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I. Пояснительная записка 

 

1. Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ЧОУ 

школы «Аврора», характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации учебно-воспитательной работы, кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационных 

преобразований школьной педагогической системы. 

Образовательная программа: 

- определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии; 

- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях 

общеобразовательной организации. 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Согласно ч.1 ст. 12 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательная программа определяет содержание 

образования. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями (ч.1). Согласно ч.5 ст. 12 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" образовательная программа 

самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией. 

Образовательная программа ЧОУ школы «Аврора» (далее также школа) является 

нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности школы;  

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных 

представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов;  



- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 2014—2019 

учебного года.  

 

2. Нормативно-правовая база образовательной программы. 

 Образовательная программа разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с 

последующими изменениями); 

- 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 РФ 03.03.2011, рег. № 19993);  

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями);  

- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы 

общего образования; 

-Устав ЧОУ Школы «Аврора»;  

-Лицензия на ведение образовательной деятельности ЧОУ школы "Аврора". 

3. Информационно-аналитические данные об общеобразовательной 

организации 

ЧОУ школа «Аврора» является частной образовательной организацией, 

реализующей уровни начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Частное общеобразовательное учреждение среднего общего образования школа 

«Аврора»  

Сокращённое наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: ЧОУ школа «Аврора» 

Год основания школы: 1993 

        

           



Юридический адрес: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Тимирязева, дом №70/1 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Тимирязева, дом 

№70/1 

Тел./факс: 8(383) 20 – 33- 453 

E-mail: 

Сайт:  

  

Учредитель: 

Дегтярева Людмила Ивановна 

Место регистрации Устава: 

г.Новосибирск  

Свидетельство о государственной регистрации: 

 серия «54» А01 №0002773, дата выдачи: 26.10.2015г.,  №1489, выдано администрацией           

г. Новосибирска 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия 54Л01 № 0002516, регистрационный номер 91929 от 28.09.2015 г. 

 

 

Структура контингента обучающихся: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8а,б классы 9 класс 

21 23 17 26 22 

 

Контингент обучающихся в основной школе на 01.09.2018 уч.г. составляет  109 

человека. Созданы 6  классов-комплектов   

 

 

 



Социальный паспорт ЧОУ Школы «Аврора»  

Характеристика окружающего социума 

Социум ЧОУ Школы «Аврора» представляет собой обжитый микрорайон, 

пополняющийся новыми застройками и молодыми семьями, что в настоящее время 

ведет к увеличению числа прибывающих учеников. Школа находится в окружении 

трех других общеобразовательных школ, что предполагает увеличение 

численности учащихся в последние годы и предопределяет изменение 

приоритетных направлений развития школы.  

Школа должна обладать высокой конкурентоспособностью, высоким рейтингом в 

городе, находиться в постоянном развитии для привлечения и  сохранения 

контингента обучающихся. Инфраструктура микрорайона достаточно развита, нет 

проблем в организации досуга детей, личностного роста школьников. Школа 

поддерживает тесные связи с учреждениями дополнительного      образования  в 

системе образования муниципального района. 

Контингент основной школы формируется в основном  за счет выпускников 

начальной школы ЧОУ школы «Аврора». Установлена связь с медицинским 

училищем, Бизнесколледжем, Центром занятости населения; детской 

поликлиникой и поликлиникой микрорайона. 

Взаимодействие с отделом социального обеспечения,  инспекцией по делам           

несовершеннолетних позволяет решать вопросы реабилитации и социальной 

защиты обучающихся. 

 

Социальное положение родителей 

73%

19%

8%

Бизнес

Служащие

Интеллигенция

 

   

 



Место работы родителей 

16%

7%

4%

73%

Госслужащие

Бюджет

Промышленность

Бизнес

 

Исходя из данных видно, что 73% общего числа родителей – бизнесмены, что указывает 

на достаточный образовательный уровень, однако нужна постоянная просветительская 

деятельность с родителями со стороны школы. 

 

 

Образование родителей 

2% 5%

13%

80%

Среднее

Средне-специальное

Н/высшее

Высшее

 

 80% родителей высшее образование, что делает возможным участие родителей в 

просветительской работе с учащимися по профориентации, в работе с самими родителями, 

позволяет строить родительский всеобуч профессиональном уровне, привлекая к совместной 

деятельности, приглашая к партнерству. 

Социальный статус 



4 0 5

37

30

51

Опекунов

Малообеспеченных

Многодетные

Неполные

Семьи с детьми инвалидами

Семьи группы риска

Остальные семьи

 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы 

     Школа расположена в двухэтажном здании.  В школе соблюдаются санитарно-

гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена пожарная и электробезопасность 

(установлена система автоматической пожарной сигнализации, электропроводка и 

электроприборы соответствуют нормативным требованиям). В школе осуществляется 

контроль за соблюдением требований охраны труда (в учебных кабинетах имеются 

инструкции по охране труда, проводится инструктаж по технике безопасности 

обучающихся в соответствии с тематическим планированием и педагогов - в 

соответствии с нормативами). Ежегодно проводится необходимый ремонт учебных 

кабинетов и здания школы.  Питание учащихся организовано в школьной столовой. Охват 

питанием учащихся - 100%. Меню согласовано с Роспотребнадзором. Кухонные помещения 

имеют современное оборудование и соответствуют нормам СанПиН.  

   

Материальное и информационное оснащение общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающее  виды деятельности обучающегося и 

учителя 

 

 

Материально-техническое и информационное оснащение учебного процесса 

обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде Организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Информационно-образовательная среда Организации включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 



информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно- прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая  

семьи учащихся), методических служб, 

органов управления образованием  

Развитие web-сайта Учреждения, создание 

локальных актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие  

учреждения с органами,  

осуществляющими управление в сфере  

образования и с другими  

образовательными организациями.  

 

Наличие электронной почты Учреждения,  

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня  

Контролируемый доступ участников  

образовательного процесса к  

информационным образовательным  

ресурсам в сети Интернет  

(ограничение доступа к информации,  

несовместимой с задачами духовно-  

нравственного развития и воспитания  

обучающихся)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий,

 учебных и компьютерных классов 
Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 
Оснащены,в %  

Наличие инструкций 

по ОТ 
Наличие и состояние ученической мебели 

1 Кабинет 1 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

2 Кабинет 2 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

3 Кабинет 3 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

4 Кабинет 4 класса 2 2 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

5 Кабинет 5 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

6 Кабинет 6 класса 2 2 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

7 Кабинет 7 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

8 Кабинет 8 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

9 Кабинет 9 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

10 Кабинет 10 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

11 Кабинет 11 класса 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удовл 

12 Лаборантская 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

13 Костюмерная 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

14 Библиотека 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

15 
Кабинеты 

индивидуального обучения 
1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

16 
Кабинеты     английского язы
ка 

4 4 100% имеется Обеспечены полностью/удов 



17 Кабинет логопеда 2 2 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

18 Кабинет психолога 1 1 100% имеется Обеспечены полностью/удов 

 

 

 

 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных 

ПК+ноутбуки 50 50 

подключено к интернету 45 45 

Доска интерактивная 11 11 

Проектор 22 22 

Колонки звуковые 24 24 

Экран 11 11 

Принтер 5 5 

Сканер 1 1 

Копировальный    аппарат (МФУ) 30 30 

Ламинатор 2 2 

TV/DVD 7 7 

Плазменная панель 2 2 



Доска магнитная 29 29 

База с микрофоном 1 1 

Акустическая система 1 1 

Фортепиано/синтезатор 8/3 8/3 

Гитара 2 2 

Микшерный пульт 1 1 

Фотоаппарат 4 4 

Видеокамера 1 1 

Магнитолы 11 11 

Софиты 2 2 

Машинка швейная 5 5 

Оверлок 1 1 

Имеется физкультурный зал  площадью 84 м². 

 Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме имеется; его сос-

тояние, акты-

разрешения на использование в образовательном процессе спортивного обо-

рудования – состояние отличное 

  

Спортивное оборудование (% износа) – 10% 

Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудова

ние 

(площадка баскетбольная, ф/поле, дорожка, корт и т.д.), оборудованная (турником, лест

ницами и т.д.), состояние: 

Спортивная площадка (392м²), покрытие  - асфальт; 

Беговая дорожка70м., покрытие – отсев; 

Футбольное поле с заграждением, кольцами для баскетбола, сеткой для волейбола и бол

ьшого тенниса; 

Перекладины разноуровневые – 3; 

Прыжковая яма с песком – 6м.; 

Гимнастические брусья – 1; 



Скамья для пресса – 1; 

Рукоход – 1; 

Скамьи – 2 

Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. 

 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 
- число книг - 5438, 

- число брошюр, журналов - 866, 

- фонд учебников - 3307, 

- фонд научно-педагогической и методической литературы – 1168 

 

 

 

Имеется собственная кухня, столовая, буфет - раздаточная 

 число посадочных мест в соответствии с установленными нормами – 64 

 обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в со

ответствии с установленными требованиям: жарочный шкаф – 1шт., плиты – 3 шт.  по 4 

ячеек, мясорубка - 1 шт.. холодильник -  4 шт.  Все оборудование исправно,  заземлено и 

соответствует требованиям (работает на сырье). 

 Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой – 100%, санитарное состояние 

соответствует требованиям.  

Имеется кабинет врача. 

Имеется процедурный кабинет. 

Имеется кабинет педагога-психолога.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом-

педиатром, и медицинской сестрой. 

Для реализации образовательной программы созданы санитарно-гигиенические, 

санитарно-бытовые условия, обеспечена пожарная и электробезопасность, соблюдаются 

требования охраны труда. 

 

 

Медицинское, психологическое, социально-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию лечебно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического режима в соответствии в СанПиН, правил пожарной безопасности, 

правил техники безопасности.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в школьной столовой. 



Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ребёнка в 

образовательном учреждении очень востребовано. Здесь можно выделить три вида 

деятельности: 

- предупреждение возникновения проблемы; 

- обучение сопровождаемых методам разрешения проблемной ситуации; 

- экстренная помощь в кризисной ситуации. 

  Отдельно стоит индивидуально-ориентированное сопровождение, когда объектом 

наблюдения является ребенок (объект сопровождения - класс, образовательный процесс). 

Медицинское сопровождение 

   В школе проводится систематическая диагностика детей с целью последующей медико-

психологической коррекции: 

- организация здорового образа жизни; 

- профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний;  

- решение оздоровительных задач средствами  физкультуры; 

- улучшение психологического и физического здоровья детей. 

Медико-коррекционное направление представлено занятиями подготовительной группы 

физической культуры, факультативным курсом «Здоровый образ жизни», организацией 

сбалансированного питания обучающихся.  

Спортивно-оздоровительное направление: «уроки здоровья», подвижные игры на воздухе, 

выходы на природу с определенной познавательно-образовательной целью, спортивные 

соревнования на воздухе, беседы о здоровом образе жизни, встречи с медиками- 

специалистами. 

Психологическое сопровождение 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

2. Создание обстановки психологического комфорта, развитие психологической 

компетентности, навыков сотрудничества и взаимопонимания у школьников и педагогов. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 8-х, 9-х классов в рамках 

предпрофильной подготовки. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов в рамках 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

5. Профилактика и коррекция социально-педагогической запущенности обучающихсяи 

повышение их мотивации к учению. 



6. Развитие и коррекция интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сфер 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Психологическое 

просвещение родителей и педагогов школы. 

7. Психолого-педагогическая поддержка и развитие обучающихся «группы риска». 

Социально-педагогическое сопровождение 

1. Правовое воспитание школьников. 

2. Выявление проблем у обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Согласование  взаимодействия  педагогического коллектива, родителей учащихся, 

специалистов различных служб для оказания помощи обучающимся. 

4. Профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 Цели и задачи, принципы построения образовательной программы. 

Цель разработки образовательной программы: создание внутришкольного нормативно-

управленческого документа на основе федерально-региональной нормативной базы 

образовательной деятельности, специфики содержания образования и особенностей 

организации содержания образования и особенностей организации образовательного 

процесса в школе. 

 

Цель образовательной программы: создание оптимальной развивающей среды в 

условиях инклюзивной школы, где высокое качество образования сочетается с учетом 

возможностей каждого обучающегося, а также обеспечиваются условия для раскрытия их 

способностей. 

 

Задачи образовательной программы: 

-совершенствование модели образовательных отношений, 

-совершенствование системы воспитывающей деятельности. 

 

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы 
является формирование личности, способной реализовать свой творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. 

Успешному достижению данных результатов способствуют и социальные факторы, 

имеющиеся в школе: 

- традиции в обучении, развитии и воспитании; 

- квалифицированный педагогический состав; 

- тесная связь с родителями обучающихся. 

 



Принципы построения программы 

Основными принципами построения программы являются: 

- основные принципы дидактики; 

- целостность и вариативность; 

- преемственность; 

- индивидуализация и дифференциация; 

- системность; 

- открытость. 

 

Стратегическая цель образовательной программы Организации– обеспечить 

предметное содержание образования в Школе, продолжить развитие личностных 

способностей ребенка быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций.  

Собственно учебные цели:  

-выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний в 

соответствии с ФК ГОС;  

- сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельности. 

Социально-ориентированные цели:  

- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений по разным предметам;  

- создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта.  

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании.  

 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ:  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование ( нормативный срок освоения 2 года) 

 

Цель образовательной программы основного общего образования: 

создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования обучающихся. 

Необходимо подчеркнуть, что ООП основного общего образования, с одной стороны, 

должна обеспечить преемственность с ООП начального общего образования, с другой 

стороны, предложить качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 



В связи с этим ОП основного общего образования прежде всего опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как         под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в     относительной автономии от 

учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 

 

Задачи основного общего образования 

 создать условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития склонностей, интересов и способностей обучающихся 

к социальному самоопределению. 

 обеспечить усвоение обучающимися образовательной организации обязательного 

минимума содержания основного общего образования в соответствии с ФК ГОС; 

 обеспечить: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

 

Педагогический коллектив образовательной организации: 

На уровне основного общего образования- 

 продолжает формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и 

самостоятельных навыков; 

 закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями на базе основного содержания образования; 

 развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, 

          творческие способности, способность к самоопределению;     

          экологическую культуру, стремление к здоровому образу жизни; 

 обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающихся. 

 



Деятельность, общение и отношения в школе строятся на следующих 

принципах:  

 Принцип социального партнёрства и коллективного управления Учреждением.  

 Принцип формирования характера «помогающих отношений» как основы 

индивидуально–ориентированного взаимодействия и взаимодействия взрослых и 

детей.  

 Свобода творчества, выбора и успеха как ведущих основ индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

 Связь содержания образования обучающихся с жизнью с учётом современных 

требований к выпускнику общеобразовательной организации.  

 Принцип обеспечения адаптации общеобразовательной организации к социальным 

изменениям в обществе и выпускников к получению профессии семейной жизни, к 

труду на благо личности, семьи и общества.  

 Принцип сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей в период 

обучения в общеобразовательной организации.  

 Принцип действенного подхода в обучении. 

 

 

Модель личности выпускника второго уровня образования – 5-9 классы: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования, самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

 соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

6. Адресность образовательной программы основного общего образования. Процесс 

комплектования контингента учащихся 

 

      ЧОУ Школа «Аврора» является общеобразовательной    организацией, созданной для 

реализации права граждан РФ на получение  всех уровней общего образования.  

     ЧОУ Школа «Аврора» осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории г. Новосибирска.   

  Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  



- обучающихся – в формировании их личности, развитии его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,  

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни); 

- родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и интересов 

ребенка в соответствии с его возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

- г. Новосибирска – в сохранении и развитии образовательной организации инклюзивного 

типа. 

7. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

7.1. Нормативные условия 

Учебный год в ЧОУ Школе «Аврора» начинается 1 сентября. Если это число приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день.  

Продолжительность учебного года: 

- на уровне основного общего образования составляет 35 недель в 5, 6, 7;8 класс – 36 

недель, 9 класс – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут. 

Для учащихся 5-9 классов учебный год делится на 4 четверти, учебная деятельность 

организуется по шестидневной рабочей неделе.  

Начало занятий – в 9 ч. 

7.2. Организационные условия 

7.2.1.Формы организации образовательного процесса 

Согласно ст.17, (ч.2) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм 

получения образования.  

Согласно ст. 41 (ч.5, 6) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" обучение детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть также организовано образовательными 

организациями на дому. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок 

регламентации и оформления отношений образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому определяется Порядком воспитания и обучения детей-инвалидов, 



детей, являющихся ВИЧ – инфицированными, и детей, находящихся на длительном 

лечении, на дому или в лечебном учреждении и компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на эти цели, утвержденным постановлением Правительства  области от 

08.04.2005 № 364 (с последующим изменениями). Организация индивидуального 

обучения на дому регламентируется соответствующим положением, приказами 

Управления образования и директора с учетом соответствующих нормативов. 

 

7.2.2.Внеурочная деятельность  

В школе сложилась система воспитательной работы «Детский творческий союз» ( 

Приложение1) 

 

7.2.3.Образовательная программа реализуется в тесном взаимодействии с родителями 

обучающихся. В школе работают Совет Школы, общешкольный родительский комитет, 

Совет учащихся.  

 

 

7.3. Анализ кадрового состава общеобразовательного учреждения 

           Характеристика педагогического коллектива 

По состоянию на 1 сентября  2018 года школа полностью укомплектована кадрами.  В 

основной школе работают 16  человек. Все с высшим образованием. Из  них 5 (31,2%) имеют 

высшую категорию, 5 – первую (31,2%), соответствуют занимаемой должности -6 (37,5%). 2 

человека имеют звания «Почетный работник общего образования» и 3 награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки. По стажу: до 5 лет – 2 чел., свыше 

30 лет – 4 чел. 

Коллектив школы гордится своими  традициями,  среди педагогов развиты 

взаимопомощь и поддержка молодых учителей. Коллектив работает в творческом 

режиме. Каждый учитель занимается самообразованием и повышением квалификации. 

Ежегодно  учителя проходят курсовые обучения, аттестуются на  категории. 100% 

учителей владеют компьютерной грамотностью и используют информационные 

технологии в преподавании своих предметов, проектную методику, активно используют 

Интернет-ресурсы в своей педагогической деятельности. 

Педагоги школы получают дополнительное профессиональное образование, проходят 

курсовую подготовку (курсы базового повышения квалификации, проблемные курсы, 

дистанционное обучение и др.)   

 

 

№  

п/п 

Направления дополнительного профессионального 

образования, курсовой подготовки 

2016 - 

2018 

2017 -

2018 

2018 – 

2019 



1 Курсы базового повышения квалификации 4 13 24 

2 Проблемные курсы, творческие группы 0 3  2 

   

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе  

Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими 

работниками учреждения через использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, обоснованный выбор средств, 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с учебными планами. 
Название технологии Описание технологии 

Технологии 

личностно – 

ориентированного 

обучения 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных условий её развития, реализацию 

её природных потенциалов. Обучающийся в этой технологии не 

просто субъект, но субъект приоритетный. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются 

гуманистической и психотерапевтической направленностью, 

имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие 

обучающегося, формирование у него положительной «Я» -

концепции. 

Технология 

системно – 

деятельностного 

подхода 

Сущность технологии системно – деятельностного подхода 

заключается в том, что формирование личности ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

Системно-деятельностный подход – это подход к организации 

процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – 

значит быть хозяином своей деятельности: самому уметь ставить 

цели, самому уметь решать задачи, самому уметь отвечать за 

результаты. 

Задача взрослых – создание комфортной развивающей 

образовательной среды (организация условий, инициирующих 

детское действие.) 

Технология 

дифференцированного 

обучения, технологии 

обучения детей с ОВЗ 

Технология дифференцированного обучения представляет 

собой совокупность организационных решений, средств и 

методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определённую часть учебного процесса. 

Целевыми ориентирами технологий обучения детей с ОВЗ 

являются: 

 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

 адаптация системы образования  к особенностям обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

   Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные 

на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов образовательного процесса, воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного 



отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать его, 

валеологической компетентности, позволяющей обучающемуся 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической помощи и 

самопомощи. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ 

должно ставить своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучающегося; 

 поддержка всех видов  познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении 

навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации образовательного 

процесса при сохранении его целостности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ 

должно ставить своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучающегося; 

 поддержка всех видов  познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении 

навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации образовательного 

процесса при сохранении его целостности. 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Игровые педагогические технологии – совокупность методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – чётко поставленной целью обучения 

и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде, и 

характеризуются познавательной направленностью.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

 дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения и др.); 

 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; 

формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций; воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности и др.); 

 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 



общества; адаптация к условиям среды и др.) 

Технология 

проблемного обучения 

Технология проблемного обучения – система методов и 

средств обучения, основой которого выступает моделирование 

реального творческого процесса за счёт создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоение 

новых знаний при этом происходит как самостоятельное 

открытие их учащимися с помощью учителя.  

Для этого необходимо действие двух факторов: 

 возникновение познавательной потребности, локализуемой в 

определённом учебном материале; 

 овладение новыми обобщёнными знаниями, необходимыми для 

выполнения определённых задач. 

Система проблемного обучения включает в себя 

информационные, не требующие творческой активности 

личности, и тренировочные, включающие повторение действия 

и контроль за успешностью выполнения, этапы обучения.  

Различают три формы проблемного обучения: 

 проблемное изложение, когда учитель сам ставит проблему и 

решает её; 

 совместное обучение, при котором учитель ставит проблему, а 

решение достигается совместно с обучающимися; 

 творческое обучение, при котором учащиеся и формулируют 

проблему и находят её решение. 

Технология 

социокультурного 

подхода 

Социокультурный подход – методологический подход на базе 

системного подхода, сущность которого состоит в попытке 

рассмотрения общества как единства культуры и социальности, 

образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Это 

единство, согласно принципам системного подхода, образует 

целое, свойства которого не выводимы из характеристик частей. 

Сама личность при социокультурном подходе рассматривается 

как связанная с обществом системой отношений  и культурой, 

как совокупностью ценностей и норм. 

Технология 

проектного обучения 

Данная технология предполагает проживание учащимися 

определённого отрезка времени в учебном процессе, 

самостоятельное постижение обучающимися различных 

проблем, имеющих для них жизненный смысл. В проекте наряду 

с познавательной стороной решения проблемы всегда 

присутствуют эмоционально-ценностная и творческая стороны. 

Именно они определяют насколько значим для обучающихся 

проект и насколько самостоятельно он выполнен. Данная 

технология строится с учётом принципов гуманизации, 

коммуникативности, индивидуализации, деятельностного и 

ценностного подходов, направленных не только на 

формирование ЗУН обучающихся, а на самореализацию их 

личности. 

Цели проектного обучения: 

 способствовать повышению уверенности каждого участника 

проектного обучения в своих силах и возможностях, его 

самореализации и рефлексии; 

 способствовать осознанию школьниками значимости 

коллективной работы для получения результата, роли делового 

сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; 



 побуждать обучающихся к общению, воспитывать 

коммуникационную культуру; 

 развивать исследовательские умения: анализировать ситуацию, 

выявлять проблему, отбирать необходимую информацию из 

различных источников, наблюдать практические ситуации, 

фиксировать и анализировать результаты наблюдений, строить 

гипотезы и проверять их, обобщать, делать выводы;развивать 

презентационную культуру. 

 

8. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Характеристика запроса различных категорий потребителей качества 

предоставляемых образовательных услуг выпускникам общеобразовательного 

учреждения 

Социальный заказчик Требования 

Государство Обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации. 

Формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний картины мира. 

Формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

Обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Внедрение информационных и коммуникативных технологий. 

Региональный и 

муниципальный органы 

управления 

Обеспечение выпускникам школы фундаментальных знаний, 

важнейших составляющих стандарта образования. 

Родители Качественное образование в соответствии с интересами и 

склонностями детей. 

 Индивидуальный и дифференцированный подходы к развитию 

личности ребенка.  

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

Педагогический 

коллектив 

Обеспечение непрерывного профессионального роста, 

соответствующего запросам современной жизни.  

 

 

 

II. Учебный план по образовательной программе основного общего образования по 

реализации ФК ГОС (5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (п.22, ст.2) «Об 



образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план НОУ «Аврора» разработан на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03.2004 

№ 1089) (с дополнениями и изменениями);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013- 2014 учебный год (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9.03.2004 №1312» (с последующими изменениями);  

• Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом Департамента образования Новосибирской 

области от 31.03.2005 № 574 (с последующими изменениями); 

• 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 РФ 03.03.2011, рег. № 19993);  

• Устав ЧОУ школы «Аврора». 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение.  

В учебном плане представлены: 

- все предметы федерального компонента базисного учебного плана, сохраняется базовое 

количество часов на их изучение;   

- предметы регионального  компонента. 

- компонента образовательного учреждения. 

 

Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 РАЗВИТИЕ личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 



 ВОСПИТАНИЕ нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 ОСВОЕНИЕ системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 ОХРАНА и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 СОХРАНЕНИЕ и поддержка индивидуальности ребёнка. 

 

 

Общая характеристика учебных предметов 

Предметы федерального компонента 

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

На изучение русского языка отводится по 6 ч в неделю в 5 и 6 классах, 5 часов в 

неделю в 7 классе ( один час добавлен из  компонента образовательного учреждения), 3 

часа в неделю в 8 классе, 2 часа в 9 классе. 

Предмет изучается по учебно-методическому комплекту Тростенцовой 

Л.А,Ладыженской Т. А,   

 

Литература 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 



литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

На изучение литературы отводится по 2 ч в неделю в 5-8 классах, 3 часа в неделю в  9 

классах.  

Предмет изучается по авторской программе Коровиной В.Я. 

 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, 

а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (5-6,7-9 классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 



важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

На изучение английского языка отводится по 3 ч в неделю в 5-9 классах. 

Предмет изучается по УМК Ю.В.Ваулиной , Д. Дули и др. 

 

Математика  
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

На изучение математики отводится по 5 ч в неделю в 5-9 классах. 

Предмет изучается по программам авторов: - Математика: Алгебра: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк и др. Геометрия Л.С.Атанасян и др. 

 

 Информатика и ИКТ   
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

На изучение Информатики и ИКТ отводится 2 ч в неделю в 8 классе (1 час согласно 

федеральному компоненту, 1 час - из компонента образовательного учреждения), 2 часа в 

неделю в 9 классе. 

Преподавание предмета ведется по программе курса информатики и ИКТ для основной 

школы (8-9 класс) под ред. Н.Д.Угринович 

История  
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

На изучение истории   отводится по 2 ч в неделю в 5-9 классах. УМК: Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и др. 

 

Обществознание (включая экономику и право)   

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 



в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

На изучение обществознания отводится по 1 ч в неделю в 6-9 классах. 

Преподавание предмета ведется в 6-9 классах по УМК: Обществознание под ред 

Л.Н.Боголюбова 

География  

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации 

к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

На изучение географии отводится 1,5 ч в неделю в 6 классе (0,5 часа добавлено из 

компонента образовательного учреждения в целях выполнения в полном объёме 

практической части), по 2 часа в неделю в 7-9 классах. В 6 классе предмет ведется 1 ч в 

неделю/2 ч в неделю с недельным чередованием. 

Преподавание ведется по программе для общеобразовательных учреждений под ред. 

В.П.Дронова, Л.Е.Савельевойй . 

 

    

Биология   



Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

На изучение биологии отводится 1,5 ч в неделю в 6 классе (добавлено 0,5 часа из 

компонента образовательного учреждения в целях выполнения в полном объёме 

практической части по предмету), 3 ч в неделю – в 7 классе (из них 1 ч добавлен из 

компонента образовательного учреждения в целях выполнения в полном объёме 

практической части по предмету), по 2 часа в 8 - 9 классах. В 6 классе предмет ведется 1 

ч в неделю/2 ч в неделю с недельным чередованием. 

Преподавание предмета ведется по УМК под ред. И.Н.Пономаревой , О. А Корниловой 

Физика  
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Преподавание предмета в 7-9 классах ведется по УМК под ред. Гутник Е.М., Перышкина 

А.В. На изучение предмета отводится по 2 ч в неделю в 7-9-х классах. 

 

 

 

Химия  
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Преподавание предмета ведется по программе по УМК О.С. Габриеляна 

На изучение предмета отводится по 2 ч в неделю в 8-9-х классах. 

 

Искусство (Музыка)  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 



музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

На изучение предмета    отводится по 1 ч в неделю в 5-7 классах, по 0,5 часа в 8-9 

классах. В 8-9 классах предмет ведется по 1 ч 1 раз в 2 недели. 

Обучение предмету ведется в 5-7 классах по УМК под Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Музыка.  В 8-9 классах по УМК Т.И. Науменко и др. 

Искусство (Изобразительное искусство)  
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств 

на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Обучение предмету ведется по УМК Питерских А.С. 

На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, по 0,5 ч в 

неделю – в 8-9-х классах. В 8-9 классах предмет ведется по 1 ч 1 раз в 2 недели. 

 

Технология   

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 



труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

На изучение технологии   отводится по 2 ч в неделю в 5-7 классах, 1 час в 8 классе. 

Преподавание предмета осуществляется по направлению: Обслуживающий труд. 

Предмет изучается по программе Симоненко В. Д. 

 

Физическая культура   
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

На изучение физической культуры отводится по 3 ч в неделю в 5-9 классах. 

Преподавание предмета ведется по программе Ляха В. И.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. На изучение основ 

безопасности жизнедеятельности отводится 1 ч в неделю в 8 классе. 

Предмет изучается по программе под ред. А.Т.Смирнова. 

 



Региональный компонент, 9 класс: 

1. История Сибири 

Изучение предмета «История Сибири» ориентировано на воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков сотрудничества, 

умение ориентироваться в современной социокультурной среде, отечественном, духовном 

и культурном наследии; на формирование понимания духовно-нравственного смысла 

важнейших видов человеческой деятельности.  

На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю в 5-9-х классах. 

2. «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО». 

Предмет ориентирован на помощи выпускникам уровня ООО в самоопределении и 

осознанном  выборе будущей профессии. 

 

 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами 

Выбор элективных курсов производится обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в начале учебного года. Посещение выбранных элективных курсов 

является обязательным. 

Элективные курсы 2018-2019 уч.г.(9 кл.): 

 «Комплексный анализ текста» 

«Практикум решения математических задач» 

«От Рюриковичей до Романовых» 

«Основы обществознания» 

«Методы решения физических задач» 

 «География и мы» 

 

«Экспериментальные задачи по химии» 

«Экология растений» 

«Решение нестандартных задач по информатике» 

 

Режим организации образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной нагрузки в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года в 5-7-х классах – 35 недель; в 8 – 36,  в 9-м 

классе – с учетом экзаменационного периода 37 недель, из них период реализации 

образовательной программы – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой при шестидневной 

учебной неделе.  

Обучение в 5- 9 -х классах осуществляется в одну смену.  

Начало занятий – в 9 - 00. Продолжительность перемен между уроками составляют после 

1-го, 2-го, 5-го уроков - 10 минут, перемены после 3-го, 4 - го урока – 20 минут.  

 

 

 



 
 

Учебный ЧОУ школы «Аврора» для   9 класса  на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в год (неделю) Итого 

Классы  
5 6 7 8 9  

Федеральный компонент 

Русский язык 210(6) 210 (6) 140 (4) 108(3) 68(2) 736(21) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72(2) 102(3) 384(11) 

Английский язык 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3) 525(15) 

Математика 175 (5) 175 (5) 175(5) 180(5) 170(5) 875(25) 

Информатика и ИКТ    36(1) 68(2) 104(3) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72(2) 102(3) 384(11) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 35 (1) 35 (1) 36(1) 34(1) 140(4) 

География  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 280(8) 

Природоведение 70 (2)     70(2) 

Физика   70 (2) 72(2) 68(2) 210(6) 

Химия    72(2) 68(2) 140(4) 

Биология  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 280(8) 

Искусство: музыка ИЗО 35 (1) 35 

(1) 

35 (1) 35 

(1) 

35 (1) 35 

(1) 

18(0,5) 

18(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

140(4) 
140(4) 

Технология 70(2) 70(2) 70(2) 36(1)  246(7) 

ОБЖ    36(1)  36(1) 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3) 525(15) 

Итого 945(27) 1050(30) 1050(30) 1116(31) 1054(31) 5215(149 
) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

       
      35(1) 

Искусство родного края    36(1)  36(1) 

Основы выбора профессии    36(1)  36(1) 

Мое профессиональное 

самоопределение и потребности 

рынка труда в НСО 

    34(1) 34(1) 

Курсы по выбору: 
«Комплексный анализ текста»; 

«От Рюриковичей до Романовых»; 
«Основы обществознания»; 
«Практикум решения математических 

задач»; 
«Методы решения физических 
задач»; 
«География и мы»; 
«Экспериментальные задачи по 
химии»; 

«Экология растений»; 
«Решение нестандартных задач по 
информатике» 

    68(2) 68(2) 

Итого 35(1) - - 72(2) 102(3) 209(6) 

Компонент образовательного учреждения 

«Путешествие в мир англ.языка» 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72(2)  350(10) 
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Формы промежуточной аттестации. 5-9-й классы. ФК ГОС 

9 класс: промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовых оценок и является 

допуском к государственной итоговой аттестации 

Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык к/р к/р к/р к/р  

Литература      

Иностранный язык к/р к/р к/р к/р  

Математика к/р к/р к/р к/р  

Информатика и ИКТ      

История      

Обществознание (включая экономику и право)      

      
География      

Природоведение      

Физика      

Химия      

Биология      

Искусство (Музыка)      

Искусство (ИЗО)      

Технология (Труд) 

 

 

 

 

     
Основы безопасности жизнедеятельности      
      
Физическая культура      

 

«Культура англоязычных стран»     68(2)  

Русский язык   35 (1)   35 (1) 
ИКТ 35 (1) 18 (0,5) 35 (1)   88(2,5) 
ОБЖ 35 (1) 17 (0,5)    52(1,5) 
«Здоровый образ жизни»   35(1)   35(1) 
«Математика учит рассуждать»    36 (1)  36 (1) 
Итого 140 (4) 105 (3) 175 (5) 108(3) 68(2) 596(17) 

Предельно допустимая 1120 1155 1225 1296 1224 6020 

нагрузка при 6-дневной неделе (32) (33) (35) (36) (36) (172) 



39 

 

 5 – 8 классы : промежуточная аттестация проводится в форме письменной 

контрольной работы по русскому языку, математике и иностранному языку, 

остальные предметы: промежуточная аттестация проходит в форме 

выставления годовой оценки 

9 класс: промежуточная аттестация проводится в форме выставления 

годовых оценок и является допуском к государственной итоговой аттестации 

 
 

Используемые сокращения: 

- Письменная контрольная работа - к/р 

 

IV. Календарный учебный график (Приложение 2) 

V. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(Приложение 3)  

VI. Программно- методическое обеспечение образовательной программы  

( Список учебников. Приложение 4) 

VII. Приоритетные направления воспитательной работы 

Воспитательная работа школы строится исходя из того, что воспитание 

есть управление процессом развития личности. При этом используется 

педагогический потенциал социального окружения в оказании помощи 

учащимся освоить общественно – исторический опыт путем вхождения в 

социальную среду, в выборе своего индивидуального опыта 

жизнедеятельности. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, 

а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Создание воспитательной программы в 

школе – непрерывный процесс совместного творческого поиска всех 

педагогов, благодаря которому школа приобретает свое лицо. 

Государственный заказ на воспитание личности определен в 

основополагающих законодательных актах – Конституции РФ, Федеральном 

законе «Об образовании в РФ», Федеральной программе развития 

образования, Национальной доктрине образования в России, Концепции 

модернизации российского образования, Программе развития воспитания в 

системе образования России: «Воспитание должно закладывать основы 
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общественных идеалов и ценностей, давать веру в жизнь, глубоко 

осмысленное отношение к ней, помогать человеку преодолевать неудачи, 

кризисы, конфликтные ситуации. Важно помочь каждому школьнику 

научиться делать выбор в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. Воспитание – процесс непрерывный…» 

            Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это 

человек, знающий и любящий свою Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право, стремящийся к 

самопознанию, саморазвитию, самоутверждению. 

            В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих 

цели, стратегию содержания, пути и способы развития системы образования 

в школе, и, следовательно, системы воспитания, можно выделить 

следующие: 

 Личностной ориентации; 

 Системности; 

 Диалогичности и толерантности; 

 Творческой самодеятельности воспитанников и самоорганизации 

 Адаптивности; 

 Воспитания на успехе; 

 

Воспитательная программа  «Детский творческий союз» используется в 

школе с 5-го по 9 классы. 

 

(Приложение 5) 

 

 

 

 

Основные направления  воспитательной работы школы можно 

представить в следующей схеме: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Направления воспитательной  работы   

Духовно-

нравственное 

воспитание 
Формирование 

здорового образа  

жизни  

Создание 

школьного 

самоуправления 

Учебно-

познавательная 

деятельность 
Художественно-

творческая 

деятельность Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 
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Контроль в процессе воспитания.  

Под педагогическим контролем понимается функция управления 

воспитательным процессом, осуществляемая с целью получения достоверной  

информации о ходе и результатах проводимой воспитательной 

деятельностью, поддержки положительных и коррекции отрицательных 

явлений в практике воспитательной работы с учащимися.  

Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью:  

· своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о 

процессе и результатах воспитательной деятельности;  

· выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и 

намеченной ранее программой действий по их достижению;  

· выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, 

обобщать и пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и 

творческие устремления;  

· вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, 

способствовать его оптимальному протеканию.  

В школе имеют место следующие виды контроля воспитательной 

деятельности:  

· административный контроль – осуществляется директором школы и  

его заместителями;  

· педагогический контроль – осуществляется классными руководителями;  

· самоконтроль.  

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе:  

· собеседование с педагогами, учащимися и их родителями;  

· посещение уроков, внеурочных занятий и мероприятий;  

· обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов 

воспитательной деятельности, включая и такую форму, как мониторинг;  

· подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов  

школьного самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов.  

Школьный 

сайт Профилактика 

ПАВ 

Школьная 

газета 

Патриотическое  

воспитание 

Профориентационная 

деятельность 

Семья и 

школа 
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К методам контроля, используемым в управлении воспитательным 

процессом школы, относятся:  

· методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое 

наблюдение, методы изучения и анализа педагогической документации, 

диагностические методики исследования состояния отношений, общения и 

деятельности в сообществе детей и взрослых, методы индивидуального и 

коллективного анализа и самоанализа проводимых дел и т.п.;  

· методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная 

оценка, индивидуальная и групповая самооценка, приемы и способы анализа 

продуктов творческой деятельности учащихся, методы статистической 

обработки полученных результатов, тестирование и т.д.  

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные 

результаты в данном процессе. В течение учебного года контролируются 

следующие аспекты воспитательной деятельности:  

· планирование работы классных руководителей,  

· организация досуга учащихся во внеурочное время,  

· работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» 

семьями учащихся;  

· работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, 

совершения ими правонарушений и преступлений;  

· подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий;  

· педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работа 

органов ученического самоуправления;  

· соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;  

· взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими 

представителями окружающего социума;  

· состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классных коллективах;  

· организация летнего труда и отдыха школьников;  

· обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению.  

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, 

совещаниях при директоре, находят отражение в информационно- 

аналитических справках и приказах директора школы.  

 

Кадровое обеспечение программы Воспитания 

 

1.      Управляющий Совет 

2.      Классные руководители 

3.      Учителя-предметники 

4.      Организатор воспитательной работы 

5.      Администрация школы 
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 План деятельности по мониторингу реализации образовательной 

программы 
 

Задачи по 

направлениям 

деятельности 

ОУ 

Планируемые действия по созданию необходимых условий Срок

и 

Ожидае-

мый 

результат Матер

и-

ально-

технич

ес-кие 

 

Финан

-совые 

Кад-

ровые 

Мотива-

ционны

е 

Методиче

с-кие 

Нормат

ивно-

правовы

е 

1.Направление

: 

Формирование 

физически 

здоровой 

личности:  

 

        

         

Задачи: 

1.недопущение 

перегрузки 

учащихся в 

учебной 

ситуации; 

2.оптимальная 

организация 

учебного дня и 

недели с 

учетом 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

возрастных 

особенностей 

детей; 

3.привлечение 

уча-щихся к 

занятиям в 

спортивных 

мероприятиях. 

Приоб

ретени

е 

спорти

н-

вентар

я;вита

миниза

ция  

 

Привл

е-

чение 

внебю

д-

жетны

х 

средст

в 

 

 Матери

альное 

стимул-

рование 

педагог

ов 

Контроль 

за 

дозировко

йдомаш.за

дания; 

Педсовет 

по теме 

Положе

-ние о 

про-

ведении 

Дня 

здо-

ровья 

 Соответс

твие 

Режима 

работы 

школы  

Требован

иям 

САН-

ПиНа; 

Снижени

е уровня 

заболевае

мости 

среди 

учащи-

хся 

2. 

Направление:   

Развитие 

творческих 

способностей 

детей: 

        

Задачи: 

1. выявление 

развития 

творческих 

Приоб

ретени

е ТСО, 

канцто

Привл

е-

чение 

внебю

Корре

к-

тиров

ка 

Матери-

альное 

стиму-

лирован

Разработк

а плана 

кружково

й работы, 

Положе

-ние о 

про-

ведении 

 Повышен

ие 

качества 

воспитат
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способностей 

детей; 

2.привлечение 

учащихся к 

творческим 

конкурсам в 

школе и вне ее;  

3.создание 

творческой 

атмосферы в 

школе путем 

организации 

кружков, 

олимпиад, 

проведение 

предметных 

недель 

.4.Развитие 

ученического 

самоуправлени

я в школе 

-варов 

(краск

ибумаг

а) 

д-

жетны

хсредс

тв 

должн

остны

х 

обязан

-

ностей 

учите

ля 

 

ие 

педагог

ов 

плана 

воспи-

тательной 

работы 

школы 

олимпп

и-ад, 

кон-

курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ельной 

работы(с

истемнос

ть) 

Становле

ние 

ученичес

кого 

управле-

ния 

образоват

ельным 

процесс-

сом 

3.Направление

: 

Формирование 

творчески 

работа-ющего 

коллектива 

учителей: 

        

Задачи: 

1.обеспечение 

оптимальной 

нагрузки  

учителей; 

2.организация 

методических 

выставок; 

3.проведение 

семи-наров по 

обмену 

опытом; 

4.стимулирован

ие (в т.ч. 

материальное) 

творчески 

работаю-щих 

учителей. 

 

 

Попол-

нение 

матер.

базы 

каби-

нетов; 

приобр

е-

тение 

учебно

-го 

оборуд

о-

вания, 

книг,у

чебник

ов 

 

Привл

е-

чение 

внебю

д-

жетны

х 

средст

в;допл

аты за 

выпол-

нение 

дополн

.работ

ы 

 

Повы

шение 

ква-

лифик

а-ции 

педа-

гогов 

 

Матери

альное 

стиму-

лирован

ие 

педагог

ов 

 

Семинары 

классных 

руководи-

телей; 

проведени

е 

открытых 

уроков;атт

естация 

педагогов 

 

Положе

-ние о 

методич

.выстав

ке 

  

Участие 

педагогов 

в 

иссл.рабо

те; 

создание 

банка 

«Из 

опыта 

работы» 

4. 

Направление: 

Организация 

учебно-

воспитательно

го процесса: 

        

Задачи: 

1.совершенство

Приоб

ре-

Приоб

ретени

Повы

ше-

Матери

альное 

Утверж-

дение 

Утверж-

дение 

 Модерни

зация 
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вание учебного 

плана и 

учебных 

программ; 

2.оптимальное 

сочетание 

базового и 

дополнительног

о образования; 

3.развитие 

взаимо-

действия 

учебных 

дисциплин на 

основе 

межпредметны

х связей. 

4.Совершенств

ова-ние модели 

управления 

школой с 

участием 

органов 

общественного 

управления 

 

тение 

нагляд

-ных 

пособи

й 

е 

методи

-

ческой 

литера

-туры 

ние 

квали

фикац

ии 

педа-

гогов  

 

 

Корре

к-

тиров

ка 

должн

остны

х 

обязан

-

ностей  

 

стиму-

лирован

ие 

педагог

ов 

Учебного 

плана; 

План сов-

местных 

меропри-

ятий  

(Школа-

Дом куль-

туры-

сель-ская 

биб-

лиотека)а

пробация 

новых 

технологи

й,методик

, ИКТ в 

об-

разоват. 

процессе 

Учебног

о плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положе

-ние об 

Управл. 

Совете 

школы 

традици-

онных 

форм 

работы и 

исполь-

зование 

новых; 

Развитие 

межпред

мет-ных 

связей; 

Участие 

УС 

школы в 

управлен

ии 

образов.п

роцессом 

 

 

 

Мониторинг полноты и качества  реализации образовательной  

программы. 

Реализация данной педагогической программы зависит от умелого 

управления школой и от отдачи учителей, их заинтересованности в своей 

работе. 

Ключевые задачи при организации мониторинга реализации принятой 

образовательной программы- определение критериев качества её 

реализации, отбор средств диагностики достижения ожидаемых 

результатов, установление уровня соответствия реальной подготовки 

школьников принятой модели выпускника. 

Система показателей мониторинга может включать следующие их 

группы: 

 Уровень обученности учащихся по отдельным предметам; 

 Уровень сформированности общеучебных умений и навыков; 

 Уровень воспитанности учащихся; 

 Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал; 

 Системность, современность содержания образования, 

обеспечиваемого образовательной программой; 

 Система работы с педагогическими кадрами; 

 Уровень использования инноваций в образовательном процессе; 
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 Взаимодействие с семьей и социумом; 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение. 
 

VIII. Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы представляют собой: 

1) совокупность демоверсий контрольных заданий, предназначенных 

для определения качества освоения обучающимися образовательной 

программы (в приложении): 

- демоверсии работ контрольного характера в рамках промежуточной 

аттестации, 

- методики исследований уровня воспитанности учащихся; 

 

2) описание форм и процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении (приложение: 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 
 

 


