-3 шт,шкафы книжные-3шт, компьютер -1, огнетушитель – 1 

Кабинет 2-1  

 
35,9кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, моноблок -1, проектор 

– 1, интерактивная доска -1, МФУ -1, лингафонный кабинет – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-2  

 
56 кв.м

 
Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет 2-3 

 
56,4 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-4 

 

64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1.
 

Кабинет 2-5  

 
55,2кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 
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Кабинет 2-7 

 
70,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол учителя-1 шт, 

стул учителя-1шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1, стол 

демонстр. –1, стол физический – 15, стул ученический – 30, светильники – 

12, аптечка – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет 

информатики 2-8 

 

70,1кв.м
 
Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 

1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 

12, стул ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 

13, компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер 

– 1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2
 

Кабинет 2-12 

 
35,3кв.м

 
 Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, 

проектор – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-4 

 
64,5кв.м

 
 Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол однотумбовый 

-1, стул п/м – 1, стол компьютерный – 1, стул компьютерный – 1, стол 

ученический – 15, стул ученический – 30,  шкаф – 5, светильники – 9, шторы 

– 4, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-13 

 
53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1.
 

 
Кабинет  3-1 

 
53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет  3-2 64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет  3-3 64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет  3-4 

 
64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет  3-5 

 
64,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-6 

 
55,2 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 

Кабинет 3-7 

 
70,1кв.м Доска магнитная классная – 1, шкаф комбинированный – 6, шкаф 

вытяжной – 1, комплекс столов для кабинета химии – 1,стул ученический – 

30, стол демонстрационный – 1, стул п/м – 1 светильники – 10, проектор -1, 

интерактивная доска – 1, нутбук, компьютер – 1, сканер – 1, принтер – 1, 

аптечка – 1, огнетушитель - 1 

кабинет 3-12 

 
35,3кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, 

проектор – 1, огнетушитель - 1
 

Кабинет  3-13 

 

53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 
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проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 
кабинет 

информатики 3-8 

 

70,1 кв.м
  
Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 

1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 

12, стул ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 

13, компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер 

– 1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2
 

Спортзал 

 

286,6 кв.м
 
Маты – 15, степ-доска – 30,  лавки спортивные - 10, шведская 

стенка – 3, огнетушитель – 1, аптечка – 1
 

 

7.2.2. Учебно – наглядные пособия. 
Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование 

для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками, музыкой и 
изобразительным искусством. 
 

Перечень материалов 
колич

ество 

информатика и ИКТ 24 

Коммутатор D-Link DES-1210-28 1 

Компьютер Philips 18.5 1 

Монитор 1 

Мультимедиа-проектор Mitsubishi EX200U 1 

Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX100 1 

Проектор INFOCUS   1 

Телевизор LG 42LB65V LED 1 

Интерактивная доска Smart Board Dual Touch 680 1 

Компьютер  1 

Компьютер 1 

Компьютер  19" Flatron 1 

Компьютер  19" Flatron 1 

Компьютер  19" Flatron 1 

Компьютер  19" Flatron 1 

Компьютер  19" Flatron 1 

Компьютер Системный блок E5300 1 

Компьютер Системный блок E5300 1 

Компьютер Системный блок E5300 1 

Компьютер Системный блок E5300 1 

Монитор 1 

Принтер XEROX Phaser 3160B 1 

Проектор Epson EB-X10 c креплением 1 

Рабочее место ученика 1 

Рабочее место учителя 1 

география 55 

Компьютер 1 

Лазер RGD GD-020 1 

Видеофильм "География-1" 000000666       1 

Видеофильм "География-2" 000000667       1 
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Видеофильм "География-3" 000000668       1 

Видеофильм "Океан и земля" 000000670       1 

Видеофильм"История географ.открытий" 000000669       1 

Гербарий по географии 106000094       1 

Глобус политический 000000661       1 

Карта полушарий 000000616       1 

Коллекц."минералы и горн.породы" 000000593       1 

Коллекц."Минералы и горные породы" 106000114       1 

Коллекция "Каменный уголь" 000000673       1 

Коллекция "Нефть и продукты переработки" 106000115       1 

коллекция "Поделочные камни" 000000591       1 

Коллекция "Полезные ископаемые" 106000116       1 

Коллекция "Почва и ее состав" 106000117       5 

Комплект уч.пособий по географии 106000696       1 

Модель "Строение земли" 106000130       1 

Модель вулкана 106000132       1 

Модель сдвигов земной коры 106000135       1 

Модель"Строение земн.складок" 106000136       1 

Политическая карта мира 000000615       2 

Уч.карта"Звездного неба" 000000680       1 

Учебная карта мира 000000678       1 

Учебные карты 000000676       23 

Учебные карты 206000315       2 

физика 699 

Амперметр демонстрационный цифровой 1 

Вольтметр демонстрационный цифровой 1 

Датчик давления 1 

Датчик давления 1 

Датчик давления 1 

Датчик давления 1 

Датчик давления 1 

Датчик давления 1 

Датчик магнитного поля 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик освещенности 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик расстояния 1 
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Датчик силы 1 

Датчик угла поворота 1 

Датчик уровня шума 1 

Датчик уровня шума 1 

Датчик уровня шума 1 

Датчик уровня шума 1 

Датчик уровня шума 1 

Датчик уровня шума 1 

Комплект цифровых измерителей тока и напряжения 1 

Компьютер 1 

КЭФ 1 

Машина электрофорная 1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Набор лабораторный "Механика" 1 

Набор по статике с магнитными держателями 1 

Ноутбук Acer Extensa 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 1 

Таблица :строение атома 1 

Таблица "Агрегатные состояния вещества" 1 

Таблица "Динамика свободных колебаний" 1 

Таблица "Диэлектрики и проводники в электростатич." 1 

Таблица "Законы Ньютона" 1 

Таблица "Кинематика вращательного движения" 1 

Таблица "Кинематика колебательного движения" 1 

таблица "Кристаллические тела" 1 

Таблица "Напряженность электростатического поля" 1 

Таблица "Продольные волны" 1 

таблица "Работа силы" 1 

Таблица "Сжижение газа при его изотерическом сжатии" 1 

Таблица "Скорость света- максимальная скорость" 1 

Таблица "Физически величины и фундаментальные константы" 1 

Таблица "Цикл Карно" 1 

Таблица "Шкала температур" 1 

Амперметр лаб. 206000424       15 

Ведерко Архимеда 206000408       1 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000425       10 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000464       5 

Видеофильм "Физика-2" 000000773       1 

Видеофильм "Физика-7" 000000774       1 

Вольметр лаб. 206000426       15 
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Выключатель однополосный (лабораторный) 206000438       15 

Генератор звуковой 001380044       1 

Генератор низких частот 000000146       6 

Генератор сверхзвуковой 001380012       2 

Генератор сверхзвуковой 001380014       1 

Датчик Ворота с фотоэлементом 0000000977      1 

Датчик напряжения 0000000985      6 

Датчик температуры 0000000998      6 

Датчик тока 0000000999      6 

Динамометр двунаправленный 000000552       1 

Динамометр двунаправленный 206000405       1 

Динамометр лабораторный 206000427       14 

Динамометр лабораторный 1Н 206000439       15 

Источник питания лабораторный учебный 206000428       13 

Источник питания лабораторный учебный 206000477       2 

Камертоны 206000358       1 

Катушка-моток (лабораторная) 206000468       15 

Компакт-диск 206000460       4 

Компакт-диск 206000463       12 

Компакт-диск  "Уроки физики" 206000459       5 

Компакт-диск "Физика-2" 206000461       1 

Компакт-диск "Физика-4" 206000462       1 

Компакт-диск" 1С:Репетитор. Физика" 206000594       1 

Компакт-диск" Готовимся к ЭГЕ" 206000484       1 

Компакт-диск" Физика. Магнитные явления" 206000485       1 

Компас школьный 206000440       6 

Компас школьный 206000467       9 

Компл.таблиц по физике 106000118       1 

комплект блоков демонстр. 000000567       1 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000429       6 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000465       9 

Комплект для демонстрации превращений световой энергии 206000417       1 

Комплект для изучения полупроводников (диоды) 206000450       15 

Комплект таб. по физике"Эл.калебания волны" 106000295       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-2" 106000732       1 

Комплект таблиц по физике "Квантовая физика" 106000304       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-1" 106000343       1 

Комплект таблиц по физике "Термодинамика" 106000344       1 

Комплект таблиц по физике "Электростатика" 106000345       1 

Комплект тележек легкоподв. 206000359       1 

Лабораторные работы по физике 0000000004      1 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 206000473       15 

Лабораторный набор "Гидростатика. Плавание тел." 206000472       15 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000442       1 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000479       14 
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Лабораторный набор "Магнетизм" 206000451       15 

Лабораторный набор "Тепловые явления" 206000469       15 

Лабораторный набор "Электричество" 206000471       15 

Лабораторный набор "Электромагнит разборный" 206000447       15 

Лазер газовый 104000018       1 

Лазер газовый 104000019       1 

Линейка классная 000000768       1 

Магазин резисторов 000000572       1 

Магнит U-образный демонстрационный 206000418       1 

Магнит U-образный лабораторный 206000435       4 

Магнит U-образный лабораторный 206000466       11 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) 206000419       1 

Магнит полосовой лабораторный (пара) 206000436       15 

Манометр жидкостной демонстрационный 206000475       1 

Машина (двигатель-генератор) 206000292       1 

Маятник 000000571       1 

Маятник Максвелла 206000409       1 

Миллиамперметр 206000431       14 

Миллиамперметр лаб. 206000478       1 

Модель двигателя внутр.сгорания 206000296       1 

Модель демонстрации кристаллической решетки железа 206000454       1 

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 206000430       15 

Набор грузов по механике 000000562       1 

Набор грузов по механике 206000482       15 

Набор для демонстрации спекторов электрического поля 206000445       1 

Набор калометрических тел 206000411       1 

Набор конденсаторов для практикума 206000449       5 

Набор лабораторный "Оптика" 206000474       15 

Набор лабораторный "Электричество" 206000432       14 

Набор лабораторный "Электродинамика" 206000480       1 

Набор материалов по физике 000000553       1 

Набор маятников 000000563       1 

Набор по передаче электроэнергии 206000303       1 

Набор пружин 000000556       1 

Набор пружин с различной жесткостью 206000470       15 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000441       12 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000481       3 

Набор тел равного объема 206000406       1 

Набор тел равной массы 206000407       1 

Набор тел равной массы и равного объема 206000452       15 

Обучающие программы по физики 106000460       5 

Осцилограф 001380015       2 

Портреты "Физики" 206000455       1 

Прибор для демонстр. механ.колебаний 206000304       1 

прибор для демонстр.сопротивления 000000569       1 
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Прибор для демонстрации атмосферного давления 206000412       1 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 206000416       1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000420       1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000453       15 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 206000476       1 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 206000422       1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела 206000444       1 

Прибор по инерции 000000570       1 

Призма накл. с отвесом 000000559       1 

Раздаточный материал"Иллюстрировынный Атлас" 206000483       1 

Реостат-потенциомерт РП-6М (лаб.) 206000448       15 

Рычаг-линейка 206000437       15 

Рычаг-линейка демонстр. 000000560       1 

Справочные пособия 0000000003      1 

Столик подъемно-поворотный  двумя плоскостями 206000443       1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 206000421       1 

Султан электростатистический (шелк) пара 206000446       1 

Таблицы демонстр. "Электродинамика" 106000369       1 

Таблица демонстрационная "Международная система единиц" 206000458       1 

Таблица демонстрационная "Физические величины" 206000457       1 

Таблицы демонстр. "Молекулярно-кинетическая теория" 106000357       1 

Таблицы демонст."Электростатистика" 106000370       1 

Таблицы демонст. "Термодинамика" 106000363       1 

Таблицы демонстрационные "Шкала электромагнитных волн" 206000456       1 

Термометр демонстрационный 106000672       1 

Термометр лабораторный 0-100 градусов 206000434       14 

Транспорант "Электродинамика" 106000340       1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 206000413       1 

Трубка Ньютона 106000371       1 

Уч.пособия физика 106000461       3 

Учебный набор гирь 206000404       1 

Цилиндры свинцовые со стугом 206000414       1 

Циркуль школ.дерев. 207000516       1 

Шар Паскаля 206000410       1 

Шар с кольцом 206000415       1 

Штатив для фронтальный работ 206000433       15 

Штатив изолирующий (пара) 206000423       1 

Штатив изолирующий (пара) 206000487       1 

Электромагнит разборный 000000565       1 

Электроскопы 000000568       1 

Элемент лазерн.луч 001380042       2 

физическая культура 338 

Брусья гимнастические 1 

Велотренажер 1 

Вибромассажер 1 
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Гиперэкстезия угловая 1 

Динамометр ДК-50 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Ноутбук 1 

Скамья для пресса 1 

Скамья регулируемая 1 

Стойка для жима и приседаний 1 

Стол теннисный 1 

Сухой бассейн "Волна" 1 

Татами профессиональные 1м*2м 1 

Телевизор Samsung 1 

Теннисный стол 1 

Теннисный стол 1 

Теннисный стол 1 

Теннисный стол 1 

Теннисный стол 1 

Тренажер 1 

Тренажер 1 

Тренажер 1 

Тренажер 1 

Тренажер 1 

Тренажер "Баттерфляй" 1 

Тренажер "Беговая дорожка" 1 

Тренажер "Вертикально-горизонтальная тяга" 1 

Тренажер "Голень сидя" 1 

Тренажер "Райдер-наездник" 1 

Тренажер "Сгибание-разгибание ног" 1 

Тренажер Total Trainer NTR-1300 1 

Эллиптический тренажер 1 

Эллиптический тренажер КТ-5200 1 

Брусья гимнастические 1 

Велотренажер 1 

Вибромассажер 1 

Гиперэкстезия угловая 1 

Динамометр ДК-50 1 

DVD Samsung DVD-P 370 104000202       1 

Ботинки 2 000000835       20 

Бревно гимнастич. 106000089       1 

Брусья гимнастические 106000090       1 

Весы напольные 106000455       1 

Гантели 000000260       10 

Гири разные 000000261       1 

Динамометр ДК-25 104000194       1 

Дорожка беговая 000000262       18 
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Канат 001380138       3 

Канат 000000458       3 

Компрессор 000000267       1 

Конь гимнастический 001380128       1 

Конь гимнастический 001380129       1 

Крепления 000000826       20 

Лыжи 206000289       15 

Маты гимнастические 206000291       7 

Маты гимнастичнские 000000271       6 

Мяч 000000273       7 

Мяч баскетбольный "Классик стайл" 000000895       4 

Мяч футбольный "Патрик" 000000889       4 

Мяч в/б 000000844       10 

Мяч волейбольный "Гала скул" 000000894       4 

Мяч гимнатический-фитбол Reebok 0000000935      2 

Мяч для метания 000000893       2 

Набор для настольного тенниса 106000731       5 

Обруч гимнастический 000000278       15 

Палки 000000825       20 

Прожектор 000000464       4 

Секундомер 000000890       2 

Скакалка 0000000934      20 

Скакалка 2,4м 000000892       2 

Скакалка 3,2м 000000891       2 

Скамейка гимнастическая 000000283       16 

Спирометр ССП 104000196       1 

Спортивное оборудование 001380144       1 

Стенка гимнастическая 000000284       8 

Стенка гимнастическая 206000308       3 

Стенка шведская 000000285       20 

Стэп-платформа 106000720       15 

Штанга 000000288       1 

музыка 5 

Дидактический ком-т сред-в звукового обучения 1 

Доска ДА - 32см 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Эл.музыкальный инструмент "CASIOSTK" 1 

Дидактический ком-т сред-в звукового обучения 1 

изобразительное искусство 7 

Компьютер 1 

Многофункциональный комплекс преподавателя 1 

Принтер LaserJet P1102 (белый) 1 

Проектор 1 

Слайд-проектор 1 

Таблицы дем. "Основы декор.-приклад. искусства" 106000300       1 
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Литература 1 

технология 187 

Компьютер Celeron Dual Core E3400 1 

Проектор NEG V260X DLP 2600AnSi 1 

Станок заточный 1 

Станок заточный 1 

Станок рейсмусовый "мастер" 1 

Станок сверл. Корвет-42 1 

Станок токарный по металлу 1 

Станок фрезерный по металу 1 

Стенд "Профессиональная ориентация" 1 

Стенд 1600*1000 с профилем 1 

Телевизор Samsung CS-21M21ZQQ 1 

Фрезер "Интерскол" 1 

Эл. лобзик "Корвет-87" 1 

Эл. пила торцовочная "Корвет-4-430" 1 

Компьютер 1 

Машинка швейная "Джаноме" 1 

Машинка швейная электрическая Brother RS-5 1 

Машинка швейная электрическая Brother RS-5 1 

Машинка швейная электрическая Brother RS-5 1 

Машинка швейная электрическая Brother RS-5 1 

Машинка швейная электрическая Janome 1 

Оверлок Yaguar 055D 1 

Машина швейная 104000020       1 

Ножницы 000000376       6 

Светильники разные 000000397       1 

DVD Samsung DVD-P 370 104000200       1 

Верстак слесарный 001620020       4 

Верстак слесарный 001620060       4 

Верстаки столярные 000000219       24 

Вороток для метчиков 000000745       1 

Вороток для плашек 000000746       5 

Долото 000000791       8 

Дрель ручная 0000000024      1 

Зубило 000000747       9 

Кернер 000000748       8 

Ключ разводной 000000749       1 

Ключ трубный 000000750       1 

Ключи рожковые 106000280       1 

Круглозубцы 000000751       3 

Линейка металл. 000000752       1 

Лобзик "Интерскол" 0000000813      1 

Молоток слесарный 000000753       10 

Набор инстументов универсальный 0000000822      10 
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Набор плашек и метчиков 000000755       1 

Набор слесарно-монтажный 106000142       1 

Набор слесарных инструментов 106000143       1 

Напильник квадратный 000000758       4 

Напильник плоский 000000759       4 

Напильник трехгранный 000000760       3 

Ножовка 000000796       10 

Плоскогубцы 000000762       1 

Прибор для выжигания 106000559       1 

Рубанок 000000797       10 

Стамеска 000000798       8 

Станок сверл. 104000172       1 

Стол демонстрац. 106000188       1 

Тиски 000000300       7 

Тиски слесарные ТСС-140 104000177       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000189       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000190       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000191       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000192       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000193       1 

Штангенциркуль 000000121       4 

Экран проекционный 106000260       1 

химия 2 878 

DVD плеер 104000109       1 

Аппарат для получения газов 0000000846      1 

Аппарат для проведения химических реакций 0000000847      1 

Аппарат Киппа 106000329       1 

Аппарат Киппа 106000662       1 

Аспиратор 0000000907      1 

Баня лаборат. 000000222       2 

Баня лабораторная 000000229       2 

Бумажные фильтры 12,5 см  0000000858      80 

Бюретка 106000507       14 

Бюретка 25мм с краном 0000000852      1 

Бюретка без крана 106000533       5 

Бюретка с краном 106000532       1 

Весы ВСМ 100-1 для сыпучих материалов 0000000911      7 

Весы технич. 000000223       2 

Весы ученич.с гирями 000000224       11 

Видеофильм "Азот и фосфор" 106000730       1 

Видеофильм "Металлы побочных подгрупп" 106000302       1 

Графический планшет RoverScan PW09 0000000890      1 

Датчик температуры для ЛабДиск 0000000877      16 

Демонст. прибор для состав. моделей молекул 106000347       1 

Дистилятор 000000225       1 
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Доска для сушки посуды 0000000859      1 

Ерш для мытья пробирок 0000000860      1 

Ершик для пробирок 106000503       6 

Зажим винтовой 0000000880      3 

Зажим пробирочный 0000000873      15 

Зажим пружинный 0000000861      3 

Индикаторная бумага рН 0-12 0000000885      1 500 

Канистра 5л. для дистиллированной воды 0000000884      1 

Карты-инструкции для практических занятий по химии 106000312       1 

Коллекция "Алюминий" 0000000843      1 

Коллекция "Волокна" 0000000845      1 

Коллекция "Волокна" 106000521       1 

Коллекция "Каменный уголь" 0000000837      1 

Коллекция "каменный уголь" 206000285       1 

Коллекция "Металлы" 0000000844      1 

Коллекция "Минералы и горные породы" (20видов) 0000000836      1 

Коллекция "Минеральные удобрения" 0000000835      1 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработ" 206000286       1 

Коллекция "Нефть" 0000000834      1 

Коллекция "Пластмассы" 0000000841      1 

Коллекция "Пластмассы" 106000682       1 

Коллекция "Стекло иизделия из стекла" 000000642       1 

Коллекция "Стекло" 0000000838      1 

Коллекция "Топливо" 0000000839      1 

Коллекция "Чугун и сталь" 0000000842      1 

Коллекция "Шкала твердости" 0000000840      1 

коллекция "Шкала твердости" 000000580       1 

Компакт-диски по химии 106000526       18 

Комплект гирь 0000000910      7 

Комплект изделей из керамики и фарфора 0000000862      2 

Комплект колб демонстрационных 0000000863      2 

Комплект лабораторного оборудования 0000000878      1 

Комплект лабораторного оборудования "Моделирование молекул" 0000000895      1 

Комплект мерной посуды 0000000887      2 

Комплект портретов великих химиков (7 портретов) 0000000913      1 

Комплект таблиц для 9-11 кл. химия 106000522       2 

Комплект таблиц по химии "Строение органических веществ" 106000430       1 

Комплект таблиц по химии "Природные источники углеводородов. 

Переработка. Синтез." 106000429       

1 

Комплект этикеток для химической посуды (демонстрационный) 0000000902      3 

Коробка стерилизационная металлическая КСКФ-12 0000000942      1 

Ложка для сжигания веществ 0000000865      3 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями 0000000870      1 

Модель "Кристаллическая решетка йода" 106000537       1 

Модель алмаза демонстр. 000000541       1 
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Модель Решетки графита 000000576       1 

Модель Решетки железа 000000583       1 

Модель Решетки меди 000000582       1 

Модель решетки соли 000000577       1 

Набор №1 "Кислоты" 106000509       1 

Набор №13 ВС "Галогениды" 106000513       1 

Набор №17 С "Нитраты" большой 106000514       1 

Набор №18 С "Соединение хрома" 106000515       2 

Набор №20 ВС "Кислоты" 106000516       2 

Набор №22 ВС "Индикаторы" 106000517       1 

Набор №24 ВС "Щелочные и щелочно-земельыне металлы" 106000518       1 

Набор №3 ВС "Щелочи" 106000510       2 

Набор №5 С "Неорганические вещества" 106000512       2 

Набор №5 С "Органические вещества" 106000511       2 

Набор атомов для составления моделей молекул 106000538       15 

Набор банок 15мл. лабораторных для твердых веществ 0000000872      30 

Набор для составления молекул 206000302       1 

Набор ершей для мытья посуды 106000504       1 

Набор материалов по химии 106000519       1 

Набор пипеток 106000506       6 

НАбор пипеток химических с цветовой индекацией 106000531       9 

Набор по электролизу 106000432       2 

Набор по электролизу демонстрационный 0000000904      1 

Набор посуды для дистилляции воды 0000000899      1 

Набор посуды для учащихся 0000000871      15 

Набор пробирок  0000000866      430 

Набор склянок 30мл. лабораторных для растворов 0000000874      60 

Набор узлов и деталей для демонстрации опытов по химии 0000000900      1 

Набор флаконов 450мл. для демонстрации опытов 0000000897      20 

Нагреватель пробирок универсальный 106000433       1 

Плитка электрическая 220В 0000000854      1 

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды 0000000901      

1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 0000000905      1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 0000000898      1 

Прибор для определения состава воздуха 0000000883      1 

Прибор для опытов с электрическим током 0000000849      1 

Прибор для получения газов 0000000879      15 

Прибор для получения галоидоалканов 0000000848      1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 0000000906      15 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом в твердом виде 

0000000850      

1 

Пробирка 106000505       300 

Програмное обеспечение по химии 106000722       2 

Распоз-ние орг.вещ. 106000523       1 
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Сканер HP ScanJet G3010 104000220       1 

Слайд-комплект "Химия. Органические соединения" 106000301       1 

Спиртовка демонстрационная  0000000855      2 

Спиртовка лабораторная 000000641       15 

Справочно-методическое пособие 0000000918      1 

Стол подъемный 0000000856      1 

Таб. "Стандарт.электродные потенциалы материалов" 106000524       1 

Таб. "Электрический ряд напряжений металлов" 106000431       1 

Таблица "Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" 100*140 

0000000909      

1 

Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде" 100*70см 

0000000908      

1 

Таблица дем. "Алгоритм описания реакции" 106000314       1 

Таблица дем. "Алгоритм хар-ки веществ" 106000313       1 

Таблицы демон. "Строение вещества" 106000362       1 

Таблицы демонстр. "Белки и нуклеиновые кислоты" 106000355       1 

Таблицы демонст. "Химические реакции" 106000367       1 

таблицы по химии 000000573       1 

Таблицы по химии 106000542       9 

Таблицы по химии "Металлы" 106000449       1 

Таблицы по химии "Неметаллы" 106000651       1 

Термометр жидкостной 106000328       1 

Термометр спиртовой (0-100С) 0000000875      15 

Термомтр спиртовой (0-200С) 0000000857      1 

Транспаранты "Виды химических связей" 106000346       1 

Транспаранты "Гибритизация орбиталей" 106000296       1 

Транспорант "Электронные оболочки атомов" 106000341       1 

Трубка с медной спиралью 106000525       2 

Установка для перегонки веществ 0000000851      1 

Уч. пособие по химии 106000677       1 

Чаша кристаллизационная 180мм 0000000894      1 

Чашка 106000535       30 

Шпатель №1 106000536       20 

Штатив лаборат. 000000210       15 

Штатив лабораторный большой 0000000867      2 

Штатив лабораторный химический 0000000876      15 

Штатив пластмассовый демонстрационный 0000000868      1 

Штатив универс. 206000322       1 

Щипцы тигельные 0000000869      2 

Эл. плитка лабораторная 000000231       1 

Электрод рН для ЛабДиск 0000000886      16 

библиотека 119 

Ак-я сист.ученика (наушники+микрофон) 000000523       1 

Познавательная коллекция 106000472       9 

Познавательная коллекция 106000479       2 
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Уч. пособие по англ.языку 207000519       6 

Уч. пособия для начальной школы 106000473       10 

Уч. пособия по ИЗО 106000471       3 

Уч. пособия по истории 106000465       13 

Уч. пособия по математике 106000466       9 

Уч. пособия по музыке 106000470       1 

Уч. пособия по русскому языку 106000468       23 

Уч. пособия по русскому языку 106000478       2 

Уч. пособия по физики 106000469       14 

Уч. пособия по химии 106000467       11 

Уч. пособия Фото 106000480       6 

Уч. пособия по биологии 106000464       9 

русский язык и литература 36 

DVD плеер 104000108       1 

Аудиобиблиотека по литературе 106000427       4 

В помощь школе (Анна Каренина) 106000428       1 

В помощь школе (Гроза) 0000000429      1 

Комплект портретов писателей 18-19вв. (15шт) 206000554       1 

Комплект портретов писателей 20в. (9шт) 206000555       1 

Курс русского языка 106000679       1 

Русский язык в таблицах 000000590       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000680       1 

Уч. пособие по русскому языку (Евгений Онегин) 106000647       1 

Уч. пособие по русскому языку (Собачье сердце) 106000675       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000676       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000686       12 

Уч. пособие по русскому языку 106000674       3 

Уч. пособие по русскому языку (DVD) 106000678       3 

Уч. пособие по русскому языку (МР3) 106000671       3 

иностранный язык 181 

Комплект таблиц Англ.язык (67 табл.) 1 

Литература 1 

Принтер Canon 2900 1 

Принтер Canon MP 220 1 

Диктофон 104000116       1 

Жесткий диск 0000000949      1 

Кресло компьютерн. 0000000043      12 

Модем 104000021       1 

Принтер струйный 104000095       1 

Стол компьютерный 106000407       4 

Диктофон 104000116       1 

Ноутбук 15,6 MSI CX640-092RU (серебристый) 1 

Проектор NEG V260X DLP 2600AnSi 1 

Жесткий диск 0000000949      1 

Кресло компьютерн. 0000000043      12 
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Модем 104000021       1 

Принтер струйный 104000095       1 

Стол компьютерный 106000407       4 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000417       1 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000418       1 

DVD "BBK" 206000364       1 

Акустическая система SVEN SPS-702 0000000945      1 

Карта изобретений 0000000482      1 

Карта мира 000000481       1 

Книга для учителя по англ. языку 106000692       1 

Комплект уч.пособий по англ.языку 106000426       5 

Плакаты учебное пособие 206000601       1 

Портреты англ.писателей 106000150       3 

Портреты немецк.писателей 106000151       1 

Пособия Немецкая история 000000789       2 

Программное обеспечение (фото) 106000711       1 

Программное обеспечение (обучение иност.языкам) 106000709       1 

Таблицы Брюсова 000000839       16 

Таблицы Клементьева 000000840       16 

Таблицы по англ.языку 000000838       8 

Таблицы по немецк.языку 000000837       8 

Тесты Немецкий язык 000000788       15 

Уч. пособие по янгл.языку 207000517       1 

Уч. пособие по янгл.языку 207000518       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000703       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000695       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000723       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000726       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000681       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000702       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000701       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000705       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000704       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000721       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000688       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000698       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000694       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000724       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000684       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000699       1 

Уч. пособие по англ. язвку 10-11кл. 106000413       1 

Уч.пособия для роков иностранного языка 106000481       32 

биология 97 

Барельефная модель "Доли, извилины головного мозга" 1 

Биологическая микролаборатория без микроскопа 1 
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Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1 

Комплект табл.по анатомии 1 

Модель микростроения клетки 1 

Скелет человека на штативе 1 

Телевизор "GOLDSTAR-20D60" 1 

Барельефная модель "Желудок жвачного животного" 106000445       1 

Барельефная модель "Строение дождевого червя" 106000446       1 

Видеомагнитофон DAEWOO 104000091       1 

Видеофильм "Анатомия-4" 000000650       1 

Видеофильм "Первая медицинская помощь" 000000654       1 

Видеофильм"Анатомия -3" 000000649       1 

Видеофильм"Анатомия-1,2" 000000648       1 

Видеофильм"Биология- 1-2-3" 000000651       1 

Видеофильм"Биология-4" 000000652       1 

Видеофильм"Биология-5" 000000653       1 

Гербарий растений 206000281       1 

Коллекц. "Полезные ископаемые" 206000284       1 

Коллекция "Палеонтологическая" 000000643       3 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 106000447       1 

Комплект муляжей "Корнеплоды и плоды" 106000436       1 

Комплект таблиц "Многообразие беспозвоночных" 106000551       1 

Комплект таблиц "Многообразие растений и грибов" 106000540       1 

Комплект таблиц по биологии 106000440       2 

Лабор.модель сердца 000000611       1 

Модель  цветка пшеницы 206000293       1 

Модель "Биосинтез белка" 206000294       1 

Модель "Гигиена зубов" 106000439       1 

Модель "Моногибридное скрещивание" 106000528       1 

Модель "Строение клеточной оболочки" 106000131       1 

Модель "Череп человека с раскрашенными костями" 106000438       1 

Модель апликация 000000811       2 

Модель глаза 206000295       1 

Модель ДНК 106000133       1 

Модель желудка в разрезе 106000134       1 

Модель ланцетника 206000297       1 

Модель мозга в разрезе 000000646       1 

Модель почки 000000600       1 

Модель сердца 206000298       1 

Модель строения корня 000000614       1 

Модель строения листа 206000299       1 

Модель уха 206000300       1 

Модель цвета капусты 206000301       1 

Модель-аппликация 000000610       6 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" 000000658       1 

Модель"Дегибридное скрещивание" 000000608       1 
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Модель"Череп человека" 106000137       1 

Набор "Стекло покровное" 106000530       1 

Обучающие программы по биологии 106000706       6 

Портреты выдающихся биологов 000000655       5 

Рельефные таблицы 000000597       22 

Таблицы "Домашние животные" 106000529       1 

Таблицы по биологии 106000543       3 

Таблицы по биологии "Общая биология" 106000652       1 

Чучело "Голубь" 106000226       1 

история 55 

DVD плеер 104000106       1 

Большая Хрестоматия 106000666       1 

Большая энциклопедия России 106000646       4 

ВВС: Древняя Греция 106000673       1 

Демонстр.материалы 106000454       1 

Девняя Русь-Русь удельная-Московская Русь 106000299       1 

Кругозор: Анисимов Е. В. Дворцовые тайны 106000667       1 

Междуречье в Древности/ Индия и Китай в Древности 106000348       1 

Намедни 106000665       4 

Подставка универсальная 000000366       2 

Полит.карта мира 000000587       1 

Пропаганда Времен Второй Мировой войны 106000670       1 

Репетитор по географии 106000664       1 

Репетитор по истории 207000437       1 

СССР в 1946-1990гг./Россия в 20-30гг. ХХв. 106000349       1 

Структура полит.системы РФ/ Конституционные права 106000350       1 

Табл. демонстр. "Цивилиз.в истории Росси 206000310       2 

Табл."Становл.Росс.государства" 206000311       1 

Таблица "Вассальная пирамида" 106000281       1 

Таблица "Политическ.течения" 206000312       1 

Таблицы демон. "Развитие России в 17-18вв." 106000282       1 

Таблицы демонст. "Становление Российского государства" 106000361       1 

Таблицы демонст. "Цивилизованные альтернативы в истории России" 

106000368       

1 

Таблицы демонстр. 206000313       2 

Таблицы по истории 106000203       6 

Уроки всемирной истории 106000451       1 

Уч. пособия по истории 106000465       2 

Учебная карта "Древняя Италия" 000000679       1 

Учебная карта "Египет и Азия" 000000677       1 

Учебная карта "Россия" 000000585       7 

Экономическая история зарубежных стран 106000452       1 

Энциклопедия истории России 106000453       1 

Энциклопедия Российского законодательства 106000450       1 

Этапы объединения русских земель 106000297       1 
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ОБЖ 50 

Автомат ММГ -АК 74 (Макет) 1 

Автомат ММГ АК -74м 1 

Автомат ММГ АК -74м 1 

Демонстрационный стенд "Военная форма и средства химзащиты" 1 

Дозиметр "Радекс" 1 

Интерактивный  стрелковый тренажер "Ирбис 03М" 1 

Комплект печатных пособий 1 

Манекен "Гоша" 1 

Манекен-тренажер  "Александр-1-0.1" 1 

Мультимедийное оборудование 1 

Учебно-наглядное пособие по ОБЖ 1 

DVD-диск "Сам себе МЧС" 106000414       1 

DVD-диск "Чрезвычайные приключения Юли и Ромы" 106000415       2 

Винтовка пневматическая 104000164       3 

Газодымозащитный комплект ГДЗК 106000417       6 

Костюм ОЗК(с хранения) 0000000963      2 

Костюм Патруль 0000000964      9 

Лицевая часть МГП 434000083       1 

Плакаты 106000474       3 

Плакаты "Аварийно-спасательные и др. неотложные работы" 106000283       1 

Плакаты "Великие полководцы и флотоводцы России" 106000284       1 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России" 106000360       1 

Плакаты "действие населения при авариях" 106000286       1 

Плакаты "Погоны и знаки различия военн.России" 106000287       1 

Плакаты"Правила повед.при вынуж.автоном.сущ." 106000289       1 

Респиратор 434000082       1 

Таб."Бактериологическое оружие" 106000290       1 

Таб. "Ед. гос.оборона" 106000291       1 

Таб. "Ядерное оружие" 106000292       1 

Учебное пособия по ПДД диск-1,2 206000328       2 

математика 40 

Лаборат.набор по матем. 000000771       15 

Компьютер Core2Duo E8500 1 

Набор прозр.геом.тел 1 

Учебные пособия по математики 1 

Линейка классная 000000768       5 

Обучающие программы по алгебре 106000459       4 

Обучающие программы по геометрии 106000458       5 

Портреты 106000149       1 

Таблицы демон. "Тригонометрические уравнения неравенства" 106000364       1 

Таб. демонст. "Тригонометрические функции" 106000365       1 

Циркуль школ.дерев. 000000770       5 
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7.3. Методические, периодические и справочно – библиографические 

издания, научно – популярная и художественная литература. 
 

Сегодня по-прежнему важным информационным источником остается 

школьная библиотека. 

В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, 

книгохранилище, компьютерная и видео-зоны. 

Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет 

возможности использования книжного фонда, так как школьникам 

становятся доступны уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, или 

просто издания, присутствующие в одном экземпляре, и, что не менее важно, 

работа в читальном зале дает возможность приобретения навыков 

библиографической работы по поиску нужной информации и более 

широкого квалификационного общения с библиотекарем. 

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и 

разнообразных информационных и технических средств. 

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для 

проведения библиотечных часов и мероприятий. 

Компьютерная и видео зоны – это фонд информационных ресурсов на 

машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM/DVD 

диски. 

В библиотеке для реализации современных задач учебно-

воспитательного процесса имеется универсальный по своему составу фонд 

печатных изданий: учебной, художественной, справочной, 

энциклопедической, научно-популярной, педагогической и методической 

литературы для учителей, а также периодических изданий для учащихся и 

педагогов. 

Состояние библиотечного фонда 

 

7.4. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

IT-инфракструктура 

 
№ кабинета ПК Ноутбук МФУ/ 

принтер/ 

ксерокс 

Сканер/ 

документ-

камера 

Проектор Интерак

тивная 

доска 

Локальная 

сеть, ин-

тернет 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6100 27 105 

Официальные издания 4 12 

Подписные издания 38 40 

Справочная литература 196 741 

Художественная литература 1450 8 685 

Новые поступления за 5 лет 394 12 007 
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1 этаж 

секретарь 2  4    + 

директор  1     + 

учительская 1       

завучи 7 1 5 1 1  + 

конференц 

зал 

  1    + 

1-5  1 1  1  + 

1-6  1   1  + 

логопед 1      + 

1-8 1    1  + 

1-9  1   1  + 

1-10  1   1  + 

1-11  1      

1-12  1   1  + 

1-13  1   1  + 

2 этаж 

2-0 1      + 

2-1 1  1  1 1 + 

2-2  1 1 1 1 1 + 

2-3 1    1  + 

2-4  1   1  + 

2-5 1    1 1 + 

2-7 1 1 1  1 1 + 

2-8 13  1  1 1 + 

2-12 1    1  + 

2-13  1   1  + 

мобильный 

класс 

16  1    + 

хореография  1      

мед. 

сестра 

1  1    + 

актовый 

зал 

    1  + 

спорт 

зал 

 2      

3 этаж 

3-1  1   1 1 + 

3-2 1    1  + 

3-3 1    1 1 + 

3-4  1 1  1 1 + 

3-5  1 1 1 1 1 + 

3-6  1 1  1 1 + 

3-7 1 1 1 1 2 1 + 

3-8 12  1  1 1 + 

3-12 1 1 1 1 1 1 + 

3-13  1   1  + 

психологи 1 1 1    + 

библиотека 1  1    + 
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4 этаж 

4-1  1   1   

 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе 

В школе имеется лицензионное программное обеспечение, 

предоставленное в рамках соглашения между департаментом образования 

администрации города Липецка и компанией Майкрософт по программе 

корпоративного лицензирования для образовательных учреждений и пакет 

свободного программного обеспечения (7-zip, ABC-pascal, Java, Си, Си++, 

браузеры для выхода в Internet, КуМир). 

Для защиты компьютеров от вредоносных программ школой ежегодно 

приобретается антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса. 

В ноябре 2006 года школа была подключена к сети Internet. Ежегодно 

заключается договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг поставки 

Интернет со скоростью 10 Мбит/с, а с января 2017 в школе подключена 

вторая точка доступа к сети Internet (интернет провайдер «Зеленая точка») со 

скоростью 20 Мбит/с. 

Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно 

которым администрация учебного заведения обязана оградить учеников от 

опасных интернет-ресурсов в школе установлена программа контент-

фильтраци SkyDNS 

 

7.5. Кадровое обеспечение. 

В образовательной организации сложился стабильный творческий 

педагогический  коллектив, стремящийся к повышению педагогического 

мастерства, способный осуществлять инновационные подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также 

через ознакомление учителей с новой методической литературой.  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение по уровню образования на текущий учебный год. 
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Наименование 

учебного 

предмета  

федерального 

компонента  

Укомплектова

нность 

педагогами в 

целом по 

учебному 

предмету (кол-

во/ %)  

Соответствие 

образования 

педагогов 

преподаваемы

м учебным 

предметам  

Количество 

педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию  

за последние 5 лет 

(курсы повышения 

квалификации)  

Количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию  

кол-во  % от числа 

педагогов 

по 

предмету  

кол-во  % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету  

Русский язык  100  Соответствует  5  63  8  100  

Литература  100  Соответствует  5  63  8 100  

Иностранный 

язык  

100  Соответствует  9  100 8  100  

Математика  100  Соответствует  6  100  5  83  

Информатика и 

ИКТ  

100  Соответствует  3  100  3  100  

История  100  Соответствует  3  100  3  100  

Обществознание  100  Соответствует  4  100  4  100  

География  100  Соответствует  2  100  2  100  

Физика  100  Соответствует  1  100  0  0  

Химия  100  Соответствует  2 100  2  100  

Биология  100  Соответствует  4  100  4  100  

Музыка  100  Соответствует  1  100  1  100  

ИЗО  100  Соответствует  1  100  1  100  

Искусство  100  Соответствует  2  100  2  100  

Технология  100  Соответствует  3  100  3  100  

Физическая 

культура  

100  Соответствует  5  100  5  100  

ОБЖ  100  Соответствует  1  100  1  100  

 

 

 

7.6. Психолого – педагогическая поддержка реализации программы. 

 

        Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

ООП ООО 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровождени

я 

индивидуаль

ный 

уровень 

  

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимис

я, педагогами 

и родителями 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий, 

- 

профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода в 

основную 

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; 

- проведение 

релаксационны

х и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

  

- проведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправн

ого обращения 

с детьми; 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

  

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- 

индивидуальн

ая 

профилактиче

ская работа с 

обучающимис

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождени
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я; 

- 

консультативн

ая 

деятельность 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

е 

общешкольны

х 

тематических 

занятий 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

  

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

обучающимис

я 

- мониторинг 

сформированн

ости 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологическог

о 

самосознания 

обучающихся 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

  

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 
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раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическ

ая поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализ

ация и 

дифференциац

ия обучения 

- 

индивидуальн

ая работа с 

родителями 

(по мере 

необходимост

и) 

  

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационн

о-

образовательн

ых материалов 

для 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимис

я, педагогами 

и родителями 

  

  

  

  

- организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникатив

ных навыков; 

  

- диагностика 

сформированн

ости 

коммуникатив

ных умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 
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элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникатив

ных навыков; 

  

  

  

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессиональ

ной сферы 

деятельности 

  

  

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимис

я и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

  

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

  

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимис

я и 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 
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родителями 

  

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

  

-

информационн

о-

просветительс

кая работа с 

педагогами и 

родителями 

  

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуальн

ого маршрута 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я ребенка с 

особыми 

индивидуальн

ыми 

потребностям

и; 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимис

я и 

родителями; 

  

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

  

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизичес

ких 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа с 

педагогами и 

родителями. 

  

  

  

9. Мониторинг - проведение - оказание - проведение - оказание 
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возможностей 

и 

способностей 

педагогически

х кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

диагностическ

их 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с педагогами; 

- 

индивидуальн

ая 

коррекционна

я работа с 

педагогами; 

консультативн

ой помощи 

администраци

и ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

диагностическ

их 

мероприятий; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

администраци

и ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

  

консультативн

ой помощи 

администраци

и ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительс

кая работа с 

педагогами 

 

 

7.7. Финансовое обеспечение. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 

 

№ п/п Параметр  Число / Сумма (руб.) 

     1. Общее количество учащихся 8-9  247 уч-ся 
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     2. Норматив финансирования расходов по 

оплате труда с начислениями на одного 

учащегося на 2017 год 

23 541 руб. 

     3. Норматив финансирования расходов по 

обеспечению образовательной 

деятельности на одного учащегося при 

получении начального общего 

образования  

на 2017 год 

938 руб. 

4. Бюджет на финансовый год 17963300 руб. 

Общий фонд оплаты труда 14575900 руб. 

Учебные расходы 581400 руб. 

5. Внебюджетное финансирование 1518300 руб. 

 
 

 

 

 

 

8.  Организация образовательной деятельности. 

 

 Данный раздел определяет рамки и механизмы организации учебной 

деятельности. 

 

 

8.1. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Организация образовательной деятельности в школе в учебном году 

регламентируется  календарным учебным графиком.   

 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года: 8 классы – 31 мая 2018 года  

                                               9 классы – 25 мая 2018 года 

 

Количество учебных недель в году:  8 - 9 классы – 35 недель 

 

Учебный год для 8-9 классов состоит из 3-х триместров. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр – 10 учебных недель (1 сентября 2017 года – 20 ноября 2017 года) 

II триместр – 12 учебных недель (27 ноября 2017 года – 22 февраля 2018 

года) 

III триместр для 9 классов – 13 учебных недель (1 марта 2018 года – 25 мая 

2018 года) 
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III триместр для  8 классов – 13 учебных недель (1 марта 2018 года – 30 мая 

2018 года) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние:  

промежуточные  8 классы - с 09.10.2017 по 15.10.2017 – 7 дн.; 9 классы - с 

10.10.2017 по 15.10.2017 – 6 дн. 

триместровые с 21.11.2017 по 26.11.2017 -  6 дн. 

Каникулы зимние:  

промежуточные - с 01.01.2018 по 08.01.2018– 8 дн. 

триместровые  - с 23.02.2018 по 28.02.2018  – 6 дн. 

Каникулы весенние:  

промежуточные - с 04.04.2018 по 08.04.2018 – 5 дн. 

Каникулы летние: 01.06.2018 по 31.08.2018 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года в  2017-

2018 учебном году 

Проведение итоговых контрольных мероприятий: 

 в 8 классах – с 10 по 30 мая 2018 г.;  

в 9 классах – с 03 по 25 мая 2018г. 

Продолжительность уроков, перемен, расписание звонков 

 
Классы I смена 

понедельник-

пятница 

продолжительность 

уроков перемен 

      8,9 1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 10.55-11.40 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40 

7. 13.50-14.35 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 

10 

20 

20 

10 

10 

 

 
8.2. Учебный план 

        

     Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащихся (формирование нравственных ценностей, здорового 

образа жизни, гражданской позиции, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный  план  основного общего образования МБОУ СШ №68 города 

Липецка  является  нормативным документом, в котором  определены состав 

и последовательность изучения  учебных предметов, предельно допустимая 

аудиторная  нагрузка  учащихся  8-9 классов при 5-дневной учебной неделе. 
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Особенности учебного плана основного общего образования 

Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 

реализации учебного плана 2016-2017 учебного года и созданию системы 

предпрофильной  подготовки учащихся. Достаточно высокими остаются 

показатели абсолютной и качественной успеваемости (АУ – 95,4%; КУ – 

51,3%). Анализ анкетирования родителей и выпускников показывает 

высокую степень удовлетворенности образованием (82%).  

Учебный план построен на следующих ведущих идеях: 

1.Создание организационно-педагогических условий для реализации 

требований школьного компонента образовательного стандарта. 

2.Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

3.Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий в соответствии с концепцией и программой  

развития школы. 

При утверждении учебного плана педагогический коллектив исходит из 

понимания, что данный документ должен удовлетворять желания и 

возможности всех участников образовательных отношений, а именно: 

учащихся, родителей, педагогов. 

При составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка  и нет превышения предельно допустимой аудиторной  нагрузки. 

Часы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и регионального компонента учебного плана 8–9 классов 

традиционно отводятся на изучение учебных дисциплин, позволяющих 

заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить 

преемственность образовательных программ на разных ступенях 

образования, обеспечить уровень, соответствующий ФК ГОС ООО. Часы 

распределены в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 

01.02.2012) и приказом  Управления образования и науки Липецкой области 

от 17.03.2017г. № 259  «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего  

и среднего общего образования, на  2017-2018 учебный год». 
 

 

Для придания содержанию образования на уровне основного общего 

образования  краеведческой направленности из регионального компонента 

выделяется: 
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- по 1 часу в неделю в 8-х классах на изучение «Технологии»,  

- по 0,5 часов в неделю  – в 8-х классах на изучение предметной области 

«Искусство»; 

- по 1 часу в неделю в 9-х классах – на изучение «Истории». 

Часть материала интегрируется в основные темы курсов, а часть – 

представлена краеведческими модулями в рамках соответствующих учебных 

предметов.  

С целью изучения индустриально-технологической направленности 

Липецкой области в 9-х классах из регионального компонента выделяются 

часы на изучение курса «Профориентация». Курс профориентации в 9-х 

классах  в соответствии с выбором участников образовательных отношений  

представлен следующими модулями: 9А – прикладная информатика, 9Б  – 

технический английский черчение, 9В  – химические производства, 9Г - 

экономика региона, 9Д – физика в индустрии. В связи с отсутствием 

учебников и учебных пособий по Профориентации в 9 - х классах данный 

предмет отдельно не изучается. Профориентационный модуль изучается в 

рамках учебных предметов 9А - «Информатика», 9Б - «Английский язык», 9В 

– «Химия», 9Г – «Обществознание», 9Д – «Физика». 

Таким образом, базовое образование в 8–9 классах даѐт общественно-

необходимый и обязательный для всех учащихся уровень образования, 

личностного развития, позволяющий впоследствии каждому ученику 

воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой. Иными словами, учебный план школы 
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обеспечивает равные возможности для всех учащихся в получении 

качественного образования. 

Для реализации учебного плана МБОУ СШ №68 располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным нормам и правилам. 

     В учреждении разработаны и используются личностно ориентированная 

технология сопровождения, здоровьесберегающие технологии, технология 

уровневой дифференциации обучения. 

 Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.     

 

 

Недельный учебный план для учащихся 8-х классов 
МБОУ СШ №68, осваивающих ООП ООО в соответствии ФК ГОС основного 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8А 8Б 8Г 8Д 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 31 31 31 31 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения (5-дневная 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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учебная неделя): 

Региональный компонент 2 2 2 2 

Краеведческий модуль: 

Технология 

Искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

         

 

 

Недельный учебный план для учащихся 9-х классов 
МБОУ СШ №68, осваивающих ООП ООО в соответствии ФК ГОС основного 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год.                                                                                                                                                                           
Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика 

Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

География 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 30 30 30 30 30 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент 

и компонент 

образовательного 

учреждения (5-дневная 

учебная неделя): 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Региональный компонент 3 3 3 3 3 
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Краеведческий модуль 

История 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Алгебра 1 1 1 1 1 

Профориентация  

Информатика и ИКТ  

 

1 

  

 

 

 

 

 

Химия    1   

Обществознание     1  

Иностранный язык   1    

Физика     1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

В 2017 – 2018 учебном году по всем предметам учебного плана  будет 

проводиться  промежуточная аттестация в форме годовой оценки.  
 

 

 

9. Управление реализацией  Программы 

 

Функции управления и контроля возлагаются на администрацию школы, 

руководителей методических объединений. 

Директор: 

 осуществляет координацию реализации Программы;  

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы. 

Заместитель директора: 

 готовит ежегодно доклад о ходе реализации Программы;  

 производит оценку достижений эффективности деятельности по 

реализации программных мероприятий;  

 корректирует содержание мониторинга результатов образования. 

Руководители методических объединений: 

 контролируют выполнение Учебного плана;  

 организуют мониторинговые мероприятия по оценке абсолютной 

успеваемости учащихся в рамках своего МО с последующим докладом о 

результатах заместителю директора по УВР.  

Корректировка  программы   осуществляется   методическим  советом  

школы.  
 

 

Критерии  реализации Программы. 
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В  качестве   критериев  для  оценки  реализации   Программы  школы    

выступают   сами  требования   к  освоению  образовательных  программ  или  

требования   к  результатам  образования.   

Реализация учебного 

плана школы, рабочих 

программ 

1. Наличие учебного плана, реализующего  ГОС и 

соответствующего образовательным запросам 

учеников и их родителей  

2. Преемственность содержания и технологий 

образования на различных ступенях обучения  

3. Степень реализации учебного плана, рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности 

Качество освоения 

программ по учебным 

предметам 

1. Результаты государственной итоговой аттестации 

(динамика достигнутых результатов) 

 2. Число призеров олимпиад (динамика достигнутых 

результатов) 3. Динамика учебных достижений 

учащихся 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

1. Прозрачность процедуры приема в школу 

 2. Возможность выбора образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (данные 

об организации предпрофильной подготовки)  

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  

4. Финансовая доступность дополнительных 

образовательных услуг 

 5. Обеспеченность учащихся дидактическими и 

информационными ресурсами (учебники, ин- 

формационные материалы, доступ в сеть Интернет) 

 6. Создание благоприятных условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 7. Обновление учебных программ, использование 

авторских и экспериментальных программ, 

обновление фонда учебной литературы 

Состояние здоровья 

учащихся 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний  

2. Организация мониторинга состояния здоровья 

детей и анализа причин заболеваний  

3. Наличие программы сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и ее реализация (организация 

питания, выполнение санитарно-гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.) 

 4. Наличие медицинского кабинета, его 

оборудование, организация медицинского 

обслуживания учащихся 

Отношение к школе 1. Систематическое изучение мнений учащихся и 
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учащихся и родителей родителей о деятельности школы  

2. Динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности школы 

 3. Динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности 

 4. Динамика позитивных оценок отношения 

педагогов к учащимся 

 5. Динамика числа учащихся, проживающих вне 

микрорайона школы 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Использование современных образовательных 

технологий  

2. Доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющими их 

на практике  

3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по 

предмету), на которых применяются со- временные 

образовательные технологии 

 4. Число учащихся на 1 компьютер  

5. Доля уроков (по каждой ступени обучения, 

предмету), на которых используются ИКТ 

 

Обеспечение условий 

безопасности 

участников 

образовательной 

деятельности 

1. Динамика количества случаев травматизма детей в 

период их пребывания в школе 2. Динамика 

количества случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, освещение, 

водоснабжение и т.д.) 

 3. Обеспечение сохранности личного имущества 

учащихся и персонала 

 4. Отсутствие случаев физического и психического 

насилия по отношению к учащимся.  

5. Формирование культуры безопасного поведения и 

способность действовать в экстремаль ной ситуации. 

 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

фестивалях, 

конкурсах, 

конференциях 

1. Количество призовых мест 

 2. Динамика количества учащихся и педагогов, 

участвующих в конкурсах разного уровня 

 3. Охват учащихся школьными этапами конкурсов 

Качество управления 1. Регламентация прав и обязанностей участников 
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школой образовательных отношений процесса и их гарантии 

 2. Полномочия коллегиальных структур 

 3. Информационная открытость школы (наличие 

сайта, публичный доклад, публикации в СМИ)  

4. Деятельность детских организаций, органов 

ученического самоуправления, их полномочия 

 

 

 

 

Итогом  образовательной деятельности   в  школе  является   сумма   

образовательных результатов,  достигнутых  учащимися.   

Области    оценки можно  классифицировать   следующим образом:  

- индивидуальные  результаты   учащихся  (результаты психолого-

педагогического мониторинга);   

- предметные  результаты  - результаты,  полученные  в  процессе   

оценивания учителями   на  предметном уровне;   

-  результаты внутреннего мониторинга -  результаты,  полученные  в  ходе 

диагностики обученности по предметам,  промежуточной аттестации  

учащихся;   

- результаты  внешнего мониторинга -  результаты  итоговой аттестации 

учащихся, итоги  олимпиад,  конкурсов,  конференций, соревнований. 

 
 


