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1.    Целевой раздел. 

1.1  Пояснительная записка 
                        Основная образовательная программа основного общего  образования является 
нормативно - управленческим документом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Стародубская средняя  общеобразовательная школа №2  характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
  Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными 
документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 
программ. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана»; 
- СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  учебным планом;  
-   годовым  календарным  учебным графиком. 
Также при разработке образовательной программы учтены: 
- возможности образовательной среды школы; 
-  материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Основная образовательная программа школы -  локальный акт общеобразовательного 
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 
учетом реальной социальной ситуации города,  материальных и кадровых возможностей 
школы.  Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе:  
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся,  работников образовательной организации; 
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
 
 
 Цель образовательной программы школы: 
Образовательная программа  МБОУ Стародубской СОШ № 2 направлена на: 
1.  реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 
2. обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 
опыт. 
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3.  создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и факторов 
его социально-экономического развития. 
4.    формирование личности учащихся: 
- способной понимать и принимать  ценность образования, быть мотивированными к его 
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 
подростком дальнейшего жизненного пути; 
-  умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 
способы и  пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь переносить 
способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 
предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 
-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 
мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и культурные установки; 
- готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор собственной образовательной 
траектории,  что необходимо для реализации целей последующих образовательных ступеней; 
-  способной продолжать учиться в течение жизни. 
 
Задачи  программы: 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным учебным планом и 
позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 
-  создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 
нравственного потенциала каждого учащегося; 
- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации к 
непрерывному образованию; 
- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально значимых 
проблем, для создания ситуации успеха; 
- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 
участников образовательного процесса. 
При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы  основывался 
на принципах: 
-          целостности; 
-          природо- и культуросообразности; 
-          социосообразности; 
-          системности; 
-          соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательной 
программы. 
В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации, целостности и 
непрерывности образования. 
Современное общество  должно способствовать гуманизации общественно-экономических 
отношений, формированию новых жизненных установок личности. 
В       МБОУ ССОШ № 2 особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 
именно: 
- повышению уровня культуры личности школьников; 
- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 
- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 
досуговой деятельности; 
- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 
- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понимания важности 
здорового образа жизни; 
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- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу которой 
заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося и роста профессионального 
мастерства учителя. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 
- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 
каждого обучающегося уровень успешности, 
нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 
потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МБОУ ССОШ № 2 предназначена удовлетворить 
потребности: 
- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 
или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 
культуры; 
- общества  и  государства  -   в  реализации  образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и воспитание молодого поколения; 
- специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 
- вузов, техникумов, колледжей  - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное 
освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 
- предпринимателей  и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 
- выпускника  образовательного  учреждения  –  в  социальной адаптации. 

Основная образовательная программа определяет содержание, организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего  образования и направлена на 
информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 
потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста 
и в связи с этим ставит следующие цели: 
1.   обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации образования обучающихся; 
2.       создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 
образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на 
протяжении обучения подростка в основной школе. 
 
Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо решить целый ряд 
педагогических и образовательных задач: 
-  подготовить школьников к обучению в старшей школе; 
-  сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 
информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 
осуществить  индивидуализацию образовательного процесса  на основе широкого 
использования средств ИКТ, через формирование средств и 
способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 
- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 
-   способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 
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- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие. 
                                                               

Основная образовательная программа основного общего образования - это программа 
действий всех участников образовательного процесса по достижению запланированных данной 
программой результатов и предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
- развитие   личности,   ее   способностей,   удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной  деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формирование социальных ценностей обучающихся, основ   их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования и условий ее реализации; 
- формирование   у   обучающихся   опыта   самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях; 
- использование в образовательном процессе инновационных образовательных технологий; 
- обновление содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 
   Для реализации ООП основного общего   образования определяется нормативный срок – 
4  года, который связан с этапами возрастного развития и становления личности учащегося : 
- первый этап – 6 -7 классы как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через знакомство с различными областями знаний,  определение 
учащимися интересных именно им предметов, направлений деятельности, пробы построения 
учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 
деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся 
с одной ступени образования на другую. 
- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению  
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможный видений в учебном предмете (предметах).  
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Стержнем ООП остается создание условий для становления индивидуальной 

образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе определенных 
образовательных результатов. 
Образовательная программа определяет: 
- цели, содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 
учебных предметов и педагогических технологий; 
- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
 
Образовательная программа регламентирует: 
 
- условия освоения образовательной программы; 
- диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта образовательных  
достижений учащихся. 
Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций учителя, 
образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для 
успешной социализации. 
 
Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 
- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 
учебных программ; 
- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 
развитие способностей учащихся; 
- использование инновационных образовательных технологий; 
- широкое развитие сети внеклассной работы; 
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 
- использование возможностей социокультурной среды.   
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    1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования   

 
Предметные результаты  освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему культурных предметных способов и средств действий в определенной 
предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 
других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете 
выделяются несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, 
которые и подвергаются оцениванию. 
Общий  результат:  наличие    инициативного,  самостоятельного действия с учебным 
материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются: 
- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в 
образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность 
видеть, ставить и решать задачи; 
- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных технологий; 
- в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 
задач социального, организационного взаимодействия; определять цели взаимодействия, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному 
изменению собственного поведения; 
- в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 
создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 
выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 
 
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 
образования; 
- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 
определенной обучающимся траектории; 
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 
продуктивные методы рефлексии. 
Личностные результаты: 
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного 
сотрудничества со школьниками; 
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 
умений; 
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со 
старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 
вступать в коммуникацию со старшими подростками; 
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 
учебных, мотивационных); 
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»); 
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого 
человека; 
- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов); 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в обществе.  
 
Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников  на основную 
ступень образования: 
- овладение учащимися (универсальными) знаниями и умениями, необходимыми для 
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 
числе проводить ее адекватную самооценку; 
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее; 
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 
- понимание особенностей выбранной профессии; 
-         сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации. 
 
 

Поскольку форма и содержание образовательного  процесса направлены на достижения 
этих результатов, можно надеяться, что выпускник  будет конкурентоспособен, 
его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 
труда, что он сможет найти свое место в жизни. 
  
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования   
 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 
внутреннюю оценку на основе школьных локальных актов (оценка, осуществляемая самой 
школой). 

Личностные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного 
процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, 
правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 
деятельности и т.п.).  
Одной из форм достижений учащихся является получение дипломов, грамот по результатам их 
творческой и научной деятельности. 
      Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 
- награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, 
результатам спортивных достижений и общественной активности; 
- церемонии награждения по итогам учебного года. 
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2. Содержательный раздел 
 
2.1 Программно-методическое обеспечение 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие личности 
обучающихся, их способностей.  Структура Программ отдельных учебных предметов  
соответствует школьному локальному акту - Положению о рабочей учебной программе по 
предмету. Для разработки  рабочих учебных  программ использованы  примерные и авторские 
программы основного общего  образования. 

 

 (См. приложение  Рабочие учебные  программы  по предметам: «Русский язык», 
«Литература», «Английский  язык»,  «История », «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Искусство. 8 класс», «Искусство. 9 класс» «Технология», 
«Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

Перечень учебников (См. приложение «Список учебников»).  
  
2.2  Методическое сопровождение образовательного процесса  
  
Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
-повышение уровня профессиональной подготовки учителей 
- участие в методических мероприятиях  различных уровней. 
Формами методической работы являются:    
педагогические советы; 
открытые уроки и  внеклассные мероприятия; 
участие педагогов в профессиональных  конкурсах очных и дистанционных; 
участие педагогов в педагогических конференциях; 
участие педагогов в научно-практических конференциях; 
повышение квалификации учителей; 
обзор научной, педагогической литературы; 
проведение олимпиад и конкурсов различных уровней. 
 
Методическая работа школы строится на основе   методических объединений: учителей  русского 
языка и литературы, учителей иностранного языка, учителей математики, физики, информатики; 
учителей истории и общественных дисциплин, учителей  предметов естественно-научного цикла, 
учителей художественно-эстетического цикла.  
         Каждое методическое объединение  работает над своей методической темой, тесно связанной 
с темой школы, каждый учитель работает над  выбранной темой самообразования. 
В условиях развития школы актуальным стало осуществление методической деятельности, 
направленной на формирование у педагогов знаний и умений, связанных с инновационной 
деятельностью. 
Инновационные нововведения, которые развиваются в школе, значительно обогащают 
образовательное пространство школьного и муниципального уровней. 
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2.3 . Программа воспитания и социализации  обучащихся на ступени основного общего 
образования 
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции  – 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 
на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 
семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России. 

 Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника 9 класса: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

   профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:      великодушие, 
порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ Стародубская СОШ № 2 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся  в школе  
основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции духовно-
нравственного  развития и воспитания личности гражданина России: 

 современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 
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  система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность;  
гражданственность;  семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии; 
искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
обучающегося гимназии как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 
и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
(ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию 
и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
— эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
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обучающихся 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ Стародубская СОШ 

№ 2 на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов 
реализации является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 
современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и 
прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 
знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как 
социальному субъекту  – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 
выстраивания отношений обучающегося  с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 
ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение обучающихся  со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую 
он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без 
диалогического общения обучающегося  со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 
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Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована. Национальный  

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие школьником ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами. Системно-деятельностный подход учитывает утрату 
семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 
субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна 
быть по возможности согласована. 

4. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и формы занятий 
обучающихся школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 
направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 
базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с 
семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 
отражающие пути реализации данного модуля. Все направления дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

 

5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 
средой школы и укладом школьной жизни. Миссия школы в контексте социальной деятельности 
на ступени основного общего образования  – дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
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отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся.  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности. 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы  на ступени основного общего 
образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 
безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 
работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, 
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
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родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

10. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа  активно взаимодействует с социальными партнерами (детская городская библиотека, 
Стародубская районная библиотека, Стародубский краеведческий музей, детская школа искусств 
им.А.И.Рубца, Центр детского творчества, студия «Веселый экипаж», музей Боевого братства, 
спортивная школа, футбольный клуб «Стародуб») в целях реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определенные результаты. 

12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 
воспитания и социализации обучающихся 

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  
школой  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных  
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование методов тестирования, опроса и наблюдения. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует 
выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и социализации 
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обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является  динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 
– увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования. 

  
Комплексная профилактическая программа для учащихся МБОУ ССОШ № 2 «Шаги к 

здоровью» 

 

Данная программа составлена для учащихся 6-9 классов и является логическим 
продолжением программы «Здоровье. 1-4 классы». В помощь классному руководителю 
предлагается система классных часов и внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование антинаркотического воспитания, привитие навыков здорового образа жизни, 
формирование системы ценностей, установок, мотивов поведения человека в обществе. 
Учитывая экологическую обстановку на современном этапе, нельзя не говорить детям о том, 
какое значение экология имеет для нашего здоровья. На данных занятиях учащиеся узнают о 
том, что человек – часть природы и, охраняя природу, он охраняет свое здоровье. 
 

Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей 
себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, 
осознающей ответственность за свое здоровье. 
 

Задачи программы: 
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 Обеспечение эффективного физического и психического развития. 
 Формирование мотивации здорового образа жизни.  

 Воспитание в подростках сознательной потребности в здоровье и в здоровом образе жизни. 
 Обучение воспитанников методам самопознания, самоконтроля и программирования 

собственной деятельности по укреплению здоровья.  

 Изучение особенностей безопасной жизнедеятельности. 
 Развитие нравственно-психологического компонента здорового образа жизни.  

 Осуществление физического воспитания. 
 

Данная программа включает в себя 4 раздела: 
 

6 класс – «О привычках вредных и полезных» 
7 класс – «Наука выживать» 
8 класс – «Познай себя» 
9 класс – «Слагаемые здоровья» 

 
Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Творчество. 
Совместная деятельность с представителями здравоохранения (по согласованию), органов 
системы профилактики. 
 

I. Курс занятий по формированию навыков здорового образа жизни. 
 

Основным разделом программы «Шаги к здоровью» являются беседы классных 
руководителей с учащимися 6 -9 классов. 

В работе с учащимися 6-7 классов используется постановка доступных задач, 
проблемных вопросов, максимально затрагивающих интересы ребёнка — с последующим 
выбором альтернативных решений.  

Главная задача классного руководителя — создание в классе такой среды, в рамках 
которой становятся возможными самопознание, самосовершенствование подростка и 
выработка им индивидуального способа жизнедеятельности. 
 

Проблемный анализ предлагаемого учебного материала сопровождается сообщением 
научных фактов или официальных статистических данных, ранее недоступных школьникам. 
Предполагается систематическое использование на занятиях приёмов и средств народной 
педагогики, цитирование суждений и высказываний учёных, заслуженных спортсменов, 
выдающихся личностей. В процессе бесед приводятся не только негативные примеры, но и, 
главным образом, позитивные. 

 

В результате усвоения программы учащиеся 
6-7 классов должны уметь:  

 осмысливать предлагаемый к изучению теоретический материал и выражать свои суждения 
по рассматриваемым проблемам; 
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 программировать собственную деятельность по укреплению здоровья; 
 практически осуществлять здоровый образ жизни (утренняя гимнастика, участие в 

спортивных секциях, физические упражнения и т.п.).  

Учащиеся должны знать: 

 правила дыхания во время физкультурно-оздоровительных занятий; 
 системы органов человека и их основные функции; 
 основы функционирования нервной системы, причины нарушения психологического 

равновесия и способы саморегуляции;  

 питательные вещества, витамины и микроэлементы, необходимые для осуществления 
жизнедеятельности;  

 вредные для организма вещества. 
 

В работе с учащимися  8 – 9 классы основные задачи:  

1. Формирование у школьников обоснованного, здорового образа жизни. 
2. Обучение юношей и девушек основным методам и навыкам доврачебной помощи  

3. Помощь в овладении необходимыми знаниями по предупреждению и способами лечения 
болезней.  

4. Подготовка выпускников к семейной жизни и воспитанию детей. 
5. Развитие нравственно-психологического компонента здорового образа жизни.  

6. Осуществление физического воспитания и самосовершенствования. 
 

 
Особенности работы классного руководителя 

с учащимися 8-9 классов 

Главная педагогическая задача на данном этапе состоит в том, чтобы 

помочь учащимся старших классов познать самих себя, окружающий мир, понять, что 
фундамент жизненного пути закладывается в юности, а поэтому — задуматься об 
уважительном отношении к своей личности, своему организму и своему здоровью. Учитель 
должен заложить основы семейного воспитания, облегчить подготовку выпускников к 
самостоятельной жизни. 

 

 

Облегчить усвоение программы на третьей ступени поможет использование 
разнообразных практических, научных и научно-популярных материалов, позволяющих дать 
обоснованные и исчерпывающие ответы на волнующие старшеклассников вопросы. При 
проведении занятий рекомендуется использовать такие формы фронтальной работы, как 
дискуссии, практические семинары, деловые игры. 
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В результате усвоения программы ступени учащиеся 
должны уметь:  

 соблюдать правила безопасности в процессе учебной, бытовой деятельности, а также при 
проведении физкультурно-оздоровительных занятий; 

 сознательно осуществлять здоровый образ жизни, грамотно управлять им, 
а при необходимости — корректировать;  

 адаптироваться к негативным факторам в непривычных жизненных ситуациях; 
 грамотно организовывать бытовую и семейную стороны жизни; 
 самостоятельно планировать и заниматься социально и личностно значимыми видами 

досуговой деятельности;  

 регулировать своё поведение в области половых отношений.  

Учащиеся должны знать: 
 

 механизмы влияния разнообразных факторов на укрепление здоровья и развитие 
физических способностей человека; 

 способы регулирования собственного здоровья; 
 подходы к использованию личностных физических возможностей для сохранения здоровья, 

обеспечения собственных интересов;  

 правила мобилизации внутренних ресурсов для достижения поставленных целей;  

 основы здорового питания; 
 правила полового поведения и основы половой гигиены. 

 

Тематика и содержание бесед  для учащихся 6–7 классы (1 раз в месяц) 

 

№ Название темы  Основное содержание Ко 

п/п    л-во 

    часов 

  6 класс   

 О привычках вредных и полезных   

1. Привычки вредные и Что такое привычки. Какие привычки мы  1

 полезные называем вредными, а какие полезными.   

  Самоанализ привычек.   

2. Сон и отдых. Какие Потребности организма в отдыхе и сне.  1

 привычки мешают Что такое сон. Ночная работа мозга.   

 полноценному отдыху. Сновидения. Умеете ли вы засыпать? Что   

  необходимо для хорошего сна. Как   
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  организовать полноценный отдых.   

  Важнейшие методики релаксации   

3. Сохраним сердце Условия сохранения здорового сердца:  1

 здоровым. Зарядка – нормальный вес, физические нагрузки,   

 хорошая привычка. правильное питание, эмоциональный фон.   

  Психический стресс и его влияние на работу   

  сердца. Как противостоять стрессу.   

4. Нервная система. Научи Заболевания, связанные с расстройством  1

 себя беречь нервы. нервной системы. Их профилактика и   

  лечение   

5. Окно в мир. Как Глаза — окно мозга в мир. Защита глаз.  1

 правильно работать за Нарушение зрения и их причины. Отдых   

 компьютером. глаз. Уход за глазами   

6. Привычка мыть руки. Строение, функции, значение кожи.  1

 Кожа человека  Кожа — зеркало здоровья. Уход за кожей      

       тела. Уход за кожей лица в подростковом      

       возрасте.      

7.   Учимся заботиться о  Лёгкие и дыхательные пути. Строение, 1   

 своем здоровье. Органы  функции и значение. Как мы дышим. Что      

 дыхания.  разрушает лёгкие.      

8.   О вредном действии  О вреде табака здоровью курящего и 1   

 табака  окружающих людей.      

9.   Чему я научился и что  Конкурсы, викторины, ролевые игры. 1   

 хочу узнать        

       7 класс      

     Наука  выживать      

1.   Физическое и  Определение физического и психического 1   

 психическое здоровье  здоровья человека. Способность человека      

 человека  поддерживать психическое равновесие      

2.   Опасные сигналы  Как организм сигнализирует об 1   

       истощении психической энергии.      
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       Равнодушие. Нерешительность.      

       Беспокойство. Сомнение.      

       Сверхосторожность.      

3.   Как сохранить  Факторы, влияющие на 1   

 работоспособность  работоспособность человека. Нервное      

       напряжение, истощение, депрессия..      

       Физическое изнашивание организма.      

       Правила сохранения силы.      

4.   Движение — путь к  Влияние физических упражнений на 1   

 здоровью!  физиологические процессы и состояние      

       нервной системы. Особенности различных      

       видов физических упражнений и состояний      

       физической активности      

5.   Память  Что такое память. Типы памяти. Приёмы 1   

       укрепления и тренировка памяти      

6.   Проблемы в обучении и  Как мыслят люди. Наиболее 1   

 их преодоление  распространённые проблемы, связанные со      

       школьным обучением. Пути преодоления.      

7.   Мотивация к учёбе  Что такое мотивация. Удовлетворение 1   

       личностных потребностей в школе.      

       Мотивация и настроение, активность,      

       развитие и здоровье детей.      

8.   Человек и дисциплина  Дисциплина и самодисциплина. 1   

       Взаимоотношения между людьми и их      

       формирование. Искусство самодисциплины.      

9.   Радость общения.   1   

   

 

8–9 классы ( 1 раз в месяц)      

 

 

 

 

   

 

  

№ ур Название темы  Основное образовательное содержание  Ко  

ока         л-во  
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          часов  

       8 класс      
 

Познай себя 
 

1. Почему мы разные Различия  в  темпах  развития  девочек  и 1 

    мальчиков.  Психологические  различия  между  

    мужчиной и женщиной.     

2. «Трудный» возраст Психологические  проблемы.  Поиск  себя  в 1 

 и твои проблемы запутанном   лабиринте.   Вредные   привычки:  

    девушка   и   алкоголь,   курение,   наркотики.  

    Венерические заболевания и СПИД.   

3. Секреты  Афродиты Забота о своей внешности. Вкус и умеренность. 1 

 (для девочек)  Секреты  красоты — в уходе  за  кожей. Как 

    правильно заботиться о волосах. Косметические  

    процедуры в домашних условиях. Осанка. Походка.  

    Гимнастика и специальные упражнения   

4. Ты становишься Твои  физические  характеристики.  Вредные 1 

 мужчиной   привычки: юноша и алкоголь, курение, наркотики.  

    Венерические заболевания и СПИД. Встреча со  

    специалистами.      

5. Дружба  или Что общего и какие различия между ними? 1 

 любовь?   Взаимоотношения между мальчиками и 

    девочками — подростками. Что нам досталось в  

    наследство от рыцарских врёмен. Каким должен  

    быть  друг,  подруга,  любимый  человек? Опрос-  

    анкета      

6. Принципы любви. Потребность человека в любви. Виды и стадии 1 

    любви. Нравственные принципы любви. Забота о  

    здоровье любимого человека.    

7. Красота   Телосложение и физическое развитие человека. 1 

 человеческого тела Как «построить» своё тело. Основы культуризма и  
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    атлетической гимнастики.     

8. Формирование Совершенствование в избранном виде 1 

 практических навыков физической деятельности. Выполнение комплексов  

 построения тела. упражнений на развитие определённых участков  

    тела      

9. Умей сказать «нет!» Психологический  тренинг,  ролевые  игры, 1 

    направленные на борьбу с негативными сторонами  

    жизни.      
 

9 класс  

Слагаемые здоровья 
 

1. Что определяет Природная среда и социальная среда. Влияние 1 

 здоровье  на здоровье человека. Генетическая 

   предрасположенность. Образ жизни. Двигательная  

   активность. Психологический фактор. 

   Аутотренинг. Привычки     

2. Дневник здоровья  Разработка и составление дневника здоровья. 1 

   Установка на здоровый образ жизни.   

3. Чистота и красота  Зависимость здоровья от гигиенического 1 

   поведения.  Позитивный  эмоциональный  настрой 

   формируется  самим  человеком.  Гигиена  и  уют 

   жилища. Гигиена и красота тела    

4. Законы здорового Важнейшие правила питания. Рецепты 1 

 питания  витаминных   блюд.   Национальные   традиции 

   питания. Особенности и достоинства национальной 

   русской  кухни.  Составление  рациона  питания.  

   Соблюдение режима     

5 – 6 Человек — личность  Чем люди отличаются друг от друга. Условия, 2 
 

 и индивидуальность  определяющие  индивидуальность и   характер 

   человека. Воспитание и самовоспитание. Развитие  

   лучших черт, заложенных природой. Как исправить  
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   недостатки своего характера   

7 – 8 Отношения  Зависимость здоровья от окружающих людей. 2 

 человека с Как  проанализировать  свои  взаимоотношения  с  

 окружающими  окружающими.   Правила   построения   личных  

   взаимоотношений. Рекомендации Карнеги  

9 «Оптимистическая  Формирование   адекватной положительной 1 

 гипотеза»  самооценки. Воспитание ответственности. Развитие  

   социально   значимых  навыков.   Уважение  и  

   самоуважение. Основы аутотренинга  
 

 

        
 

 

II. Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
 

Данный раздел включает в себя спортивно-массовые мероприятия, направленные на 
популяризацию спорта среди обучающихся, формирование здорового образа жизни, 
привлечение учащихся к систематическим занятиям спорта: 

 Дни здоровья 6-9 классы  

 Турпоходы 
 Спортивные соревнования (6-9 классы) 
 Участие в акции « Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам»  

 Участие в городских Президентских состязаниях и соревнованиях, Спартакиаде 
школьников  

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 Встреча со спортсменами  

III.   Творчество. 

 

Раздел «Творчество» включает в себя такие формы деятельности как: 
 

 Выставка тематических рисунков и плакатов, стенгазет «Здоровое поколение», «Мы – 
здоровые ребята», «Мы любим спорт» и т.д. 

 Тематические выставки фотографий «Я выбираю спорт», «На пути к олимпиаде в Сочи».  

 Создание тематических видеороликов, презентаций о ЗОЖ, спорте, правильном питании 
 Литературные конкурсы. 
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IV. Тематические родительские собрания 

Предлагается тематика родительских собраний, лекториев, индивидуальных бесед по 
классам. Классный руководитель может пригласить для работы с родителями по 
предложенным вопросам (или по индивидуальному запросу) медработников МУЗ ЦРБ , 
школьного педагога-психолога и др. 

6 класс 

1. Первые проблемы подросткового возраста. 
2. Компьютер в жизни школьника. 
3. Положительные эмоции и их значение в жизни школьника. 
4. Физическое развитие школьников.  

7 класс  

1. Трудности возраста. Как помочь своему ребенку. 
2. Если у вас растет дочь… 
3. Семейные конфликты и пути их разрешения. 
4. Как уберечь ребенка от наркотиков. 

8 класс 

1. Как уберечь подростка от насилия. 
2. Как помочь подростку обрести уверенность в себе. 
3. Проблемы компьютерной зависимости. 
4. Родителям о подростковой наркомании. 

9 класс 

1. Роль самооценки в формировании личности. 
2. Проблема курения.  

3. Как сформировать положительные привычки у подростка. 
4. Как говорить со своим ребенком о любви и сексе. 

 

План работы МБОУ ССОШ № 2 по профилактике табакокурения 

№ Название мероприятия Класс Сроки 

п/п    

1. «Курение и женский организм» (для девушек) 6-9 ноябрь 

  8-е март 

 

«Влияние вредных привычек на репродуктивное 

здоровье» 

9 ноябрь 

 (юноши)  

 9 ноябрь 

   (девушки)  

  «Береги себя» 8-9-е апрель 

2.  Психологические занятия, тренинги на профилактику вредных по 
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 привычек (курения). Педагог-психолог школы.  запросу 

     

  «Двадцать шагов классного руководителя к   

 тому, чтобы дети вас слушали или как упредить   

 табачную зависимость» (обучающий тренинг)   

  «Задать рамки, чтобы помочь ребенку быть   

 самим собой и уметь противостоять вредным   

 привычкам» (беседы и тренинговые упражнения)   

  «Влияние телевизионной рекламы на мозг   

 ребенка. Может ли телевидение привить страсть к   

 курению» (презентация видеороликов)   

  «Спорт и физическая культура – это путь к   

 здоровью»   

  «Верить, что это полезно бывает важнее, чем…» 7-9  

 (тренинговые упражнения)   

  «Помнить о своих удачах и достижениях и 6-9  

 почаще говорить: «Всё получится» (сказкотерапия)   

  «Искусство быть независимым от вредных 7-9  

 привычек» (лекторий)   

  «Нужна ли психотерапия курящим подросткам» 8-9  

 (психологический лекторий)   

3.  Спортивно-массовая работа  

     

 1) Школьная спартакиада:   

  Мини-футбол 6-9 сентябрь 

    -октябрь 

  Настольный теннис 6-9 октябрь- 

    ноябрь 

  Волейбол 5-9 декабрь 

  Баскетбол 5-9 январь 

 2) Дни здоровья 6-9 сентябрь 
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    май 

 3)  Президентские состязания и соревнования 6-9 октябрь 

 4) Фестиваль гиревого спорта 9 февраль 

 5)  Предметная неделя физической культуры 6-9 февраль 

 6) Соревнования по шахматам, шашкам 6-9 март 

 7) Соревнования по стрельбе 6-9 май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Организационный раздел 
 

Организация учебного процесса в основной школе  

Занятия в классах основной школы  проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 
Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в одну смену.  

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными 
кабинетами места для самостоятельной работы (мультимедийный кабинет, библиотека, 
компьютерные классы с доступом  в Интернет, комната отдыха, школьные мастерские), 
пространства внеучебной деятельности и т.д.  

Предпрофильная подготовка обучающихся 

В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную 
подготовку (профильную ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной 
школе.  

Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся 
психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в 
профильных классах или учреждениях среднего профессионального образования.  

В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в 
старшей школе определены: 

 выраженность ценностных ориентаций у ученика, связанных с профилем обучения и 
соответствующими ему направлениями будущего  вузовского образования; 

 наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения; 
 информационная подготовленность в отношении значимости профильного обучения для 

дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и профессионального 
самоопределения; 
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 наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала, освоению 
компетенций, востребованных в профильном обучении.  

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов: 

 специально организованных для обучающихся обязательных предметных, 
межпредметных и ориентационных курсов по выбору:.  

 комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) - 
знакомство учащихся 9-х классов с различными образовательными учреждениями, 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов и система 
индивидуального консультирования. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета школы                                                                                    Директор МБОУ Стародубская                      
___________Данилкина Л.М.                                                                                                                                               средняя общеобразовательная      
01.09.2015г.                                                                                                                                                                              школа № 2 ______Е.М.Бурая                                                                                                    
 Принят  на педсовете (протокол № 9 от 28 августа 2015 г.)                                                                                     01.09.2015 г. 

Годовой  календарный учебный график работы 
МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год. 

                Годовой календарный график является обязательным нормативным документом МБОУ Стародубской  средней  общеобразовательной  
школы  № 2.   Он предназначен для четкой организации образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического 
коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, согласовывается с Советом 
школы и утверждается приказом директора. 
                 Годовой календарный график разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1. Начало учебного года 01.09.2015 (вторник) 
2. Продолжительность и окончание учебного года 

 Классы Количество рабочих недель и дней Дата окончания учебного года 
1 классы 33 недели 24.05.2016 

2-4, 9, 11 классы 34 недели 24.05.2016 
5-8,10  классы 34 недели 31.05.2016 

3. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 
4. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя для 1-4 классов, шестидневная  учебная неделя для 5-11 классов. 
5. Продолжительность уроков для 1-х  классов:   сентябрь –   октябрь по 35 минут (3 урока), ноябрь – декабрь  по 35 минут (4 урока), 

январь – май – по 45 минут (4 урока); для 2-11 классов - по 45 минут на протяжении всего учебного года. 
6. Количество классов – комплектов в каждой параллели:  

1  классы - 4                                  5 классы – 4                                  10 классы - 2 
2  классы-  4                                  6 классы - 3                                   11 классы - 2    
3  классы – 3                                 7 классы – 3                                   Всего : 35 
4  классы – 4                                 8 классы – 3 
                                                      9 классы - 3  

7. Регламентирование образовательного процесса. 
Распределение учебного времени: 

 1 четверть – 01.09.2015 г. – 03.11.2015 г.; 
 2 четверть – 11.11.2015 г. – 30.12.2015 г.; 
 3 четверть – 13.01.2016 г. – 20.03.2016 г.; 
 4 четверть – 28.03.2016 г. – 31.05.2016 г.  

Каникулы в 2015-2016 учебном году: 
 Осенние: с  5  по 10 ноября  2015 года   (6 дней) 
 Зимние:   с   31 декабря 2015 года   по   12 января  2016 года    (13 дней) 
 Весенние: с 21 марта по 27  марта  2016 года  (7 дней) 
 Летние:  1-4 классы с 26 мая по 31 августа 2016 года,   5-8 классы , 10 классы  с 1 июня по 31 августа 2016года. 
 Дополнительные каникулы в 1 классах:   с 15.02 – 21.02.2016 г. 

За счет каникул (4 дня) не рабочими днями считать  следующие дни:   22.02.16г.,  07.03.16г., 03.05.16г., 10.05.16 г. 

 Окончание учебного года  для  1-4  и 9, 11 классов  24.05.2016 г., для  5-8,10  классов  31.05.2016г. 
8. Режим работы образовательного учреждения 

Школа работает с понедельника по субботу с 8-30 до 20-00.  В   воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается  особый график 
работы образовательного учреждения. 
Расписание звонков для   1-х  классов: 
  с сентября по октябрь  
1 урок 8.30 – 9- 05 
2 урок 9. 25 – 10-00 
Динамическая пауза  10-00 – 10-40 
3 урок 10-40 – 11-15 
  С ноября по декабрь 
1 урок 8.30 – 9- 05 
2 урок 9. 25 – 10-00 
Динамическая пауза  10-00 – 10-40 
3 урок 10-40 – 11-15 
4 урок 11-35 – 12-20 
 
 
 
 с января  по май 
1 урок 8-30 – 9-15 
2 урок 9-25 – 10-10 
Динамическая пауза 10-10 – 10-50 
3 урок 10-50 – 11-35 
4 урок 11- 55 – 12-40 
Расписание звонков  для  2- 11 классов: 
1 урок  8.30  -  9.15                              
2 урок  9.25 –10.10                              
3 урок  10.35 – 11.20                           

4 урок  11.40 –12.25                            
5 урок  12.45– 13.30                            
6 урок  13.40 – 14.25  
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         9.Промежуточная аттестация учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся 3-8,10 классов проводится в рамках учебного года с 05.05.2016 г. по 24.05.2016 года, 
регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная 
школа № 2. 

9. Государственная итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится за рамками учебного года в мае – июне 2016 года. Сроки 
проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Выпускные вечера: 23-27 июня 2016 года.                                            

 
 
 
 

3.1 Учебный план МБОУ ССОШ  №2 
2015-2016 учебный год 

 
Рассмотрен  на заседании                                                                                Утверждено 
педагогического совета                                                                                  
МБОУ Стародубская средняя                                                                      
общеобразовательная школа №2                                                             приказ №232__  от _01.09.2015г.  
(протокол №    1      от 26.08.15 г.) 

 

 
Учебный план основного общего образования 

МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы № 2 
2015-2016  учебный  год 

 
Пояснительная записка. 

 
        Учебный план МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы № 2     
основного общего образования   в 2015-2016 учебном  году   разработан в соответствии с:  
     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями); 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями);  
     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
    - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
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   -  приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
    -  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). 

В 2015-16 учебном году обучающиеся 5 класса переходят на обучение по 
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений в 5 классе – обеспечивает реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Для увеличения  учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части в 5 классах  0, 5 часа в неделю выделено на изучение ОБЖ.  

В целях экологического образования обучающихся в 5 классах введен курс 
«Экология» - 0, 5 часа в неделю. 

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 
соответствующих предметов федерального компонента   введено по 1 часу в неделю по 
предметам: 5 класс – обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская 
область»), 7 класс -  в соответствии с выбором образовательной организации   биология – 
для изучения модуля «Заповедная Брянщина»,  8 класс – история (для изучения модуля 
«История Брянского края»); 9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского 
края»), в 6 классе – 0,5 часа - география (для изучения модуля «География Брянского 
края»). 

Компонент образовательной организации (6-9 класс):  
С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 6-7 

классах на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   выделяется  
по 1 часу.   

В целях создания условий для выполнения федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии в 
полном объеме введен в 8 классе 1 час в неделю на изучение предмета «Химия».  

В целях экологического образования обучающихся в 6,7,8 классах введен курс 
«Экология» - 1 час в неделю.  

В целях соблюдения преемственности добавлены часы компонента 
образовательного учреждения на преподавание в  6, 7 классах – «Информатика и ИКТ»  
(по 1 часу в неделю).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся, подготовки к ОГЭ 
введены элективные курсы  по физике - «Решение олимпиадных задач по физике», химии 
- «Моделирование и решение экспериментальных задач», математике - «Математический 
практикум», обществознанию - (по 1 ч. в неделю).  
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Для изучения традиций православной культуры введено изучение элективного 
курса «Основы православной культуры» в  9 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 6 - 7 классах представлена двумя предметами – 
«Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» -1 час в неделю; в 8-9 классах 
предметная область «Искусство» представлена – предметом «Искусство» (включающим 
модули «Музыка» и «Изобразительное искусство» - 2 часа в неделю. 

Формой промежуточной аттестации в 5 классах  по русскому языку, литературе, 
иностранному языку, математике, всеобщей истории, обществознанию, технологии, 
физической культуре – средняя отметка по итогам учебного года, исходя из отметок по 
частям образовательной программы за четверть; формой промежуточной аттестации в  5 
классах  по географии, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
биологии, музыке, изобразительному искусству, основам безопасности 
жизнедеятельности, экологии – средняя отметка по итогам учебного года, исходя из 
отметок по частям образовательной программы за полугодие. 

Формой промежуточной аттестации в 6-9 классах  по русскому языку, литературе, 
иностранному языку, математике, информатике и ИКТ (9 класс), истории, географии, 
биологии, химии, физике, искусству (музыка и изобразительное искусство),  технологии в 
6- 8 классах, физической культуре – средняя отметка по итогам учебного года, исходя из 
отметок по частям образовательной программы за четверть; формой промежуточной 
аттестации в  6-9 классах:  по информатике и ИКТ (6-8 класс), обществознанию, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности, черчению, технологии (9 класс) – средняя 
отметка по итогам учебного года, исходя из отметок по частям образовательной 
программы за полугодие. 

Формой промежуточной аттестации в 9 классах  по элективным курсам - по физике 
- «Решение олимпиадных задач по физике», химии - «Моделирование и решение 
экспериментальных задач», математике - «Математический практикум», обществознанию 
– «Решение сложных заданий по обществознанию», является отметка «усвоил», «не 
усвоил» - по итогам учебного года. 

Режим занятий – неделя шестидневная, продолжительность урока -45 минут. 
 
 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  6-8 класс 

№ Учебные предметы/классы Количество часов в  неделю/год Всего 
  VI VII VIII 

                                                                    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
1. Русский язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
2. Литература 2/70 2/70 2/70 8/280 
3. Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
4. Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 
5. Информатика и ИКТ   1/35 1/35 
6. История 2/70 2/70 2/70 6/210 
7. Обществознание (включая 

экономику и право) 
1/35 1/35 1/35 3/105 

8. География 1/35 2/70 2/70 5/175 
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9. Природоведение     
10. Физика  2/70 2/70 4/140 
11. Химия   2/70 2/70 
12. Биология 1/35 2/70 2/70 5/175 
13. Искусство (Музыка и 

Изобразительное 
искусство) 

2/70 2/70 1/35 
5/175 

14. Технология 2/70 2/70 1/35 5/175 
15. Основы безопасности 

жизнедеятельности   1/35 1/35 

16. Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 
ИТОГО 25/875  29/1015 31/1085 85/2975 
Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент образовательной 
организации (6-дневная 
учебная неделя): 

8/280 6/210 5/175 19/665 

                                РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
1. История    1/35 1/35 
2. География  1/35   1/35 
3. Биология  1/35  1/35 
4. Русский язык  3/105 2/70  5/175 
5. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

6. Биология 
 1/35   

1/35 

7. Технология 
   1/35 

1/35 

8. Черчение     
ИТОГО 5/175 3/105 2/70 10/350 

                           КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

  а б в а б в  а б в   
1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35    6/210 

2. Химия       1/35 1/35 1/35 3/105 
3. Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35    6/210 
6. Экология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315 
ИТОГО 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 24/840 
Предельно допустимая  учебная 
нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

33/1155 35/1225                          36/1260  
312/109

20 
ИТОГО 33/115

5 
33/115

5 
33/115

5 
35/122

5                          
35/122

5                          
35/122

5                          
35/ 
122
5                          

35/ 
1225                          

35/ 
1225                           

 
309/108
15 

резерв       1 1 1 3/105 
 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
9 класс 
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№ Учебные предметы                             Количество часов в  неделю 
IX IX IX   

всего  А Б В 
                                                                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
1. Русский язык 2/70 2/70 2/70 6/210 
2. Литература 3/105 3/105 3/105 9/315 
3. Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
4. Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 
5. Информатика и ИКТ 2/70 2/70 2/70 6/210 
6. История 2/70 2/70 2/70 6/210 
7. Обществознание (включая 

экономику и право) 1/35 1/35 1/35 3/105 

8. География 2/70 2/70 2/70 6/210 
9. Природоведение     
10. Физика 2/70 2/70 2/70 6/210 
11. Химия 2/70 2/70 2/70 6/210 
12. Биология 2/70 2/70 2/70 6/210 
13. Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 1/35 1/35 1/35 
3/105 

14 Технология - - -  
15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - -  

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 
 итого       30/1050 30/1050 30/1050  90/3150 

                                РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
1. история 1/35 1/35 1/35 3/105 
2. технология 1/35 1/35 1/35 3/105 
3. черчение 1/35 1/35 1/35 3/105 
ИТОГО 3/105 3/105 3/105  9/315 

                       КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Элективный курс по физике 

«Решение олимпиадных задач 
по физике» 

  1/35 1/35 

2. Элективный курс по химии 
«Моделирование и решение 
экспериментальных задач» 

1/35   1/35 

3. Элективный курс по 
математике «Математический 
практикум» 

 1/35  1/35 

4. Элективный курс по 
обществознанию «Решение 
сложных заданий по 
обществознанию» 

 1/35  1/35 

5. Элективный курс Основы 
православной культуры 

  1/35 1/35 

ИТОГО 1/35 2/70 2/70 5/175 
Предельно допустимая  учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной 
неделе 

36/1260  36/1260 36/1260 108/3780 

ИТОГО 34/1190 35/1225 35/1225 104/3640 
резерв 2 1 1 4/140 
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 3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Характеристика кадрового состава   
 
 

Педагогические работники 2015-2016  учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью), 

дата рождения 

Образование, 
ВУЗ, год 
окончания 

Специальность 
по диплому 

Должность Стаж в 
данной 
должности 

Квалификационная 
категория, год 
присвоения 

Курсы, год 
прохождения 

1. Польгуй  
Людмила 
Владимировна 

15.04.1967 

 Высшее 

 БГПИ 1989г. 

Специальность -
математика и 
физика 

 

Квалификация - 
учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

 Внутренний 
совместитель 
–  учитель 
математики 

25 лет Высшая категория 
28.05.2013 г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»  

28.09.-23.10.2015г., 
108 часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  2015г. 

 

«Технологии 
обучения на основе 
системно-
деятельностного 
подхода» 2011г. 

 

«Основные 
направления 
модернизации 
математического 
образования » 

2007г. 
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2. Погуляева 
Наталья 
Ивановна 

20.09.1955 

 

Высшее 

БГПИ 1978г. 

Специальность -
математика и 
физика 

 

Квалификация - 
учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

Учитель 
математики 

36лет  высшая категория 
23.10.2012 г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»  

28.09.-23.10.2015г., 
108 часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  2015г  

 

«Технологии 
обучения на основе 
системно-
деятельностного 
подхода»   

28.11.-10.12.2011г. 

 

 

«Основные 
направления 
модернизации 
математического 
образования» 2007г. 

 

 

3. Колесникова 
Любовь 
Владимировна 

28.06.1965 

Высшая 

БГПИ 1986г. 

Специальность -
математика и 
физика 

 

Квалификация - 
учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

Учитель 
математики 

27 лет высшая категория  

27.12.2010  г.      

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»  

28.09.-23.10.2015г., 
108 часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  2015г  

 

«Совершенствование 
профессиональной 
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ИКТ - 
компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС» 
19.08.-29.08.2013г. 

 

 

 

«Повышение научно-
теоретической и 
методической 
подготовки учителя» 

2005г. 

 

4. Кучерявенко 
Нина 
Михайловна 

29.10.1957 

Высшее 

 БГПИ 1982г. 

Специальность  -
математика 

 

Квалификация  -
учитель 
математики 
средней школы 

Учитель 
математики 

29 лет высшая категория  

27.12.2010 г.        

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»  

28.09.-23.10.2015г., 
108 часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  2015г  

 

«Технологии 
обучения на основе 
системно-
деятельностного 
подхода» 28.11.-
10.12.2011г. 

 

 

«Переподготовка 
учителей математики  
к работе в 
предпрофильных 
классах» 

2007г. 

5. Селиванова 
Елена 
Борисовна 

Высшее 

БГПУ 1998г. 

Специальность-
математика и 
физика 

Учитель 
физики 

16лет 

 

первая категория 
24.12.2013 г. 

«Современный урок 
физики»  

 12.12.-21.12.2011г. 
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31.03.1976  

Квалификация – 
учитель 
математики  
физики 

6.  Максимова 
Елена 
Владимировна 

21.11.1975 

Высшее  

БГУ  1998г. 

Квалификация  -
учитель 
математики и 
информатики 

Учитель 
математики 

15 лет Первая 

23.10.2012г.  

 

 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования»  

28.09.-23.10.2015г., 
108 часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  2015г 
«Использование ЭОР 
в процессе обучения в 
основной школе по  
математике»  2011г. 

 

«Технологии 
обучения на основе 
системно-
деятельностного 
подхода»  

28.11.-10.12.2011г. 

 

011г. 

 

 

«Основные 
направления 
модернизации 
физического 
образования» 2006 г. 

7. Решетнева 
Татьяна 
Владимировна 

01.06.1959 

Высшее 

 БГПИ 1984г. 

Специальность -
русский язык и 
литература 

 

Квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

29 лет высшая категория  

28.05.2013г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС»  

10.10., 17.11.-
27.11.2014г., 108 
часов 
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ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

  

 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителя в условиях 
перехода на 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты» 2010г. 

8. Крещановская 
Татьяна 
Александровна 

24.03.1959 

Высшее  

БГПИ  1983г. 

Специальность- 
русский язык и 
литература 

 

Квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

29 лет   высшая категория 
22.05.12г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС»  

10.10., 17.10.-
27.11.2014г., 108 
часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

 

Организация 
проведения ГИА в 9-
ых классах по 
русскому языку» 

2011г. 

 

 «Современный 
проблемный урок по 
русскому языку и 
литературе в старшей 
школе» 

2009г.  

 

9. Кистерская 
Любовь 
Николаевна 

14.06.1963 

Высшее 

 БГПИ  1984г. 

Специальность - 
русский язык и 
литература  

 

Квалификация - 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

30 лет высшая категория 
24.12.13г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения и 
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учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы 

реализации ФГОС»  

10.10., 10.11. -
27.11.2014г., 108 
часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

 

 «Совершенствование 
профессиональной 
ИКТ 

- компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС»  

 2013г.  

 

Дистанционные 
курсы 
«Использование ЭОР 
в процессе обучения в 
основной школе по  
русскому языку и 
литературе»  2011г. 

 

«Обучение русскому 
языку и литературе в 
условиях обновления  
содержания 
образования» 2008г. 

10. Грибанова 
Алла 
Александровна 

16.09.1967 

Высшее 

БГПУ 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность - 
русский язык и 
литература 

 

Квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

28 лет первая категория 

 25.12.2012г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС»  

10.10., 17.11. -
27.11.2014г., 108 
часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

  

«Совершенствование 
профессиональной 
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Суражское 
педагогическое 
училище  1986г. 

 

ИКТ 

- компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС»  

 2013г.  

 

Дистанционные 
курсы 
«Использование ЭОР 
в процессе обучения в 
основной школе по 
русскому языку и 
литературе»  2011г. 

11. Верещако 
Полина 
Николаевна 

29.05.1959 

Высшее  

БГПИ 1983 

 Специальность - 
русский язык и 
литература 

 

Квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

36 лет высшая категория  

27.12.2010г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС»  

10.10., 17.11.-
27.11.2014г., 108 
часов 

ГАУ ДПО (ПК) 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

  

«Совершенствование 
профессиональной 
ИКТ 

- компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС»  

 2013г.  

 

«Теоретические и 
практические основы 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
современных 
условиях» 2009г. 

12. Щерба Наталья 
Николаевна 

11.09.1956 

Высшее  

БГПИ  1980г. 

 Специальность - 
английский и 
немецкий языки 

 

Квалификация - 

Учитель 
иностранных 
языков 

34 года высшая категория  

20.02.2015г. 

Приказ 
департамента 
образования и 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя  
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
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учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы 

науки Брянской 
области  №439 от 
20.02.2015г. 

общего образования» 

12.05-30.05.2014 

ГАУ ДПО ( ПК) 
БИПКРО 

      108 часов  2014г. 

 

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителя иностранного 
языка в современных 
условиях» 2011г. 

13. Гупанова 
Светлана 
Николаевна 

25.02.1969 

Высшее  

БГПИ 1991г. 

Специальность - 
немецкий и 
английский 
языки 

 

 

 

Квалификация - 
учитель  
английского и 
немецкого 
языков  средней 
школы 

Учитель 
иностранных 
языков 

24 года Высшая категория 

27.12.2010г. 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя  
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования» 

12.05-30.05.2014 

ГАУ ДПО ( ПК) 
БИПКРО 

      108 часов  2014г. 

 

 «Обновление 
содержания 
языкового 
образования», 
«Подготовка к ЕГЭ по 
иностранным языкам» 
2007г. 

14. Мацкевич 
Валентина 
Васильевна 

25.08.1967 

Высшее 

 БГПИ 1991г. 

Специальность - 
английский и 
немецкий языки 

 

 

Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

Учитель 
иностранных 
языков 

24 года высшая категория  

20.02.2015г. 

Приказ 
департамента 
образования и 
науки Брянской 
области  №439 от 
20.02.2015г. 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя  
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования» 

12.05-30.05.2014 

ГАУ ДПО ( ПК) 
БИПКРО 

      108 часов  2014г. 

 

 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителя иностранного 
языка в современных 
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условиях» 2011г. 

 

15. Николаенко 
Геннадий 
Николаевич 

04.03.1973 

Высшее БГПИ 
1995 

Специальность - 
история 

 

Квалификация - 
учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин  

  Внутренний 
совместитель  
- учитель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

19 лет высшая категория 
24.12.2013г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
ИКТ компетентности 
учителя в учловиях 
реализации ФГОС» 

19.08.-29.08.2013г. 

16. Данилкина 
Лидия 
Михайловна 

28.05.1972 

Высшее БГПИ 
1994 

Специальность – 
история и 
правоведение 

 

Квалификация - 
учитель истории, 
обществознания 
и права 

 учитель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

20 лет высшая категория 
28.11.2013 

 

«Учитель-профессия 
творческая»  

24-25.02.205 

ГАУ ДПО (ПК)  С 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 

 

 «Технологии 
обучения на основе 
системно-
деятельностного 
подхода» 2013 

«Основы 
православной 
культуры» 2008 

   «Подготовка к ЕГЭ 
по  истории и 
обществознанию» 
2009 

17. Зайцева 
Валентина 
Ивановна 

05.10.1954 

Высшее 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт  
им.И.Н.Ульянова 
1979 

 Специальность -
история и 
обществоведение 

Квалификация - 
учитель истории 
и 
обществоведения 
средней школы 

 учитель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

35 лет высшая категория 
24.12.2013 

«Актуальные вопросы 
преподавания основ 
религиозной 
культуры и светской 
этики»  11.03.-
20.03.2012 

 

 «Основы 
православной 
культуры» 

2007 

18 Никифорова 
Наталья 
Григорьевна 

05.06.1966 

Высшее БГПИ 
1990 

 Специальность – 
история с 
дополнительной 
специальностью 
советское право 

 учитель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

25 лет высшая категория 

27.11.2014 

Приказ 
департамента 
образования и 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
учителей 
общественных 
дисциплин в условиях 
введения и 
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Квалификация - 
учитель истории, 
обществоведения 
и советского 
права  

науки Брянской 
области №2246 

реализации ФГОС 
ООО» 

2-3, 6-8, 16-
17.04.2015г. 

 108 часов  

 

ГАУ ДПО (ПК)  С 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования» 
«Технологии 
обучения на основе 
системно- 
деятельностного 
подхода» 2011 

 

«Новейшие проблемы 
российской истории»  
2004 

 

 

19. Поклонская 
Наталья 
Васильевна 

24.03.1964 

Высшее БГПИ 
1987 

Специальность – 
география и 
биология 

 

Квалификация -  
учитель 
географии и 
биологии средней 
школы 

Учитель 
географии и 
биологии 

27 лет высшая категория 
24.12.2013г 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции  учителя 
в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» 

10-13.03.и 24.03-
27.03.2015г.  108 
часов  

ГАУ ДПО (ПК) С 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  

 

 «Реализация 
современных 
тенденций 
образования в 
преподавании химии, 
биологии, география. 
ГИА, ЕГЭ» 2011  

 

«Особенности 
преподавания химии, 
биологии, географии»  
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2004 

 

 

20. Козлова 
Лариса 
Ивановна 

11.06.1972 

Высшее  

БГПИ 1995 

Специальность – 
география и 
биология 

 

Квалификация -  
учитель 
географии и 
биологии  

Учитель 
географии и 
биологии 

21 год   высшая категория 
28.10.2010г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
ИКТ 

- компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС»  

 19.08.-29.08.2013  

 

«Учитель – профессия 
творческая» 

 48 часов 

 4-9.02.2013 

 

 

 

«От педагогического 
мастерства к 
педагогическому 
исследованию» 2005 

 

 

21. Мороз Наталья 
Васильевна 

09.04.1955 

Высшее БГПИ 
1981 

Специальность –  
биология 

 

Квалификация -  
учитель  
биологии средней 
школы  

Учитель 
биологии 

41  год высшая категория 
28.10.2010г 

 «Совершенствование 
профессиональной 
ИКТ 

- компетентности 
учителя в условиях 
реализации ФГОС»  

 19.08.-29.08.2013  

 

«Особенности 
преподавания химии, 
биологии, географии 
в сельской 
малокомплектной   

школе » 2003 

 

 

22. Мглинец 
Ольга 

Высшее БГПИ 
1979 

Специальность –  
биология 

Учитель 
биологии 

36 лет высшая категория  «Реализация 
современных 
тенденций 
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Николаевна 

03.01.1960 

 

Квалификация -  
учитель  
биологии средней 
школы 

20.03.2013 образования в 
преподавании химии, 
биологии, география. 
ГИА, ЕГЭ»  

 12.12.-23.12.2011 

 

«Преподавание 
биологии в условиях 
реализации 
концепции  об 
образовании» 2007 

 

23. Галынская 
Светлана 
Валентиновна 

09.08.1969 

Высшее БГПИ 
1991 

Специальность –  
биология и химия 

 

Квалификация -  
учитель  
биологии и  
химии  

Учитель 
химии и 
биологии 

24  года высшая категория  
28.11.2013 

 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции  учителя 
в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» 

10-13.03.и 24.03-
27.03.2015г.  108 
часов  

ГАУ ДПО (ПК) С 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  

 

«Реализация 
современных 
тенденций 
образования в 
преподавании химии, 
биологии, география. 
ГИА, ЕГЭ» 2011 

 

 «Современные 
подходы к 
преподаванию химии 
и биологии в школе» 
2008 

 

 

24. Кабанова 
Лариса 
Владимировна 

29.07.1973 

Высшее 

БГПИ 1995 

Специальность –  
биология и химия 

 

Квалификация -  
учитель  
биологии и 

Учитель 
химии 

20  лет   Соответствие 
занимаемой 
должности 

 21.02. 2013 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции  учителя 
в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» 
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химии  10-13.03.и 24.03-
27.03.2015г.  108 
часов  

ГАУ ДПО (ПК) С 
«Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников  
образования»  

 

 «Реализация 
современных 
тенденций 
образования в 
преподавании химии, 
биологии, география. 
ГИА, ЕГЭ» 2011 

25. Ковалева 
Наталья 
Александровна 

27.08.1963 

Высшее БГПИ 
1986 

Специальность – 
общетехнические 
дисциплины и 
труд 

 

Квалификация - 
учитель 
общетехнических 
дисциплин 

Учитель 
трудового 
обучения 

32  года высшая категория 
28.11.2013 

 

« Реализация ФГОС 
на основе системно-
деятельного подхода 
» 

12-16, 28-30 .05. 2014 

ГАУ ДПО  БИПКРО 
2014г. 

     «Инфорационно- 
коммуникационные 
технологии  в 
преподавании 
образовательной 
области 
«Технология»» 2011  

 Учебная программа 
«Культура дома» 2003 

26. Чернов 
Александр 
Савелич 

19.031973 

Среднее 
специальное 

Новозыбковское 
педагогическое 
училище 

1992 

 Специальность – 
преподавание 
технического 
труда и черчения 

 

Квалификация - 
учитель   труда и 
черчения, 
преподаватель 
технических 
кружков 

Учитель ОБЖ Общий 
стаж 
работы 20 
лет 

 

Стаж 
работы в 
школе – 2 
года 

первая категория 
28.11.2013 

 

Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации 
БИПКРО по теме 
«Современные 
подходы к 
преподаванию курса 
ОБЖ в условиях 
совершенствования 
структуры и 
содержания 
образования»  

10-21.09. 2012 г. 

27. Скоб 
Александр 
Алекссевич 

28.01.1957 

Среднее 
специальное 
Брянский  
техникум 
физической 
культуры 

 1980 

Специальность – 
физическая 
культура 

Квалификация –  

преподаватель 
физической 

Учитель 
физической 
культуры 

29 лет первая категория 

01.12.2010 

« Современные 
подходы к 
преподаванию курса 
физической культуры 
в условиях ФГОС», 
10-21.09.2013 г. 

 «Актуальные 
вопросы теории и 
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культуры методики 
преподавания 
физической 
культуры» 2005 

28. Рыбникова 
Татьяна 
Дмитриевна 

31.12.1967 

Среднее 
специальное 
Гатчинское 
ордена «Знак 
Почета» 
педучилище 1986 

Специальность - 
физическая 
культура 

 

Квалификация 

-учитель 
физической 
культуры 

Учитель 
физической 
культуры 

17 лет первая  категория 
2.11.2013 

 

« Современные 
подходы к 
преподаванию курса 
физической культуры 
в условиях ФГОС»,  

11-22.02.2013 г. 

 «Формирование 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры» 2008 

29. Галушко 
Галина 
Николаевна 

04.10.1974 

Высшее БГПИ 
1985 

Специальность - 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

 

Квалификация - 
учитель 
начальных 
классов средней 
школы 

Учитель изо 19 лет первая  категория  

24.12.13 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителей ИЗО в 
условиях реализации 
ФГОС ООО»  19.03.-
30.03.2012  

 

«Роль пластических 
искусств в 
общеобразовательном 
процессе» 2008 

 
 
 
3.2.2. Материально-техническая и учебно-методическая база   
 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально- технические условия обеспечивают: 

 1. Возможность достижения обучающимися установленных  требований к 
результатам освоения ООП ФК ГОС; 

 2. Соблюдение:  

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской);  

- пожарной и электробезопасности;  
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- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 
учебные предметы  (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими 
разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу 
организовать урочную,  самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 
способностями, возможностями и образовательными потребностями. Обучающимся  
предоставлена возможность использования ресурсов Интернет,   школьной локальной 
сети, объединяющей 68 компьютеров,  30 видеопроекторов, 4 интерактивных доски,  49 
принтеров.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе   достаточное 
количество учебных кабинетов, из них:  мастерские для мальчиков, 2 кабинета кулинарии 
для девочек,  1 кабинет  обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 1 кабинет 
физики,1 кабинет химии,1 - географии, 1 кабинет биологии, 7– русского языка и 
литературы, 3 – математики, 1 – ОБЖ, 2 – истории, 3 кабинета  иностранного языка. 
Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.   

Обучены работе с электронным журналом 100% педработников.  

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. В школьной 

библиотеке   установлен 1 компьютер  c выходом  в Интернет, принтер.   

 

В управленческой деятельности используются все необходимое оборудование, 

компьютеры  директора и его заместителей подключены к  сети Интернет. Работает 

внутренняя электронная почта. 

 

 В школе  имеются   спортивный и актовый залы, кабинет психологической 

диагностики.    Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).                                                                                                                

Столовая рассчитана на 120  посадочных мест, кроме организованного  горячего питания 

по 2-х недельному цикличному меню, возможно питание в школьном буфете, где всегда 

присутствует  свежая выпечка, кондитерские изделия, соки в ассортименте, чай. 

Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного 

процесса   обеспечивает возможность:  

-  создание и использование информации;  
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-  создание материальных объектов;  

-  физического   развития, участие в спортивных соревнованиях;  

-  размещение своих материалов и работ на  сайте школы;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организация отдыха и питания.  

 

3.2.3. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием для оказания 

первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра учащихся. В медицинском кабинете имеется 

процедурная.            

В школе работает социальный педагог и школьный психолог.  

     

3.2.4.  Управление реализацией образовательной программы   

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 
образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 
условиях образовательного процесса. 
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 
информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки 
обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 
адаптации обучающихся. 
Объекты мониторинга в школе: 
-         результативность учебного процесса; 
-         развитие  учебной  деятельности обучающихся; 
-         развитие личности обучающихся; 
-         социально-психологическая адаптация; 
-         профессиональное развитие педагога. 
 
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 
преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 
контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса.  Итоговая аттестация выпускников  
проводится в соответствии Законом РФ «Об образовании в РФ», Положением о 
государственной итоговой  аттестации выпускников IХ   класса общеобразовательных 
учреждений РФ. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 
соответствии с Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся 
МБОУ ССОШ № 2. 
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 Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях школьных 
методических объединений, выносятся соответствующие управленческие  решения. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления.  
В реализации программы участвуют администрация, учителя, социальный педагог, 

психолог,  библиотекарь, функциональные обязанности которых определены 
Должностными обязанностями.  

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 
выполнение своей образовательной программы.  

Административно-управленческая  работа  школы  обеспечивается следующим 
кадровым составом:  директор школы,  заместители директора по УВР,  заместитель 
директора по ВР. 

Ведущей  функцией  директора  является:  координация  образовательного 
процесса.  Руководители структурных подразделений  обеспечивают  оперативное  
управление образовательным  процессом  и  реализуют  основные  управленческие  
функции: анализ, планирование,  организацию    контроля,  самоконтроля, регулирования 
деятельности педагогического коллектива. 
         Цель  работы  методических  объединений - методическое  обеспечение выполнения  
образовательной  программы  школы  путем  совершенствования профессионального  
мастерства  каждого  учителя  на  основе  обновления  знаний по  наиболее  актуальным  
проблемам  повышения  развивающей  роли  обучения  и воспитания  школьников.      
           

 Главное  условие  реализации  образовательной Программы: создание  творчески  
работающего  коллектива  единомышленников. Достичь этого можно, если управление 
школой будет осуществляться на основе сотрудничества,  самоуправления  с  опорой  на 
инициативу и творчество  всего педагогического коллектива. 

Аналитическая  работа  администрации и школы  по  результатам 
внутришкольного  контроля  – важнейший  критерий  внесения  изменений  и корректив  
в  образовательную  и  воспитательную  работу  всех  педработников  школы по всем 
основным направления работы.  

В  результате  реализации данной программы удается: 
- обеспечить  доступность,  качество  и  эффективность образования; 
- повысить  уровень  обученности,  интеллектуального  развития, физического здоровья 
учащихся; 
- обеспечить сформированность ключевых компетенций; 
- сместить акцент в пользу развивающих методик; 
- повысить уровень общей культуры учащихся; 
- создать  единое  образовательное  пространство,  способное выполнить социальный заказ 
общества. 
  
   4. Реализация программы  
 

Для успешной реализации программы  необходимо решать следующие группы 
задач: 
Кадровые: 
- создавать условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства 
учителей через  самообразование и курсовую подготовку; 
- совершенствовать систему поощрения творчески  работающих сотрудников; 
- создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 
мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической 
работы; 



55 

 

-  создание психологических комфортных условий; 
-  формирование нового профессионального мышления. 
Материально – технического обеспечения: 
- совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, 
раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и  интерактивными средствами; 
- формирование  здоровой личности: укреплять физическое, психологическое и духовное 
здоровье учащихся; 
- поддерживать разработку и реализацию дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ; 
- повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы, 
связанной с оздоровлением учащихся; 
- совершенствовать организацию питания учащихся; 
- координировать действия школы и семьи в организации различных форм работы по 
пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья. 
 
Оптимальная организация учебно – воспитательного процесса: 
- совершенствовать учебные планы и программы по предметам; 
- развивать интеграцию  учебных дисциплин; 
- возрождать традиции общественного воспитания, учитывая историко-культурное 
своеобразие региона, его определенных социально-экономических условий; 
- создавать наиболее благоприятные условия по удовлетворению потребностей личности в 
образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для экономического и 
социального развития, а также индивидуального и культурного самовыражения личности 
в обществе. 
 
Развитие творческих способностей учащихся: 
- привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, 
интеллектуальным марафонам; 
- создать творческую атмосферу в школе путем введения элективных курсов, кружков, 
музейно-экскурсионных работ; 
- моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую саморазвитию, 
самоопределению личности; 
-организовать публикацию творческих работ учителей и учащихся в методических 
изданиях и в местной прессе. 
 
Развитие школьного самоуправления учащихся: 
 -  продолжить  разработку локальных актов по ученическому самоуправлению; 
- организовать  и поддерживать  деятельность органов ученического самоуправления. 
 
Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 
Вовлекать родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через: 
-  родительские собрания; 
- мероприятия, проводимые совместно со структурами  социума г. Стародуба; 
- помощь в укреплении материально-технической базы; 
- участие родителей и общественности в управлении школой через  Совет школы,  
родительский комитет. 
                               
   Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы. 
1. Нормативно – правовое: 
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-     при необходимости внесение изменений в Устав школы; 
-     разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 
поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического 
самоуправления, родительского соуправления; 
-   формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе 
 2.Программно – методическое: 
-  формирование    банка методических материалов; 
-    разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения; 
-    разработка рабочих программ; 
-  разработка образовательной программы школы; 
-  обеспечить компьютеризацию образовательного процесса и внедрение 
информационных технологий. 
3.      Информационное: 
- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований 
в  школе  через школьный сайт,  школьную газету. 
4.  Мотивационное: 
-  разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через различные 
формы поощрения); 
-  усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 
необходимости внедрения преобразований в школе. 
5.  Кадровое: 
-  обучение  учителей и других педработников школы на курсах  повышения 
квалификации; 
-   подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 
-   привлечение в школу молодых учителей. 
6.  Материально – техническое: 
-   провести ремонт  системы отопления, водоснабжения, канализации; 
-  решить вопрос по остеклению и освещению классных кабинетов, обеспечению их новой 
мебелью; 
-   приобрести  новую оргтехнику; 
-  организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 
художественной  литературой. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП в МБОУ Стародубская 
СОШ№2 осуществляет директор школы, его заместители в пределах своих должностных 
обязанностей, школьный методический совет в рамках полномочий, профсоюзный 
комитет школы, Совет школы. 
 

Объект контроля Содержание контроля Сроки/исполнитель 

Кадровые условия реализации ООП  

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Август/директор 
школы 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого 

Август/зам. 
директора по УВР 
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квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(сверка кадров) 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

Август/зам. 
директора по УВР 

Психолого- педагогические условия 
реализации ООП  

Проверка обеспечения реализации психолого-
педагогических условий   

В течение года/зам. 
директора по УВР,ВР 

Финансовые условия реализации ООП 
ООО 

Выполнение плана ФХД школы Декабрь/зам, 
директора по АХР 

Материально-технические условия 
реализации ООП ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 
учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

Август/директор 
школы, зам. 
директора по АХР 

 Ноябрь, май/ 
директор школы, зам. 
директора по АХР, 
председатель 
профкома школы, 
ответственный за 
охрану труда в школе 

  

Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры школы 

Август/директор, зам. 
директора по АХР 

Проверка обеспечения доступа для всех 
участников образовательных отношений к сети 
Интернет 

Постоянно/зам. 
директора по АХР Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет. 

Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно - Май/зам. директора 
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информационное обеспечение ООП 
ООО 

методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

по УВР 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

Сентябрь/зам. 
директора по УВР 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Август/зам. 
директора по УВР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП  

Сентябрь/зам. 
директора по УВР 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно- популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП ООО 

Май,   август/ 
библиотекарь, члены 
методического совета 
школы 

Обеспечение учебно-методической литературой 
и материалами по  элективным курсам, 
реализуемым в рамках ООП   

  

Май, август/ зам. 
директора по УВР 

 

 

 

 


