
  



Паспорт МБОУ Пеклинской СОШ  

 

 
 

Название (по Уставу)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Пеклинскаясредняя 

общеобразовательная школа  

 

Тип ОУ  Бюджетное учреждение  

 

Вид ОУ  Средняя общеобразовательная школа  

 

Организационно-правовая форма  Бюджетное учреждение  

 

Учредитель  Администрация муниципального образования 

"Дубровский район" 

Год основания  1964 

 

Юридический адрес  242746 Брянская область, Дубровский район, д. 

Забелизна, ул. Заречная, д. 66 

 

Телефон, факс  8 (48332) 9-42-35 

 

Должность руководителя  Директор  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  Прудников Андрей Викторович 

 

Банковские реквизиты:  

ИНН  

ОГРН 

КПП 

 

3210003290 

1023201737459 

3210003290/321501001 

Лицензия (дача выдачи, №, кем 

выдана)  
№ 3277, от 3 апреля 2014 года; Департамент 

образования и науки Брянской области 

 

Аккредитация (дача выдачи, №, кем 

выдана)  

№ 122, от 15 июня 2015 года, Департамент 

образования и науки Брянской области 

 

Структура общеобразовательного 

учреждения  

I уровень – 1-4 классы (4 года обучения)– 

начальное общее образование  

II уровень – 5-9 классы (5 лет обучения)– основное 

общее образование  

III уровень – 10-11 классы (2 года обучения) – 

среднее общее образование  

 

Структура управления ОУ  Совет Школы, педагогический совет, собрание 

трудового коллектива  

 

Форма ученического самоуправления  Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа школы- нормативно - правовой документ, который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса в нашей школе.  

Данная программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности 

личности обучающегося к самоопределению в сфере науки, культуры, производства 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности.  

Образовательные ожидания социума в значительно меньшей степени, чем это сегодня 

необходимо, ориентируются на перспективные особенности рынка труда и необходимых для 

социальной успешности будущих компетенций. Для родителей по-прежнему значимы такие 

индикаторы успешности школы, как количество медалистов, количество поступающих в вузы. 

Растет количество семей, которые ориентируются на такие показатели, как школьный уклад, 

комфортность образовательной среды, общая культура школы, уровни активной деятельности 

учеников, реальность актуальной социализации. Содержание образования, формирование 

школьного правового пространства, усиление общественного участия в управлении школой, 

привлечение возможностей многоканального финансирования при самостоятельном и 

ответственном распределении ресурсов.  

Образовательная программа школы определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогические технологии;  

- учебно-методическую базу реализации учебных планов. Она регламентирует усвоение 

образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для диагностики 

образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 

реализации учебных программ.  

Миссия Школы: формирование целостной системы универсальных знаний, умений, 

навыков у каждого ребенка, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, то есть ключевых компетенций,  необходимых для жизни и профессиональной 

карьеры.  

Цель программы: организация образовательного процесса, направленного на получение 

качественного образования, обеспечивающего социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование  личности  ученика. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

Обучающихся -в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.  

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования.  

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

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

сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку.  

Образовательная программа школы рассчитана на 2018-2019 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Общая характеристика школы 

 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.  

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Учредителем Школы является Администрация муниципального образования "Дубровский 

район" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пеклинская средняя 

общеобразовательная школа  (далее Школа) – основана в 1964 году.  
 

В настоящее время Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии со статьей 32 

«Типового положения об общеобразовательном учреждении» по следующим уровням 

образовательных программ:  

I уровень — начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II уровень — основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III уровень — среднее общее образование, срок освоения 2 года. 
 
Направленность образовательной программы: 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
 
Задачи: 

 заложение фундамента общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

общих и специальных способностей, их диагностика; 

 формирование навыков культуры умственного труда; 

 создание условий для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных  занятиях в 

школе. 

 

1.1. Характеристика кадрового состава 

 

 

Уровень образования и квалификации педагогических кадров, а также успешное 

прохождение процедуры аттестации и курсов повышения квалификации во многом определяет 

эффективность работы коллектива и влияет на качество образования. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 2015- 16 уч.года: 
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100% 17 16 94 0 0 9 54 7 40 1 6 

 



1.2. Сведения по количественному и качественному составу обучающихся 
 
 

На начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 78 учащихся. В таблице   представлены 

сведения о количестве обучающихся по состоянию на 1 сентября 2018 в сравнении с 

предыдущими годами.  

 

Количество учащихся по школе 

 

Общее количество 

обучающихся 

(чел.) по учебным 

годам 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

2015-2016 21 36 6 63 

2016-2017 26 32 5 63 

2017-2018 31 33 9 73 

2018-2019 36 35 7 78 

 

 

2.1. Нормативно – правовая база 

 

Образовательная программа МБОУ ПеклинскойСОШ  разработана на основе нормативных 

документов: 

Федерального уровня: 

-Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

- приказа МО РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

образования», 

- приказа Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» и приложением к 

нему,   

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации" от 9 

марта 2004 г. N 1312,  

 - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- приказа  Минобразования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» и приложением к нему, 



- Приказом  МО и науки от 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» ( с изменениями от 08.06.2015 г. №576, 26.01.2016г.); 

Регионального  уровня: 

- Законом Брянской области «Об образовании» от 25.07.2013 

- базисным учебным планом  общеобразовательных учреждений Брянской области на 2018  – 

2019 учебный год, утверждённым приказом департамента  образования и науки Брянской 

области от  27.04. 2018 г. № 709; 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы, (утвержден  

Постановлением администрации Дубровского района от 19.08.2013 г. № 405); 

- календарным учебным графиком, утв. приказом от 31.08.2018г № 96; 

- положением о внутришкольном контроле в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 29.08. 

2014 № 59; 

- положением о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. 

приказом от 29.08. 2014 № 59. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание основного общего образования (9 класс) 

 

Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

В  образовательной  программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования видов деятельности 

обучаемых. Однако содержание программ основного общего образования имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания  

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей действительности.  

Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных понятий 

и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для  формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма 

мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной 

деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности  

с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые 

возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической, предметно 

преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации личности в  мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории.  Федеральный компонент  

государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными  особенностямиподросткового периода, когда 

ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

 

Принципы образовательной программы основного общего образования 

Образовательная программа строится на основе следующих дидактических принципов:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели образовательной программы основного общего образования 

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

-  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

 

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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые программой 

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 

-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 своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Выпускник основной школы должен: 

 

1. Освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 

 

2.     Овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить 

начальные навыки технического обслуживания ПК. 

 

3.     Уметь осмысленно и откровенно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности. 

 

4.     Быть готов к жизненному самоопределению и самореализации. 

 

5.     Уметь быстро адаптироваться к различного рода изменениям. 

 

6.  Вести здоровый образ жизни. 

 

 

Образ выпускника основной школы 

 

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании. 

 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы. 

 

-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить 

образование в соответствии со своими возможностями. 

 

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

 

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других  людей. 

 

 

 

 

 

 



Режим организации  учебно – воспитательного процесса 

 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  

 Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 45 мин.  

   Продолжительность учебной недели для обучающихся  8- 9  классов зависит от объёма 

недельной учебной нагрузки и определяется в соответствии с таблицей. 

     Часы на проведение элективных курсов, элективных учебных предметов, групповых и 

индивидуальных занятий входят в объём максимально допустимой нагрузки 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в часах 

 При 5-ти дневной нагрузке 

9 33 

      

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 

двигательной активности обучающихся в объёме не мене 2- х часов. Такой объём двигательной 

активности слагается из участия обучающихся в комплексе мероприятий дня учреждения: 

физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков физкультуры, внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. 

 

       Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются в 15 часов 00 мин. 

 

Расписание звонков 

1 урок      8. 30 – 9. 15 

2 урок      9. 25 – 10. 10 

3 урок      10. 20 – 11. 05 

                                                  4 урок     11. 25 – 12. 10 

5 урок      12. 30 – 13. 15 

6 урок      13. 25 – 14. 10 

7 урок      14.15 – 15.00 

 

     Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 3, 4 уроков – две 

большие перемены – 20 минут. 

     Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не превышает семи - 

в 8 -9 классах. 

     В расписании уроков в течение дня и недели чередуются предметы естественно -

математического и гуманитарного циклов. 

     Расписание строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

 

Содержание дополнительного образования 

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

создана  целевая программа дополнительного образования. Данная программа рассчитана на 

обучающихся 8-11 классов, обучающихся по БУП 2004г. В данной Программе  отражены цели 

и  задачи системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным результатом реализации программы 

должна стать вариативная система  дополнительного образования, которая будет создавать 

условия для свободного развития личности каждого обучающегося школы. 

Система дополнительного образования в школе складывается из: 

1. внеурочного дополнительного образования в школе; 

2. школьного дополнительного образования; 

 



Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности: 

Направленность Название кружков Срок реализации 

программы 

1.Художественно-

эстетическая 

Вокальная группа «Детство» 6 лет 

 Кружок «Волшебная палитра» 1 год 

2.Декоративно-

прикладная 

Кружок «Умелые ручки» 2 года 

3.Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры 4 года 

4. Краеведческая Кружок «Пересвет» 2 года 

5.Экологическая Кружок «Юный биолог» 1 год 

 

1. Художественно-эстетическаянаправленность. 

Кружки, входящие в данную направленность помогают развивать у учащихся творческие 

способности, выявлять музыкальные и актерские данные. Кружки этой направленности 

включают в себя самый разнообразный возрастной состав: от 7 до 17 лет. Для работы кружков 

этой направленности в ОУ достаточное  оснащение. Квалифицированный преподавательский 

состав  обеспечивает качественное образование и максимальное развитие индивидуальных 

творческих качеств  обучающихся. Учебный план  по данной направленности реализуется через  

программы дополнительного образования «Детство», «Волшебная палитра». 

В вокальной группе «Детство» занимаются учащиеся 1-9 классов. Программа рассчитана 

на 6 лет обучения.  Основным показателем эффективности работы кружка данной 

направленности являются выступления на школьных мероприятиях и призовые места в 

районных конкурсах. 

2. Декоративно-прикладная направленность 

Целью кружка «Умелые ручки» является развитие мотивации учащихся к познанию различных 

видов декоративно-прикладного творчества и овладению практическими навыками работы. 

Кружок  посещают учащиеся с 5 по 11 класс. Программа рассчитана на два года обучения. 

Форма обучения  групповая. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Выходом работы кружка является участие воспитанников кружка в школьных и 

районных конкурсах и выставках изделий декоративно-прикладного творчества, изготовление 

поделок для школьных  выставок к общешкольным родительским собраниям, юбилейным 

датам школы, к творческим отчетам школы. 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

ориентирована на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу 

жизни, развитие устойчивой потребности в занятиях спортом. 

Физкультурно–спортивная  направленность в  учебном  плане реализуется через работу 

спортивной секции.  

Работа секции основана  на  традиционной программе по спортивным играм. Учебная 

группа разновозрастная: 7-11 классы. Форма обучения - групповая. Выходом работы 

спортивной секции являются внутришкольные спортивные соревнования по игровым видам 

спорта, спортивные массовые мероприятия, участие в районных и областных спортивных 

соревнованиях. 

4.  Краеведческая направленность 

развивает познавательную и образовательную деятельность учащихся, позволяет им через 

самостоятельную деятельность постигать содержание   культуры   народа своего края. 

Кружок «Пересвет» посещают учащиеся 7-11  классов. Программа рассчитана на два 

года обучения. Форма обучения  групповая. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1часу.  

Итогом работы данного кружка является  выпуск школьных стенгазет и листовок, где 

печатаются заметки, репортажи, статьи, а также участие в районных и областных конкурсах.   

 5.  Экологическая направленность 

Проблема загрязнения окружающей среды всё больше обращает на себя внимание 

современного общества. Поэтому актуальность охраны природы не подлежит сомнению. 



Воспитание у детей экологической грамотности всё больше выступает на первый план в 

современной системе образования.  
Кружок «Юный биолог» посещают учащиеся 6-10  классов. Программа рассчитана на 

один год  обучения. Форма обучения  групповая. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1часу.  

Итогом работы данного кружка является  выпуск школьных стенгазет и листовок, где 

печатаются заметки, репортажи, статьи, а также участие в районных и областных конкурсах.   

 

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации программы дополнительного образования в школе сформирована 

материально-техническая база: 

• Спортивный зал 

• Учебные кабинеты 

• Акустическая аппаратура 

• Стадион 

• Библиотека 

• Копировальные аппараты 

•    Видео и аудиотека,  электронные учебные пособия 

•    Спортивный инвентарь и др. 

Ожидаемые результаты: 

 создание в школе системы  дополнительного образования, которая   будет способствовать 

свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях 

по интересам; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся школы;  

– создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

факультативов, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений. 

 

Используемые  современные образовательные технологии 
В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию Образовательной 

программы, используются:  

 

 Технологии организации учебного процесса:  

 

 - классно-урочная система;  

-  групповые занятия под руководством учителей предметников;  

- самостоятельная работа учащихся;  

- интернет-технологии;  

-  здоровьесберегающие технологии.  

 

 Предметные технологии:  

 

- общепринятые методики преподавания учебных предметов;  

-  игровые технологии;  

- проблемно-поисковые технологии;  

Педагогическийсов
ет 



- технология активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, практикумы, 

экскурсии, зачеты);  

- технология учебного проектирования;  

 - информационно- коммуникационные технологии;  

 - учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в 

обучении.  

 

 В обучении и воспитании ведущими технологиями являются:  

 

- технологии развивающего обучения;  

- обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и  социальных 

коммуникаций; 

- технологии, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе к обучению;  

- технологии сотрудничества (игровые технологии, общешкольные -интеллектуальные игры; 

технологии коллективных способов обучения и др.).  

 

 Ведущие технологии внеучебной деятельности:  

 

- технологии развития личности;  

 - технология развития лидерской одарѐнности;  

- технологии сотрудничества;  

 - коммуникативные технологии;  

- технология социального проектирования.  

 

 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  

программы  школы 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  процесса. 

ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  по  

разработке  программ  и  технологий  

непрерывного  образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  года Директор 

Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Анализ  учебно-методического  комплекта,  

обеспечивающего  учебные  программы. 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  

педагогического  мастерства  

муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  школы 



Организация  школьных  олимпиад  и 

конкурсов.  Участие  в муниципальных  

этапах  школьных предметных  олимпиад  

и  конкурсов. 

Участие  в  дистанционных  конкурсах  и  

олимпиадах. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся. 

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР,  социальный педагог,  

классные  руководители,  

учителя-предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  учителей  

и  учащихся. 
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 Коррекционно-развивающее направление в образовательном процессе 

 
Система коррекционно-развивающего обучения – форма дифференцированного 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе. В процессе коррекционного развивающего 

обучения возможно последовательное взаимодействие диагностико-консультативного, 

коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического и социально-трудового 

направлений деятельности.  

Важным моментом в организации системы коррекционно-развивающего обучения 

является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка. Фронтальное 

коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и позволяет 

обеспечивать усвоение учебного материала на уровне требований к знаниям и умениям 

образовательного стандарта.  

Цель коррекционно-развивающей работы в ОУ: оказание индивидуальной помощи 

обучающимся при выявлении пробелов в знаниях и восполнении их. 

Задачи: 

1.Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем 

обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Реализация  деятельности осуществляется на основе следующих принципов: 

1.Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (школьный фельдшер); психологической (школьный 

психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания; 

2.Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности: создание соответствующих образовательных программ, 

интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, фельдшер, психолог, социальный 

педагог и др.). 



 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

 

 

 

 

 

 

 



Условия успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы в ОУ: 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 

работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и 

лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы в классе и школе. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, 

как все. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», 

в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.  

9. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. То, чего так 

медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 

отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Коррекция индивидуальных недостатков развития реализуется во внеклассной работе, 

внеурочной деятельности, на индивидуально-групповых занятиях, специально выделенных для 

этой цели. Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Для организации коррекционно-

развивающей работы используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за 

счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 
Тема: "Внедрение   современных   образовательных   технологий   как   одно   из   условий   

перехода   школы   на образовательные стандарты нового поколения" 
 

Цель: организация и методическое сопровождение образовательного процесса в школе в 

период перехода на ФГОС второго поколения; реализация идей Гуманной Педагогики - как 

основного пути взращивания личности ребенка - через основные образовательные 

программы и программы внеурочной деятельности; повышение мастерства учителя через 

повышение квалификации и самообразование с ориентацией на профессиональный стандарт 

педагога. 

Задачи:  

1. Изучение педагогами школы нормативно-правовой документации (с изменениями и 

дополнениями), регламентирующей введение ФГОС  ОО. 

2. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО. 

3. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ  

4.Полная реализация действующих инновационных программ и проектов и апробация новых. 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта на различных уровнях. 

6.Сопровождение исследовательской деятельности учащихся и педагогов школы. 

Основные направления деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 

-изучение и анализ состояния и результатов работы школьных методических объединений; 

-сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и 

т.д.); 

-ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы; 

Организационно-методическая деятельность: 

-методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой период, подготовке к 

профессиональным конкурсам; 

-планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов; 

-участие в разработке элективных курсов для организации предпрофильной подготовки; 

-подготовка и проведение семинаров. 

Консультативная деятельность: 

-организация консультаций для педагогов; 

-популяризация инновационной деятельности; 

-консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

Работа методических объединений. 

С целью оказания методической помощи учителям в совершенствовании профессионального 

мастерства продолжить работу следующих объединений учителей: 



1. Методический совет 

2. Педагогический совет 

3. МО классных руководителей 

 

Формы работы: 

Тематические педагогические  советы, методический совет, методические объединения 

учителей, самообразование, открытые уроки, педагогические чтения, индивидуальные 

консультации, семинары, обобщение опыта, методические дни, аттестация, работа 

творческих групп. 

 

Характеристика образовательной среды 
 

 Условия оснащения образовательного процесса 

- Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.5.2. 

Гражданского кодекса Российской Федерации): Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 1023201737459.  

-Наличие лицензии на право образовательной деятельности установленной формы и 
выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке 
лицензирования:  
а) Лицензия:№ 3277, от 3 апреля 2014 года; Департамент образования и науки Брянской 

области 

б) Свидетельство о государственной аккредитации: № 050от 18 июня 2014Департамент 

образования и науки Брянской области 

 

- Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении: другие 

виды образовательной деятельности: предоставление дополнительных образовательных услуг 

(платные, бесплатные): начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  

Дополнительные программы следующих направленностей:  

социально-педагогическая, эколого-биологическая, туристско-

краеведческая,культурологическая,военно-патриотическая,декоративно-

прикладная,художественно-эстетическая,научно-техническая,физкультурно-спортивная 

- Наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:  

Условия имеются, сроки обучения соблюдаются  

- Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря , его состояние, 

акты-разрешения и использования в образовательном процессе спортивного оборудования.     

 

Сведения о книжном фонде библиотеки:  

- число книг – 39471 

- из них фонд учебников – 12292 

- научно-педагогической и методической литературы – 1203 

- художественно-отраслевая литература – 2390 
 

 
Уровень информатизации образовательного учреждения 

Наименование  Количество  

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet (да, нет)  

Да  

Наличие локальной сети (да, нет)  Да  

Количество компьютеров включенных в локальную сеть  -проводная локальная сеть 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Internet 

9 

Количество компьютерных классов  1 

Количество мультимедиа проекторов/интерактивных 

досок  

5-  проекторов  

2- интерактивных досок 

 

 



 Управление реализацией программы 
 

Показатели эффективности реализации образовательной программы 

Для изучения эффективности функционирования образовательной программы используется 

следующая совокупность критериев, показателей: 

 
Критерий  Показатель  Индикатор  

1. Критерий 

социокультурного 

развития 

учащихся  

-школьная и 

внешкольная 

успешность  

- успеваемость,  

- качество,  

-конкурентоспособность 

при поступлении в вуз,  

готовность к продолжению 

образования.  

%  

 -ориентация на 

истинные 

ценности 

природа, семья, Отечество, 

труд, знания, культура, 

свобода, здоровье, человек  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

 - культура 

общения и 

поведения  

соблюдение социальных 

норм общения и поведения, 

умение конструктивно 

разрешать конфликты  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

 - социальная 

адаптированность 

способность к 

произвольному контролю 

своего поведения, 

способность к 

сотрудничеству, 

способность брать на себя 

ответственность, 

трудолюбие, толерантность  

Уровни  

(высокий, средний, 

низкий)  

3. Критерий 

физического 

развития 

школьников  

- состояние 

здоровья  

- мониторинг физического 

развития учащихся  

- данные медицинских 

осмотров,  

- данные о пропуске уроков 

по болезни,  

- данные о занятиях в 

спортивных секциях.  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

Группы здоровья  

 

  - 

ориентированност

ь на здоровый 

образ жизни 

- негативное отношение к 

вредным привычкам  

- отсутствие девиаций в 

поведении  

- характер и влияние 

используемых 

здоровьесберегающих 

технологий 

%  

4. Критерий 

качества 

функционировани

я 

образовательного 

процесса  

- содержание 

основного и 

дополнительного 

образования  

- учебный план школы  

- деятельность кружков, 

секций  

- занятость учащихся во 

внешкольное время  

%  

 

В школе постоянно совершенствуется управление образовательной деятельностью. В 

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, учителя, 

функциональные обязанности которых определены Должностными инструкциями.  

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и Учредителем за 

выполнение образовательной программы. 

 

 



 Система оценок, промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями 

(педагогическими работниками) по 5-ти балльной системе отметок (минимальный балл – 1, 

максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая работы обучающихся (в том числе 

контрольные и самостоятельные работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляет отметки в классный журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются  за четверти в 2 - 9  классах, 

за полугодие в 2 - 9 классах при 1 часе в неделю на предмет. В конце года выставляются годовые 

отметки. Годовая отметка в баллах не может быть ниже средней отметки, выставленной за 

четверти или по полугодиям.  

 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам учебного 

плана. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, тестирование, итоговая 

контрольная работа, диктант и другие. При организации промежуточной аттестации  школа 

руководствуется Положением о промежуточной аттестации обучающихся школы. 

В случае несогласия обучающегося или его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть, 

полугодие, или учебный год обучающемуся предоставляется возможность обратиться в 

конфликтную комиссию школы, деятельность которой регламентируется соответствующим 

Положением. 

Обучающиеся, в полном объёме освоившие образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

Обучающиеся переводных классов на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 

совета  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочие программы  

по учебным предметам основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Название рабочей 

программы  
Примерная (авторская) программа, рекомендации, методические 

материалы и т.д., на  основании которых разработана рабочая программа 

1 

Рабочая программа 

«Русский язык» 9 

класс/автор: Шевцова Р.Н. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. 9 класс. 

Просвещение, 2010/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы, 

М.: Просвещение, 2009 

2 

Рабочая программа 

«Литература», 9 

класс/автор: Шевцова Р.Н. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С., Полухина 

В.П. Литература. 9 класс. Просвещение, 2008/ Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2008 

3 

Рабочая программа 

«Иностранный язык» 

Английский язык  9 

класс/автор: Войстрова О. 

А. 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Английский язык. 8 класс (2013 г.), 9 

класс (2014г.) Обнинск: Титул/ Программа курса английского языка к 

УМК Счастливый английский /Happy English/ для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Обнинск: Титул, 2011 

4 

Рабочая программа 

«Математика», 9 

класс/автор: Корнеева Т.А. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.В. Алгебра 7-9 

классы. Просвещение, 2007/Бурмистрова Т. А.Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2009 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Геометрия. 7-9 классы. 

Просвещение, 2011/Бурмистрова Т. А. Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений.7 -9 классы, М.: Просвещение, 2009 

5 

Рабочая программа 

«Информатике и ИКТ» 8-9 

классы/автор: Иваньков К. 

М. 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 8, 9 классы. ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» , 2011/Угринович Н. Д. Программа курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

6 

Рабочая программа 

«История» 9 класс/автор: 

Прудников А. В. 

Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово» - 

РС», 2012 

7 

Рабочая программа 

«Обществознание»  9 

класс/автор: Прудников А. 

В. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание. 9 класс. Просвещение, 2009г. / Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2009 

8 

Рабочая программа 

«География», 9 

класс/автор: Погреева Е. П. 

Домогацких Е.М. , Алексеевский Н. И. География. Население и хозяйство 

России. 9  класс.  Русское слово, 2010/Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений, М.: 

Русское слово, 2012 

9 

Рабочая программа 

«Физика» 9 классы/автор: 

Иваньков К. М. 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Дрофа, 2009/Дик Ю. И., Коровин В. А. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.   7-11 классы,  

М.: Дрофа, 2008 

10 

Рабочая программа 

«Химия»  9 классы/автор: 

Погреева Е. П. 

Габриелян О.С. Химия.  9 класс (2012г.). Дрофа/ Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа, 2009 

11 

Рабочая программа 

«Биология»   9 

классы/автор: Погреева Е. 

П. 

Сонин Н.И., Сонина В.И., Захаров В.Б., Захарова Е.Т. класс (2010г.).  9 

класс (2005г.) Дрофа, /Сонин Н. И. Программы общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы, М.: Дрофа, 2010 

12 

Рабочая программа 

«Искусство»  8-9 

класс/автор: Бородина И. 

М. 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. 

Просвещение, 2010/ Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы, 

Искусство 8-9 классы. М.: Просвещение, 2010 



13 

Рабочая программа 

«Технология»  9 класс 

/автор: Бородина С. И. 

Ретивых М. В., Симоненко В. Д. Профессиональное самоопределение 

школьников. 9 класс. Брянск/ Ретивых М. В., Симоненко В. Д. 

Рекомендации по изучению курса «Профессиональное самоопределение 

школьников. Вентана – Граф, 2010. 

14 

Рабочая программа 

«Физическая культура»  9 

класс/автор: Понасов Н. П. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. 

М.: Просвещение, 2009 

 

 


