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1. Нормативно-правовая база 

 
Нормативно-правовой базой для разработки «Образовательной 
программы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» Всеволожского района 
Ленинградской области» являются: 
• Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента РФ от 
26.03.2008 № КА-П13-1167; 

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 
Ассамблеей ООН от 20.11.1989г № 44/25; 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 
• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г 
Приказ - 271; 

• План действий по модернизации общего образование на 2011-2015г, 
утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации 
от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

• Закон РФ «О федеральных образовательных стандартах» (Принят 
государственной думой в 2004г); 

• Федеральный компонент государственного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом МОРФ от 05.03.2004г № 1089; 

• Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом МОРФ от 09.03.2004г № 1312; 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г № 
189 « Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях ( с изменениями на 29.06.2011г) . 
Инструктивно-методические рекомендации «Об организации 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 
Ленинградской области в 2013-2014 учебном году в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» от 14.06. 2013 № 19-3489/13; 

• Учебные программы Министерства образования Р.Ф.; 
• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010г № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 



учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
Статья 5. 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013г № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – 
общеобразовательным начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067) 

• Инструктивно – методические рекомендации «Об организации 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 
Ленинградской области в 2013-2014 учебном году в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» 

• Программа инновационного развития МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№1» (на период 2011-2015г.г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Общие положения 
I 

1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» содержание образования, воспитания и развития в МОУ 
«Ново-Девяткинская СОШ №1» Всеволожского района Ленинградской 
области определяется образовательной программой, которая разработана, 
утверждена в образовательном учреждении (далее в ОУ). 
2.  Образовательная программа школы: начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 
разработана на основе государственных образовательных стандартов, с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 
3.  Структурно образовательная программа – это совокупность 
образовательных программ разного уровня обучения (начального, 
основного и среднего  общего образования). 
4.  Все выше перечисленные образовательные программы являются 
преемственными, т.е. каждая последующая программа базируется на 
предыдущей. 
5. Образовательная программа каждого уровня обучения представляет 
собой совокупность предметов основных и дополнительных 
образовательных программ, технологий обучения и способов и условий их 
реализации. 

II 
    Разработка образовательной программы школы и последующая работа 
по её реализации позволяют педагогическому коллективу: 

• лучше понять специфику и предназначение своего учреждения; 
• четко сформулировать цели и задачи образовательного процесса; 
• обосновать содержание образования; 
• учесть при формировании учебного плана запросы учащихся и их 

родителей; 
• обеспечить преемственность между уровнями образования; 
• использовать оптимальные для реализации программы технологии; 
• вовлечь в демократический процесс управления всех участников 

образовательного процесса; 
• формировать у участников образовательного процесса безопасного 

образа жизни, здоровьесберегающей среды, здорового образа 
жизни; 

• ориентировать педагогический коллектив на создание механизмов, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 
образования, его постоянное обновление с учетом социальных и 
экономических потребностей населения Всеволожского района 



Ленинградской области, запросов  личности, общества и 
государства. 

 
     Ежегодно отдельные положения настоящей программы могут быть 
пересмотрены в связи с возможными будущими изменениями 
образовательного процесса в школе, регионе, стране. Эти изменения 
могут излагаться в отдельных локальных актах школ, которые 
прилагаются к программе. 

3. Цели и ценности образовательной программы 
   Основная цель образовательной программы – модернизация содержания и 
технологий образовательного процесса, направленная на удовлетворение 
потребностей: 

• обучающихся -  в освоении познавательных и ценностных основ 
личностного и профессионального самоопределения, в  формировании 
гуманистической ориентации личности; 

• родителей – в выборе нашего образовательного учреждения, учитывая 
статус школы, системы  основного и дополнительного образования, 
наличия системы воспитательной работы, социально- 
психологического сопровождения  обучающихся в интересах развития 
личности ребенка, его талантов, умственных и физических 
способностей в полной мере; 

• учителей – в гарантировании прав на самореализацию и творческий 
стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и 
воспитательных программ, методической поддержки в области 
инновационной деятельности, разработки методических комплексов, 
выборе методик и технологий в обучении; 

• общества и государства -  в реализации подготовки всестороннего 
развития личности, ее гражданской позиции и готовности к 
непрерывному образованию, способной  к продуктивной, 
самостоятельной деятельности в новых экономических условиях; 

• Ленинградской области - в сохранении историко-культурных традиций 
области, экономического и политического  развития. 

 
Ценности образовательной программы: 

   Образовательная программа предусматривает  одним из главных 
приоритетов и ценностей школы: 

• здоровье учеников и работников школы, путем создания эффективной 
системы формирования здорового образа жизни  в различных видах 
деятельности (учебной, внеурочной, досуговой сфере, во 
взаимодействии с семьей и общественностью); 

• ориентация на успех ребенка в социальном окружении, создание 
условий для саморазвития для реализации своего потенциала 
(духовного, интеллектуального и социального), формирование 



компетентностей, необходимых во всестороннем развитии личности в 
условиях современной социально-экономической  ситуации; 

• выполнение образовательного государственного заказа; 
• положительная динамика образовательных результатов; 
• комфортность обучения и работы всех участников образовательного 

процесса; 
• удовлетворенность образовательными услугами учащихся и их 

родителей. 
 

I. Программа начального общего образования 
1 ступень обучения 

 
1.Цели и задачи образовательной  программы: 

Цель образовательной программы: 
Формирование у младших школьников умения решать познавательные 
задачи на основе развития мотивации учения, обеспечивая становление 
ребенка как субъекта учебной, коммуникативной, творческой 
деятельности в условиях школьного учебного коллектива. 
Задачи: 

a) Развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счетом, 
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 

б) Восприятие и  понимание таких ценностей как «семья», «школа», 
«учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», 
«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 
умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 
оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 
порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

в) Формировать активность, наблюдательность и прилежание в учебе, 
устойчивый интерес к познанию, готовность к обучению в основной 
школе. 

г) Воспитывать умение говорить и слушать, сопереживать, сочувствовать, 
проявлять   внимание к  другим людям, животным, природе. 

д) Приучать к соблюдению режима дня и правил личной гигиены. 
Развивать стремление вести здоровый образ жизни, стать сильным, 
ловким и закаленным, желание пробовать свои силы в занятиях 
физкультурой и спортом. 

 
2.  Адресность образовательной программы 

 
2.1. Условия приема: принимаются дети данного возраста (10-11 лет), 
проживающие на закрепленной территории.  



Образовательная программа рассчитана на 1 года обучения (4 классы). 
 
 
 
 

3.  Учебный план 
Учебный план  для учащихся 4 классов составлен в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 
(далее ФК ГОС), утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального  
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 г. № 1089 и Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г № 1312 (далее ФБУП 2004), региональным базисным 
учебным планом, утвержденным приказом Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 10.08. 2005 г № 
560. Федеральный компонент учебного плана сохранен полностью. 
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 30.08.2010 г № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в объем учебной нагрузки введен третий 
час физической культуры. 
Настоящий план определяет максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение образовательного 
стандарта по образовательным областям. 

Учебный план для  41, 45 классов состоит из обязательной части, части 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.. 
           Количество часов, определяющих максимально допустимую нагрузку 
обучающихся, не превышает количество часов, указанных в базисном 
учебном плане для  4 классов. 

В 4-ых классах продолжительность  урока составляет  45 минут.   
Проведение нулевых уроков не допускается. 

Согласно нормам  СанПиН режим работы образовательного 
учреждения в  4-ых классах - 5-дневная  рабочая  неделя,  рекомендуемая 
дневная учебная нагрузка  для обучающихся  - не более 5 уроков и один раз в 
неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 
        Согласно СанПиН 2.4.2.2821 - 10 домашние задания даются в объёме не 
превышающем половину классной работы и следующих временных пределах 
выполнения: в 4-м - до 2 ч. Рекомендовано использовать 



дифференцированный подход к домашнему заданию с учётом возможностей 
и желания учащихся. 
Количество часов, определяющих максимально допустимую нагрузку 
обучающихся, не превышает количество часов, указанных в базисном 
учебном плане для  4 классов. 

Федеральный компонент начального общего образования представлен 
следующими учебными предметами: 
- русский язык; 
- литературное чтение; 
- иностранный язык ; 
- математика; 
- окружающий мир; 
- основы религиозных культур и светской этики России (4 класс); 
- музыка; 
- Изобразительное искусство; 
- технология; 
- физическая культура 
  

Количество учебных часов в 
неделю 

Учебные предметы 

41,5 класс 
Русский язык 3/102 
Литературное чтение 2/68 
Иностранный язык 2/68 
Математика  4/136 
Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2/68 

Основы религиозных культур 
и светской этики 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 
Музыка  1/34 
Физическая культура 3/102 
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Русский язык 
 

 
 

2/68 
 

 Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

23/782 

 
       Часы  компонента образовательного учреждения отведены на  
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части: русский язык -  2 часа.  
        Региональный образовательный компонент  реализуется через 
интеграцию с учебным предметом « Окружающий мир (человек, природа, 
общество)».    
        Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) реализуется 
через интеграцию с учебным предметом «Технология». 
       Учебный предмет Информатика и ИКТ изучается в IV классах в качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета Технология (Труд) 

 
 

4. Учебные программы: 
Учебные программы, реализуемые  соответствуют требованиям 

Государственных образовательных стандартов общего образования (приказ 
от 05.03.2004г. №1089), утверждены Министерством образования 
Российской Федерации.  
 
 В школе реализуется УМК «Школа России» - 41,45 классы. 
 
Характеристика учебных программ "Школа России" (под ред. А.А. 
Плешакова). 

Образователь
ная область 

 

Программа  Авторы программы Кем прнинята

Русский язык Русский язык.  Канакина 
В.П., Горецкий В.Г.   
 

МОиН РФ Филология  

Литературное Климанова Л.Ф., Горецкий МОиН РФ 



чтение В.Г., Голованова М.В. и др.  
Иностранный 
язык 

Верещагина И.Н., 
Бондаренко К.А., 
Притыкина Т.А., 
Афанасьева О.В.   
 

МОиН РФ 

Математика и 
информатика 

Математика  Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И.   
 

МОиН РФ 

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий 
мир  

Плешаков А.А.   
 

МОиН РФ 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
светской этики

Студеникин М. Т. МОиН РФ 

Изобразительн
ое искусство 

Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 
Неменского Б.М.).   
 

МОиН РФ Искусство  

Музыка  Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.  

МОиН РФ 

Технология  Технология  Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В. и др. 

МОиН РФ 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 
 

МОиН РФ 

 

Данный комплект создан в России и для России. Наиболее существенные 
черты комплекта: 

• сориентирован на личностно-развивающее образование младшего 
школьника;  

• обеспечивает граждански-ориентированное образование, развитие у 
ребенка интереса к познанию, постижению своей страны, ее духовного 
величия;  

• развивает у ребенка природосберегающее "чувство дома", воспитывает 
любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях.  



Важнейшей составляющей данной модели является экологическая этика 
и эколого-этическая деятельность ученика, которые направлены на 
духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка. 
         Ведущие принципы этой программы - органическое сочетание 
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 
способностей детей. Важным являются практическая направленность 
обучения, учёт возрастных и индивидуальных особенностей, жизненного 
опыта учащихся. Изучение учебного материала строится по классической 
педагогической схеме формирования знаний, умений и навыков.  
 
Русский язык- 5 часов в неделю. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
◦ развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  
◦ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 
стремления совершенствовать свою речь; 

◦ освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка;  

◦ овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 
Литературное чтение- 2 часа в неделю 

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию 
следующих целей: 

◦ формирование читателя-школьника с развитыми нравственными 
и эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

◦ формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа); 

◦ знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы. 

Иностранный язык (английский) -2 час в неделю 
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 
целей: 

◦ формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



◦ развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

◦ освоение элементарных лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке. 
Математика – 4 часа в неделю 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

◦ развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования; 

◦ освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры; 

◦ воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.  
Окружающий мир (человек, природа, общество) – 2 часа в неделю 

 Цель изучения предмета «Окружающий мир» – осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего 
места в природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению 
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 
Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 
изучения учащиеся овладевают основами практико- ориентированных 
знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, правилами 
ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот 
предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что 
составляет основы экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей.  

 Особое место необходимо уделить формированию младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 
экстремальных ситуациях. 
«Основы религиозных культур и светской этики» -1 час в неделю 

 Изучается как отдельный предмет (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 1.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства 
образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 



федеральный государственный стандарт начального общего образования». 
Оценки по курсу не выставляются. 

 Данный курс способствует формированию у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 
систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 
уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 
классе, дома. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
По заявлениям родителей в школе был выбран модуля: «Основы 

светской этики» 
 
Технология (труд) - 2 часа в неделю  

◦ практико-ориентированная направленность содержания 
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у школьников; 

◦ формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества – создает 
предпосылки для более успешной социализации личности; 

◦ возможность создания и реализации моделей социального 
поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 
для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 
целом. 

◦ введение информационных технологий модульно в предмет. 
Подготовка школьников к использованию их как средства повышения 
эффективности познавательной и практической деятельности учащихся.  



Предметы эстетического цикла: 
Музыка-1 час  в неделю 
Изобразительное искусство - 1 час в неделю 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 
следующих целей: 

◦ развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия 
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

◦ овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной и музыкальной деятельности; 

◦ воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 
Физическая культура-3 часа в неделю 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 
целей: 

◦ укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности; 

◦ развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 
формирование опыта двигательной деятельности; 

◦ овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 
отдыха и досуга; 

◦ воспитание познавательной активности, интересы и инициативы 
на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 
игровой деятельности. 

  
 
5. Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 
Цель внеурочной  деятельности: 
     Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
Задачи  внеурочной  деятельности: 



1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащихся совместно с общественными организациями, ДДЮТ, спортивной 
школой г. Всеволожска, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  
             сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   
целеустремленности  и   настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 
формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 
 

Организация внеурочной деятельности с обучающимися  

Направленность: естественнонаучная 

Программа ФИО учителя 4 класс 
«Русичи» Веселова Л.В. 2 часа 
Итого:2часа 

Направленность программы: физкультурно – спортивная 

Программа ФИО учителя 4 класс 
«Стрелковый клуб» Сидоров А.С. 2 часа 
Итого:2часов 

Направленность программы: художественно - эстетическая 

Программа ФИО 4 класс 
«Волшебный завиток» 
Квиллинг 

Голиенко Н.А. 3 часа 

«Очумелые ручки» 
оригами 

Кудрявцева А.П. 2 часа 



Хореографический 
ансамбль «Коломбина» 

Колганова С.В. 4 часа 

Итого: 9часов 

6.1.  Организационно-педагогические условия 
6.1.1. Учебно-воспитательный процесс на  I ступени обучения организуется 
на условиях, определяемых Уставом общеобразовательного учреждения, 
годовым календарным учебным графиком школы. При составлении 
расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН 2.4.4.2821-
102.2-10 от 29.12. 2010г (с изменениями на 26.06.2011г). 
6.1.1. Продолжительность учебного года – 1 классы – 33 недели 
2-4 классы - 34 недели. 
       Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
       Продолжительность уроков - 45 минут. 
       Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
       Режим  учебного года- 4 четверти.  
       Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней. Сроки 
каникул определены  в годовом календарном учебном графике школы. 
Организация аттестации учащихся. В 4 классах – аттестация по четвертям и 
итоговая в конце учебного года. 
      
6.1.2. Наполняемость классов по нормативам сельской школы. 
          Основная организационная форма обучения – классно-урочная система.   
          При обучении английскому языку  класс делится на две группы (при 
наполняемости не менее 20 человек). 
Индивидуальные и групповые занятия  при разработке проектов и учебных 
исследований. 
         Кроме традиционных уроков в школе проводятся: 
учебные экскурсии, индивидуальные и групповые занятия, уроки с 
компьютерной поддержкой.  
           На первой ступени обучения функционирует система коррекционной 
поддержки  личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 
- коррекционная деятельность на индивидуально-групповых занятиях; 
 - социально-психологическое сопровождения обучающихся 
и оказание   психолого-педагогической поддержки в случае учебных 
затруднений; 
- работает логопедический пункт для детей с речевыми нарушениями; 
- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и 
педагогов. 
 
6.1.3. Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 
учащихся. 
-Выполнение гигиенических требований к максимальным величинам 
образовательной нагрузки и расписанию уроков. 



- Проведение физкультминуток на уроках с целью профилактики 
переутомления. 
- Создание условий  для удовлетворения биологической потребности 
обучающихся в движении: 
- подвижные игры на переменах; 
- дни здоровья; 
- внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
 
6.1.4. Группы продленного дня 
Группы продленного дня создаются в школе для: 
- организации пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении 
при отсутствии условий для своевременной организации самоподготовки в 
домашних условиях из-за занятости родителей; 
- создания оптимальных условий для организации развития творческих 
способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 
родителей обучающихся; 
- организации пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении 
для активного участия  во внеклассной работе. 
 Группа продленного дня создается следующим образом: 

1. Выявляются потребности обучающихся и их родителей в группе 
продленного дня; 

2. Комплектуется контингент  группы обучающихся; 
3. Организуется сбор необходимой документации (заявление родителей); 
4. Разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня 

в текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и 
педагогических работников, работающих с группой; 

 Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 
25 обучающихся. 

Воспитатель группы разрабатывает режим занятий обучающихся с 
учетом расписания учебных занятий общеобразовательного учреждения, 
планы работы группы. 

В режиме работе группы продленного дня указывается время для 
организации самоподготовки воспитанников (выполнение домашних 
заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 
общеобразовательных программам), работы в кружках, секциях по 
интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

Режим работы группы продленного дня составляется с учетом пребывания 
воспитанников в общеобразовательном учреждении до  19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.2.  Технологии образовательного процесса. 

 
Особенностью использования педагогических технологий является сочетание 
учебной и внеурочной деятельности в целях социальной самореализации 
личности учащихся. Основные  технологии, используемые в ОУ:  
 
Групповые технологии обучения 
Развитие коммуникативной компетентности 
учащихся в процессе учебной деятельности 
(мотивация коммуникации, содержательное 
(учебное) наполнение коммуникации, развитие 
активности учащегося, рефлексия им результатов 
коммуникации), повышение эффективности 
усвоения содержания программ учебных курсов. 
 

Анализ намерений 
партнеров и способов 
коммуникации. 

Игровая,  моделирующая технологии 
(имитационно-игровая и ролевая) 
Освоение новых знаний на основе аналогий с 
предшествующим опытом исследований и 
решения проблем и собственного опыта, 
использование полученных знаний в 
интеллектуальной, социально-правовой и трудовой 
сферах жизнедеятельности. 
 

Развитие 
интеллектуальных 
(мыслительных) 
умений и навыков, 
познавательного  
интереса, 
коммуникативных 
способностей, создание 
«поля успеха» 

Технология проблемного обучения 
Приобретение знаний, умений и навыков, освоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие 
познавательных и творческих способностей. 

Развитие 
самостоятельности при 
решении проблемных  
ситуаций 

Технология развивающего обучения 
Опережение, стимулирование, ускорение развития 
личностных качеств учащихся. 
 

Формирование 
теоретического 
сознания и мышления 
детей 

Коммуникативно-диалоговые технологии 
(обучение в форме дискуссий, диспутов, 
круглых столов) 
Выявление и сопоставление точек зрения, позиций, 
подбор и предъявление аргументаций, развитие 
критического мышления, культуры дискуссии. 

Повышение 
познавательной 
активности учащихся, 
коммуникативных 
способностей, 
общекультурной 
компетенции. 

Исследовательская технология (организация 
учебно-познавательной, социально-практической и 
учебно-исследовательской деятельности учащихся 
под руководством учителя) 
Обучение учащихся постановке учебной 

Формирование 
навыков пользования 
разными источниками 
информации, 
ориентации в 



проблемы, темы, выбору методов исследования, 
выдвижению гипотезы, проверке полученных 
гипотез, работе с разными источниками 
информации, презентации выполненной работы 

библиотечных 
каталогах, обучение 
основам учебно-
исследовательской 
деятельности через 
написание и защиту 
учебно-
исследовательских 
работ 

Информационные технологии 
Обучение учащихся работе с разными 
источниками информации для получения новых 
знаний, подготовка к самообразованию в будущем 
в разных образовательных областях независимо от 
содержания 

Обучение работы с 
текстом и другими 
источниками 
информации, 
составлению опорных 
таблиц и схем 

Технология перспективно-опережающего 
обучения 
Успешное освоение учебного материала 

Предупреждение 
неуспеха, системное 
восприятие материала 

Технология проведения КТД 
Создание условий для инициативы и творчества 
участия при проведении классных и 
общешкольных дел 

 

Здоровье сберегающие технологии 
 

 

 
 
7. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения 

В рамках образовательной программы учащийся в соответствии с 
Уставом школы  и локальными актами школы  имеет право перейти с одного 
образовательного маршрута  на другой. 
Маршруты обучения: 
- классы базового уровня; 
- индивидуальное обучение на дому; 
- по окончании школы 1 ступени учащиеся могут продолжать свое образование по 
базовой образовательной программе основного общего образования. 
  Переход на другой образовательный маршрут осуществляется по заявлению 
родителей, 
при наличии медицинских документов (индивидуальное обучение на дому ) 
и по приказу ОУ. 

 
 

 
8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 
1. Сформированность у учащихся опорных знаний и умений в области 



чтения, письма и счета; освоение в полном объеме обязательного минимума 
содержания начального общего образования. 
2. Сформированность у младшего школьника умения общаться и 
взаимодействовать с другими учащимися, сверстниками, взрослыми. 
3. Сформированность у школьников учебной мотивации к продолжению 
образования на второй ступени обучения, развитие любознательности. 
4. Сформированность готовности к обучению в пятом классе. 
5. Отсутствие отрицательной динамики в характеристике состояния здоровья 
младшего школьника. 

         «Модель» выпускника, освоившего уровень начального общего 
образования. 

I.  Уровень обученности:  
1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного 
плана на достаточном уровне для продолжения образования на ступени 
основного общего образования по категориям ключевой предметной 
компетенции (знать/понимать - необходимые для усвоения и 
воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение 
конкретными умениями – навыками данного учебного предмета, 
основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности 
(например: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, 
определять признаки); использовать – приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

2. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам 
школьного учебного плана (указать предметы) на уровне достаточном для 
продолжения образования в школе с углубленным изучением названных 
предметов (например: информатика, иностранный язык и т.д.)  

3. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 
навыками, необходимыми для получения основного общего образования:  

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь 
соответствующий уровень произвольного внимания; 
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, 
составлять простой план деятельности; 
в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления 
(сравнивать, анализировать, конкретизировать, классифицировать, 
систематизировать, обобщать, подводить под понятие, доказывать, 
рационально запоминать); 
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, 
внимание, памяти, мышления, воображения); 
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и 
принятие учебно-познавательной задачи, плана её разрешения; 
практического разрешения задачи, контролем за стрессом разрешения 
задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 



- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение 
основными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, 
чтением, письмом, осознанием текста, адекватного восприятия).  
Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических 
норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов.  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного 
общения (приветствие, благодарность, поздравительная открытка, 
письмо другу). 
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого 
общения, правильно планировать свою речь, выбирать содержание 
своего высказывания, уметь находить адекватные средства для 
передачи задуманного смысла.  
- учебно-информационными умениями: 
а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться 
учебником; 
б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к 
справочным пособиям, научно-популярной литературе, делать 
различного рода записи по ходу чтения; 
в) работать с индивидуальными источниками информации, в том 
числе на электронных носителях, осуществлять наблюдение; 
г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрация, аннотация), определять тему и главную мысль 
произведения.  

                 - учебно-организационными умениями: 
а) владеть гигиеной учебного труда; 
б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить 
необходимое оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 
в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки 
занятий, чередование труда и отдыха; 
г) рационально осуществлять домашнюю работу; 
д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с 
учителем, в парах, группах).  
 II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с 
трудовой  деятельностью младшего школьника: 

              - начальные технико-технические знания, умения и навыки по 
изготовлению изделий из               различных материалов и деталей 
конструктора (самостоятельное планирование и организация 
деятельности, соблюдение последовательности технологических 
операций, декоративное оформление и отделка изделий); 

                - начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 
младшего  школьника: 
а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами 
быта, их мелкий ремонт, правила уборки помещений; 



б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных 
приёмов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 
в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за 
животными, работе с землей. 
- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации 
разного вида.  
 

                III. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 
развитием и укреплением    здоровья. 

      Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 
а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за 
полостью рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, 
половыми органами и т.д.); 
б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, 
ягод, других дикорастущих растений; 
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-
транспортного травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных 
массивах; 
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных 
случаях; 
д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, 
наркомании, СПИДа; 
е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности 
для укрепления здоровья человека; 
ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений 
утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших 
комплексов для развития физических качеств и формирование 
правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 
дыхательной гимнастике; 
з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью 
младшего школьника (снятию психического напряжения, повышенной 
тревожности, утомления, использование приемов для оптимизации 
психического состояния ученика, поднятия его настроения.  

                 VI.  Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с       
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 
окружающего мира:  

1.  Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков 
социального взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со 
старшими.  
2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные 
навыки поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать 



контакты, конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, 
сотрудничать).  
3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми 
этически ценных форм и способов поведение, доброжелательность, 
открытость, толерантность, стремление к совместным играм и общению, 
отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций.  
4. уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции 
(адекватность эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, 
отсутствие тревожных и/или депрессивных состояний, преобладающее 
позитивное настроение, умение контролировать свое поведение.  

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция 
поведения.  

          V. Уровень сформированности культуры личности: 
- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре 
оформления рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 
- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила 
поведения в природе, охрана растительного и животного мира, 
положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу, зависимость жизни человека от природы и её состояние и т.д.); 
- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), народного 
творчества; 
- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 
деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-
театральная деятельность, ручной художественный труд.  
8.1. Требования к результатам освоения содержания предметных 
программ 
 По итогам изучения учебных курсов начального образования 
выпускники должны: 
«Русский язык и литературное чтение» 
Называть: изученные части речи и значимые части слова. 
Приводить примеры: многозначности слова, однородных членов 
предложения, простого двусоставного предложения, синонимов и 
антонимов. 
Находить: подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены 
предложения. 
Различать: 
• буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные; 
согласные мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные; 
• имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное 
местоимение; предлог; корень, приставку, суффикс, окончание; слова, 
близкие по смыслу и однокоренные. 
Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги..  



Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в именах 
собственных; знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки); запятую между однородными 
членами. 
 Кратко характеризовать: 

 синтаксическую роль (назначение) изученных частей речи в 
предложении, 

 виды предложения по цели высказывания и интонации, 
 тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную, 
диалог и монолог. 

Применять правила написания удвоенных согласных; безударных гласных, 
проверяемых ударением (в корне слова). 
Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75–80 
слов на ограниченном орфографическом поле с изученными орфограммами 
и пунктограммами (непроизносимые согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, чк, чн; безударные гласные, непроверяемые ударением; ь после 
шипящих на конце имен существительных и в окончаниях глаголов 2 лица 
единственного числа, не с глаголами. 
Применять алфавит в работе со словарями и каталогом. 
Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного 
характера. 
Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные произведения. 
Подбирать рифмованные слова. 
Находить ошибки в письменной самостоятельной работе (диктантах, 
изложениях и пр.) и устанавливать их причины. 
Использовать справочную литературу для самоконтроля. 
Читать:  

 осознанно, правильно, целыми словами вслух не менее 75–80 слов в 
минуту и про себя не менее 95 слов в минуту небольшие тексты 
(заранее подготовленные), используя выразительные средства 
(интонации, темп, паузы); 

 выразительно стихотворения,  
 Приводить примеры: произведений фольклора; произведений 
определенной тематики (о природе, о детях и др.) и их авторов; 
произведений разных жанров. 
Делить текст на связные логические части. 
Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы, сказки); 
жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 
Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и примерное 
содержание незнакомой книги по ее элементам (иллюстрации, оглавление). 
Определять на слух жанр произведения. Устанавливать последовательность 
событий знакомого произведения по перепутанным иллюстрациям. 
Пересказывать произведение по плану. 



Характеризовать: средства художественной выразительности в тексте – 
эпитеты. Сравнения; в стихах – звукозапись, рифму. 
Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; рассказ 
о прочитанном (например, «Моя любимая книга»). 
«Математика» 
Различать: 
• знаки арифметических действий (+, –, х,:) и знаки отношений (=,>,<,) 
использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», 
«разность», «произведение», «частное», называть компоненты действий; 
• геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, 
четырехугольник (в том числе и прямоугольник), пятиугольник, круг. 
Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания, 
умножения и деления при вычислениях. Производить устные несложные 
вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 100. 
Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа. Решать 
простые арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого действия; 
требующие нахождения числа, которое на несколько единиц (в несколько 
раз) больше (меньше) данного. 
Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной 
длины. Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 
Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур; результаты 
своей деятельности с условием задачи (задания); процесс решения задачи с 
заданным алгоритмом. 
Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и 
двузначное, делить на однозначное и на двузначное. 
Применять правила нахождения периметра и площади прямоугольника 
(квадрата); единицы длины (мм, см, дм, м, км). 
Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в десятичной 
системе счисления. Находить значение числового выражения (в том числе 
выражения со скобками), содержащего два-три арифметических действия. 
Устанавливать связи и зависимости: 
• между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при 
равномерном прямолинейном движении; 
• между ценой, количеством и стоимостью товара. 
• последовательность действий при решении арифметической задачи 
(алгоритм). 
Решать несложные составные (в два-три действия)  арифметические задачи, 
являющиеся комбинацией простых задач. 
Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить 
геометрические фигуры с помощью инструментов, делить геометрические 
фигуры на составляющие части. 
Кратко характеризовать: 



• свойства арифметических действий (переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения);  
• значение числовых выражений. Правила порядка выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без них; 
• единицы массы, вместимости, времени. 
Проверять правильность вычислений. Сравнивать результаты своей 
деятельности с эталоном (образцом, правилом). Находить ошибки в 
решении задачи (примера), устанавливать и устранять их причину. 
«Окружающий мир» 
Называть: 
• основной закон страны; народы, населяющие Россию; столицу и 
крупные города России; 
• основные свойства воды, воздуха; 
• условия, необходимые для жизни растений и животных; для 
нормальной жизнедеятельности человека; 
Приводить примеры: 
• природных тел, веществ, природных явлений; полезных ископаемых, 
их свойств и использования; 
• растений и животных; исторических и культурных памятников 
страны; достопримечательностей родного края. 
Рассказывать: о значении Солнца для жизни на Земле; о сезонных 
изменениях в природе; об основных системах органов человека, их 
значении; о воздействии человека на природу и мерах по ее охране; об 
основных условиях роста и развития человека; о правилах гигиены и 
здорового образа жизни. 
Устанавливать связи и зависимости: между телами и явлениями 
природы; условиями жизни (средой обитания) и внешним видом растения и 
животного; между поведением человека в природе и ее состоянием. 
Составлять и рассказывать  план наблюдения за объектом и явлением 
окружающего мира. Характеризовать объект природы, социальной жизни, 
отмечая существенные признаки; отдельные наиболее важные события из 
истории России. 
Определять стороны горизонта по компасу и солнцу. Ориентироваться по 
глобусу (показывать материки и океаны, основные формы поверхности 
суши, водоемы). 
Читать карту, находить географические объекты (реки, моря, города) и 
отдельные исторические объекты (памятники культуры, места сражений). 
«Технология (труд)» 
В процессе обучения учащиеся получат возможность научиться 
• понимать взаимосвязь предметного мира с миром природы: 
первичность мира природы по отношению к искусственно созданному миру 



вещей; заимствование человеком  природных образов и при создании 
предметного мира;   
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром;  
• изучать конструкции и образы объектов природы и использовать их 
при конструировании объектов предметного мира 
• понимать коммуникативный смысл предметов: что вещи, 
окружающие человека, обладают определенным «характером» и смыслом;  
• понимать основные правила дизайна и учитывать их в 
конструировании вещей; изготавливать предметы декоративно-прикладного 
назначения с учетом основных правил дизайна (единство функциональных, 
конструктивных и декоративных качеств в изделиях; единство предмета и 
среды, стилевая гармония) 
• понимать культурные традиции, отраженные в предметах 
рукотворного мира, и учиться у мастеров прошлого; осознавать, что в 
народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и    
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 
• учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях 
народного искусства  
• называть функциональное назначение приспособлений и 
инструментов;  
Выполнять: 
• приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 
приспособлений  
• приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 
ножницы, игла, канцелярский нож; 
• графические построения (разметку) с помощью чертёжных 
инструментов: линейка, угольник, циркуль; 
• выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 
задачей 
наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 
- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 
особенностей изделия; 
- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных 
изделиях, творческих работах 
Добывать необходимую информацию (устную и графическую). 
 Анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 
 определять основные конструктивные особенности изделий; 
подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и 
изделия в целом; 
соблюдать общие требования дизайна изделий; 
планировать предстоящую практическую деятельность; 
осуществлять самоконтроль; 



 анализировать несложные конструкции образцов и находить адекватные 
способы работы по их воспроизведению; 
устанавливать  логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 
деталей конструкции и находить оптимальные способы работы по ее 
созданию; 
переконструировать и доконструировать изделие (вносить изменения и 
дополнения в конструкцию изделия) в соответствии с поставленной задачей 
или новыми условиями использования изделия; 
читать простейшие чертежи и эскизы;      
изготавливать изделия с опорой на них; 
изготавливать изделия по инструкционной карте; 
использовать элементы бионики в конструировании изделий;  
учитывать, что при изготовлении бытовых вещей на основе природных 
форм эти формы должны быть стилизованы, т.е. переработаны и изменены в 
соответствии с новой функцией для эстетичного и гармоничного 
восприятия  предмета; 
элементарным основам проектной деятельности: создавать образ по 
предложенной теме, при реализации замысла использовать полученные 
знания и практические умения, подбирать материалы, конструкцию; 
технологию изготовления, при необходимости корректировать конструкцию 
и технологию изготовления изделия. 
«Искусство (музыка, изобразительное искусство)» 
Различать: 
• рисунок, живопись, лепку, художественное конструирование, 
декоративно-прикладные работы; 
• цвета основные, теплые, холодные, цветовой контраст; 
• на слух простейшие музыкальные жанры (песни, танец, марш); 
• характер интонаций в музыке; разговорную и музыкальную речь. 
Приводить примеры: произведений архитектуры; произведений 
выдающихся художников России, известных народных промыслов; 
выдающихся композиторов и их произведений; выдающихся исполнителей; 
композиторов, фольклорных коллективов, центров музыкальной культуры 
родного края. 
Кратко характеризовать значение искусства в жизни человека:  
• средства художественной выразительности декоративного образа и 
художественного образа вещи, предмета (цвет, ритм, силуэт, композиция); 
• понятия «композитор», «исполнитель»; 
• содержание, характер, настроение, особенности средств 
выразительности несложных фрагментов из произведений русских 
композиторов-классиков, выявляя сходство и различия. 
Сравнивать: знакомые музыкальные сочинения русских и зарубежных 
композиторов; произведения разных художников одного жанра. 
Определять: 



• на слух состав исполнителей музыкального произведения; 
• на слух характер музыкального произведения; 
• по главным отличительным признакам (колорит, форма,   орнамент,   
традиционная   технология)   предмет (вещь) традиционного народного 
промысла. 
Владеть: 
• приемами использования цвета, тона, линии, пространства при 
создании рисунков на различные темы; 
• основными певческими навыками, учитывать при исполнении 
дирижерские жесты учителя; петь народные песни русского или другого 
народа, классические и современные песни. 
Создавать: 
• творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, 
выражать в рисунке смысловые связи между объектами, определять сюжет); 
• по собственному замыслу ритмический аккомпанемент к песне-
пляске; 
• танцевальные, музыкально-ритмические движения для народной 
плясовой, для передачи простых образов, простые импровизации 
(снежинки, ветер, волны и др.); 
• ассоциативный ряд к произведению музыкального или 
изобразительного искусства; 
• рисунки, сочинения на темы музыкальных пьес, музыкальных 
спектаклей, телепередач. 
«Физическая культура» 
Кратко характеризовать: 
• влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека; 
• условия занятий физической культурой, в том числе правила 
безопасности; 
• отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние 
организма (частота сердечных сокращений, признаки утомляемости, 
изменения в двигательной подготовленности). 
Выполнять: 
• бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по 
пересеченной местности; 
• метание различных предметов; 
• ходьбу на лыжах или бег на коньках; 
• упражнения с предметами и на снарядах; 
• преодоление  вертикальных  и  горизонтальных препятствий, в том 
числе прыжком. 
 
Общеучебные умения младших школьников 
Учебно-управленческие умения 



1.   Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 
коллективной деятельности. 
2. Понимать последовательность действий, реализуемых при 
индивидуальном и коллективном выполнении учебной задачи. 
3. Соблюдать последовательность действий при индивидуальном 
выполнении учебной задачи в отведенное время. 
4. Соблюдать последовательность действий при коллективном 
выполнении учебной задачи в отведенное время. 
5. Соблюдать последовательность выполнения домашних учебных 
заданий в определенных временных границах. 
6. Самостоятельно (или по совету учителя) готовить рабочее место для 
учебных занятий в школе и дома. 
7. Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с 
принятыми 
      нормами. 
8. Соблюдать правильную осанку на рабочем месте. 
9. Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил гигиены 
учебного труда. 
10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом ее 
реализации. 
11. Владеть основными средствами различных форм контроля 
(самоконтроль, взаимоконтроль). 
12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность 
одноклассников по заданному алгоритму (алгоритм - это пошаговая 
последовательность действий, точное выполнение которых позволяет 
решать учебные задачи определенного типа). 
13. Вносить необходимые изменения в последовательность и время 
выполнения учебной задачи. 
Учебно-информационные умения. 
1. Умения работать с письменными текстами 
2. Бегло, сознательно, правильно, читать с соблюдением основных норм 
литературного произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа 
чтения, соответствующих содержанию читаемого текста (бегло - т.е. в темпе 
свободой речи; сознательно - т.е. с пониманием не только общего смысла 
текста, но и всех его элементов и языковых средств; правильно - т.е. без 
ошибок и искажений). Темп чтения вслух к концу учебного года: 4 класс - 
80-90 слов в минуту. 
3. Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, 
комментированным; по ролям; про себя; вслух  (сплошное чтение - 
внимательное прочтение подряд всего материала для целостного изучения 
содержания текста; выборочное чтение - чтение, которое предполагает 
определенный отбор материала с целью его углубленного изучения; 
комментированное чтение - чтение, сопровождающееся пояснением или 



толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений, 
критических замечаний; чтение по ролям - чтение текста, принадлежащего 
действующим лицам, с элементами сценической игры). 
4. Переходить с одного вида чтения на другой. 
5. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
проанализированного на учебном занятии художественного, 
публицистического, научно-популярного текста (выразительное чтение - это 
чтение, характеризующееся следующими признаками: 
-ясное, четкое произношение звуков, слов;  
-достаточные громкость и темп; 
      -соблюдение пауз и логических ударений; 
      -соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания; 
      -придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, грустной, 
ироничной и т.д.). 
6. Работать с основными компонентами учебника: оглавлением; вопросами 
и заданиями к учебному тексту; словарем; приложениями и образцами; 
иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками. 
7. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку. 
8. Определять примерное содержание незнакомой книги по ее компонентам: 
титульный лист, оглавление, предисловие,  послесловие, иллюстрации, 
аннотация. 
9. Находить необходимую книгу или статью, пользуясь рекомендательными 
списками, картотеками, каталогами, указателями, открытым доступам к 
книжным полкам. 
10. Пользоваться библиографической карточкой. 
11. Осуществлять библиографическое описание книги одного - двух 
авторов. 
12. Различать научные, официально-деловые, публицистические и 
художественные письменные тексты. 
13. Подбирать и группировать материалы по определенной теме из 
научных, официально-деловых, публицистических и художественных 
текстов. 
14. Составлять простой план письменного текста (план - это основные 
компоненты содержания изученного текста, представленные в четких и 
кратких формулировках; простой план - это план, включающий название 
значительных частей текста.  
 
15. Грамотно и каллиграфически правильно (т.е. четко, разборчиво, связно, 
красиво, в соответствии с утвержденными нормами) списывать и писать под 
диктовку тексты. 
16. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми 
нормами. 



17. Владеть умениями создавать письменные тексты различных типов 
(повествование - тип текста, который представляет изменение объекта в 
движении и во времени. Компоненты повествования: завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка. Повествование отвечает на вопрос: что 
произошло? Описание - тип текста, который представляет объект в статике, 
одномоментно. Компоненты описания: общее представление объекта; 
подробная характеристика частей, его составляющих, или свойств. 
Описание отвечает на вопрос: какой? Рассуждение - тип текста, который 
представляет причинно-следственные связи объектов. Компоненты 
дедуктивного рассуждения: тезис, т.е. та мысль, которая должна быть 
доказана в рассуждении; его доказательство или опровержение; вывод, т.е. 
подтверждение правильности или неправильности тезиса. Компоненты 
индуктивного рассуждения: анализ и синтез фактов, вывод. Рассуждение 
отвечает на вопрос: почему?). 
Объем сочиненного текста: 
4 класс - 20-25  в основном простых предложений. 
Изложений: 87 слов 
18. Владеть различными видами изложения текста: по отношению к объему 
исходного текста - подробное и сжатое; по отношению к содержанию 
исходного текста - полное и выборочное. 
Умения работать с устными текстами 
Понимать сказанное однократно в нормальном темпе. 
Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) вопросы в 
случае непонимания устного текста. 
Восполняющий (открытый) вопрос - это вопрос, связанный с выяснением 
новых знаний и включающий в свой состав вопросительные слова типа 
“Где?”, “Что?”, “Когда?”, “Почему?”, “Какие?” и др. Уточняющий 
(закрытый) вопрос - это вопрос, направленный на выяснение истинности 
или ложности суждений (“прямые” вопросы, вопросы с частицей “ли”). 
Различать научные, официально-деловые, публицистические и 
художественные устные тексты. 
Составлять простой план устного текста. 
Создавать устные тексты различных типов. 
Выразительно говорить. 
Владеть различными видами пересказа текста. 
Умения работать с реальными объектами как источниками информации: 

 Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и 
способами, предложенными учителем (наблюдение – это метод 
познания, заключающийся в целенаправленном, восприятии реальных 
объектов). 

 Использовать, по рекомендации учителя, различные виды 
наблюдения: структурированное (т.е. наблюдение, осуществляемое по 
плану); неструктурированное (т.е. наблюдение, при котором 
определен только объект наблюдения);  полевое (т.е. наблюдение в 



естественной обстановке); лабораторное (т.е. наблюдение, при 
котором объект находится в искусственно созданных условиях). 

 Осуществлять качественное и количественное описание 
наблюдаемого объекта (качественное описание - это фиксация 
свойств, указывающих, что собой представляет объект, какие свойства 
процессы явления для него характерны; количественное  описание  
(измерение) - это определение отношения измеряемой величины к 
другой однородной величине, которая принята за единицу. 

 

9. Система диагностики результатов освоения образовательной 
программы 

     Итоговая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования Российской 
Федерации.  

Обязательные формы контроля.
 Промежуточная

Текущий контроль аттестация.
•    Собеседование 
•    Сочинение 
•    Изложение 

Предметы: 

•    Диктант
•    Практическая работа

 русский язык, математика 

•    Тестирование 
•    Контрольная работа 

 

Проводится в течении 
учебного года. Декабрь , май

Диагностика: 
1. Учебная: 

• Контрольные работы 
• Проверочные работы 
• Тестовые задания 

2. Психологическая: 
• Психологические тесты, проводимые психологом; 
• Индивидуальные беседы 

       3.Социальная   
• Анализ анкет учащихся, родителей 
• Результаты индивидуальных бесед 
• Обмен информацией на «Круглом столе» (родительские 

собрания) 
 

 

 

 



II. Программа основного общего образования 
2 ступень обучения 

 
1.Цели и задачи образовательной  программы 

  Целями реализации Образовательной программы основного общего 
образования являются: 
1.Создание условий  для усвоения образовательного  Стандарта и 
доступности получения качественного основного  образования с учетом    
индивидуальных особенностей развития обучающихся. 
2. Развитие положительной мотивации к образовательному процессу. 
3. Развитие интеллектуальных интересов, творческих способностей 
обучающихся. 
4. Формирование культуры умственного труда, навыков самообразования. 
5. Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
основного общего образования, становление их  гражданской идентичности 
как основы развития гражданского общества. 
6.Формирование у обучающихся безопасного образа жизни, сохранение 
здоровья. 
 
 Задачи реализации Образовательной программы основного общего 
образования: 
1. Организация образовательного процесса на основе инновационных 
технологий и форм,  органичное сочетание  традиций и новаций. 
2. Формирование готовности к освоению общеобразовательной программы 
среднего общего образования. 
3. Разработка и внедрение инновационных моделей организации 
образовательного пространства. 
4.Формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы 
познавательных интересов  и стремления  к творческой деятельности для 
осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута 
5. Приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, 
включения их в разностороннюю деятельность на благо школы, родителей, 
жителей микрорайона с целью развития социальной активности и 
социальных инициатив. 
 6. Освоение  обучающимися  основного общего  образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  обеспечивается решением следующих 
образовательных задач: 
 
6.1 Формирование системы знаний  о языке, умений и навыков грамотно и 
полноценно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в речевой 
практике, воспитание бережного отношения к языку и речи, стремление к 
самосовершенствованию  в области языковой подготовки и культуры 



речевого общения для интеллектуального, духовного и эстетического  
развития. 
6.2 Формирование представлений о литературе для духовного развития 
личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 
самосознанием и общероссийским гражданским  сознанием, чувством 
патриотизма, обучение средствам анализа литературного произведения, 
закрепление свободного владения устной и письменной речью, 
формирования литературного вкуса, объяснение феномена литературной 
классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной ценности для 
разных поколений человечества. 
6.3 Обеспечение возможностей для качественного изучения английского 
языка, развития и воспитания у обучающихся понимания важности изучения 
английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, по морализации и социальной адаптации, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
6.4 Обеспечение математической подготовки для интеллектуального 
развития  обучающихся, формирования качеств мышления, характерных для 
математической деятельности, изучения смежных дисциплин, формирование 
представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования процессов и явлений.   
6.5 Формирование представлений обучающихся о специфике разных этапов 
развития человечества, ознакомление учащихся с современными научными 
взглядами на актуальные вопросы истории, формирование способности 
самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, 
выявлять сущность исторических процессов и явлений, устанавливать между 
ними причинно-следственные связи, формирование исследовательского 
подхода к изучению истории. 
6.6 Формирование целостного представления о тенденциях и 
закономерностях развития человеческого общества, экономических 
системах, социальной структуре, политических и правовых институтах, 
развитие правосознания и активной гражданской позиции учащихся. 
6.7 Освоение обучающимися системы географических знаний, динамики 
главных природных, социально-экономических и экологических процессов, 
взаимодействие природы и общества,   создание у обучающихся  
географических образов различных территорий, демографическими 
особенностями, административно- территориальным делением Российской  
Федерации, а  также с некоторыми общими экономико-географическими 
понятиями о народном  хозяйстве и отраслях, входящих в его состав. 
6.8 Формирование представлений о научном методе познания живых систем, 
основы экологической грамотности, ценностного отношения к живому, 
знаний о здоровом образе жизни в целях сохранения психического, 
физического и нравственного здоровья человека. 
6.9 Обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти  
явления, о законах, которым  они подчиняются, о методах научного познания 



природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира, воспитание  убежденности в его познаваемости. 
6.10 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 
происходящие в природе, на  производстве и в повседневной жизни, 
раскрытие роли химии в решении глобальных вопросов человечества: 
рациональном природопользовании, обогащении энергетическими 
ресурсами, защите окружающей среды от загрязнения, формирование 
представлений о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи 
превращений веществ. 
6.11 Формирование информационной культуры обучающихся, 
технологических навыков работы в программных средах, использование 
компьютера в качестве универсального инструмента для решения задач  
интеллектуальной деятельности, понимания роли  информационных 
процессов в различных сферах бытия человеческого общества, значимости 
интеграции в мировое информационное пространство. 
6.12 Формирование системы знаний об истории и культуре Ленинградской 
области  а также,  истории и культуре Санкт-Петербурга,  формирование 
представлений о мировой художественной культуре, о видах искусств и их 
роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности учащихся. 
6.13 Формирование знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, на развитие 
волевых и нравственных качеств, на развитие  физической культуры 
личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, знаний правил 
техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 
 

2. Адресность образовательной программы 
Условия приема:  
1.  Прием в 5 класс осуществляется по переводу из 4 класса ОУ, а также в 
заявительном порядке из других ОУ на вакантные места с обязательным 
соблюдением принципа преемственности в освоении образовательных 
программ и в соответствии с реализацией права обучающегося на доступное 
качественное образование, предусмотренным Законом РФ «Об образовании». 
2. Прием  в 5-9 классы осуществляются на  основе Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Типового положения об  
образовательных  учреждениях, Распоряжений Комитета 
по образованию Ленинградской области, Устава МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ №1», локальных актов. 
3. Возраст: 10,5-15 лет 
4.Уровень готовности к освоению программы: 
4.1. Овладение образовательной программой начального общего 
образования; 
4.2.Достижение уровня элементарной грамотности; 
4.3  Овладение знаниями, умениями, навыками не ниже требований 
программы; 
4.4 Соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам. 



5.Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 
Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям 
образовательной программы устанавливается при приеме документов в 
Общеобразовательное учреждение на основании медицинской карты по 
форме 0-26/у-2000, утвержденной приказом Министерства 
 здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241  
6. Нормативный срок освоения программы 5 лет 
7. Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-
педагогического сопровождения. Наиболее сложные проблемы обучения и 
воспитания, связанные с преодолением индивидуально- психических и 
личностно-социальных проблем обучающегося осуществляется в рамках 
социально-педагогического, психолого-педагогического, медико-
социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и 
групповая работа с обучающимися по адаптации, психологической разгрузке,   
созданию валеологических и санитарно-гигиенических условий всей 
образовательной системы школы. 
Равные возможности обучающихся в процессе освоения образовательной   
программы  обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 
организованной в формах занятий в группах дополнительного образования и 
индивидуальных консультаций. Для отдельных обучающихся 
предоставляется возможность обучения по индивидуальным 
образовательным программам в соответствии с локальными актами ОУ 
(индивидуальном  обучении на дому) 
 

 
3. Учебный план 

Учебный план  для учащихся 5-9 классов составлен в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 
(далее ФК ГОС), утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального  
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 г. № 1089 и Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г № 1312 (далее ФБУП 2004), региональным базисным 
учебным планом, утвержденным приказом Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 10.08. 2005 г № 
560. Федеральный компонент учебного плана сохранен полностью. 
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 30.08.2010 г № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в объем учебной нагрузки введен третий 
час физической культуры. 
 В рамках регионального компонента в классах II ступени для 
организации изучения содержания образования краеведческой 
направленности введен интегрированный предмет «Природа, история и 
культура Ленинградской земли». Реализуются следующие учебные курсы:   

• в 5 классе – «Серебряный пояс России» и «Народное творчество 
Ленинградской области»; 

• в 6 классе – «Природа родного края»; 
• в 8 и 9 классе – «История и культура Ленинградской земли». 

За счет часов регионального компонента в целях расширения содержания 
учебных предметов федерального компонента, для занятий проектной, 
исследовательской и другими видами и формами учебной деятельности 
добавляется: 

в 7 и 8  классах – «Русский язык»  
За счет часов регионального компонента в 8 классе - предпрофильная 
подготовка осуществляется на элективных курсах. Тематика элективных 
курсов  определена социальным запросам обучающихся, родителей и 
возможностью школы. 

В рамках школьного компонента  в целях расширения содержания 
учебных предметов федерального компонента, с учетом специфики 
школы введены дополнительно часы по математике, химии, информатике 
и ИКТ,  

     В рамках школьного компонента образовательного учреждения:   
  - в учебный план 8 и 9 классов   в рамках обязательной технологической 
подготовки, для   обучения графической грамоте и элементам графической 
культуры вводится предмет «Черчение»; 
     Также в компоненте образовательного учреждения предусмотрены часы 
для  групповых занятий по математике, русскому языку, английскому языку.      
     Учебный план прилагается.  
 

6. Учебные программы основного общего образования 
Отбор учебных программ обусловлен: 

• требованиями Федерального стандарта к уровню образованности 
учащихся. 

• познавательными интересами, потенциальными возможностями и 
потребностями учащихся. 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на 
достижение следующих результатов: 

• понимание причинно-следственных, функциональных  и иных связей и 
взаимосвязей предметов, их объективной значимости; 



• знания о сущности и особенностях объектов и явлений 
действительности; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 
дальнейшего образования; 

• умения, полученные на основе полученных знаний, ориентироваться в 
мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
ценностей; 

• умения применять приобретенные знания для решения различных 
жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением  
человеком типичных социальных ролей. 

В учебных программах  указывается:  
• какие результаты должны быть достигнуты при изучении предмета; 
• какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые 

для обеспечения общекультурной компетентности учащихся, следует 
рассматривать в качестве основных целей изучения предмета; 

• какие результаты, значимые для учащихся, планирующих изучение 
данного предмета на углубленном уровне в старшей школе, могут быть 
достигнуты на этапе обучения в основной школе. 

Учебные программы конкретизируют содержание образовательной 
программы, являются средством достижения поставленных целей при 
условии гарантий прав субъектов образовательного процесса. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование 
учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 
образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного 
образовательными стандартами. Учебники  и учебные пособия, 
используемые в образовательном  процессе, соответствуют Федеральному 
перечню, указанному в  Приказе Министерства  образования  и науки 
Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067 г. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 
образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 
обеспечивают возможность обогащения содержания образования учащихся с 
использованием ИКТ. 
Учебные программы и методическое сопровождение программы 
(используемые учебники прилагаются). 
 
 
 
5.  Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 
         Дополнительное  образование включает в себя: 
1. Дополнительные образовательные программы разной направленности, 
ориентированные на удовлетворении индивидуальных интересов и 
склонностей обучающихся. 



2.Возможность свободного самоопределения и самореализации 
обучающихся. 
3. Сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами 
Всеволожского района и г. Санкт-Петербурга 
4.  Участие в благотворительных акциях, досуговых мероприятиях, 
приуроченных к празднованию памятных дат и государственных праздников. 
5. Программы физкультурно- спортивного направления. 
Дополнительные образовательные программы  способствуют расширению и 
углублению знаний, творческой активности, служат средством 
профориентации, направлены на  развитие познавательных интересов и 
склонностей учащихся, повышения уровня их общей культуры, формируют 
инициативность, толерантность. 
 
Направление Название программы 

Электронная музыка 
 Рукодельница 

Художественно-эстетическое 

 Техническое творчество 
Английский язык «Bright English» 
Информационная культура 
Музейное дело 
История «Клио» 
Боевая слава 

Естественно - научное 

 Экология животных 
Научное сообщество «Кварк» Научно-техническое 
Мир мультимедиа технологий 

Эколого-биологическое Юный исследователь 
Физкультурно-спортивное спортивное ориентирование 
 
 

Образовательное пространство школы расширяется за счет 
сотрудничества со сторонними организациями 

  
Наименование организации - 

партнера 
Содержание совместных действий. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Совместные проекты, тренинги, 
совместные занятия 

Физико - технический институт им. 
А.Ф. Иоффе 

Использование учебно-материальной 
базы ВУЗа для проведения 
кружковой работы по физике 

МДОБУ ДСКВ 61 Медвежий Стан Культурный обмен 
Организация совместных проектов  

Санкт-Петербургский институт права 
имени Принца Г. Ольденбургского  

Тренинги по гражданскому праву 

СПБГУ Защита научно-исследовательских 



работ 
СПб ОУ 241 Заседание городского клуба «Юный 

историк» 
СПб ОУ гимназия 148 Научно-исследовательские 

конференции 
ГКУЗ ЛОНД (Ленинградский 
областной наркологический 
диспансер) 
 
Комиссия по делам несовершенно 
летних  
«Отделение полиции № 87» 
Всеволожского района 

Оказание социально-педагогической 
и социально – юридической   помощи 
нуждающимся детям 
Сотрудничество в области 
профилактической работы 
Проведение лекций и бесед 
Проведение занятий и тренингов 
Просветительная деятельность среди 
родителей 

Санкт – Петербургский Дворец 
творчества юных. Аничков дворец 

Участие в олимпиадах 

КДЦ «Рондо» МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Проведение совместных мероприятий
Организация совместных проектов   

Фитнес-Хаус Организация работы по 
оздоровлению учащихся  

Администрация МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Поддержка и сотрудничество. 
Организация совместных проектов 

Общество жителей блокадного 
Ленинграда 

Организация праздников, бесед, 
совместных мероприятий 

Театры и музеи города  Культурный обмен 
Пункт охраны правопорядка  п. 
Новое Девяткино 

Профилактика правонарушений, 
совместные мероприятия 

Северо-Западный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС 
России 

Совместные мероприятия, занятия с 
обучающимися кадетских классов 

Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту МО 
«Ново-Девяткинское сельское 
поселение» 

Организация и проведение 
соревнований и спортивных игр 

 
 

6.1.  Организационно-педагогические условия 
   Учебно-воспитательный процесс на II ступени обучения организуется на 
условиях, определяемых Уставом общеобразовательного учреждения, 
годовым календарным учебным графиком школы. При составлении 
расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН 2.4.4.2821-
102.2-10 от 29.12. 2010г (с изменениями на 26.06.2011г). 
6.1.1. Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 
       Продолжительность учебной недели – 6 дней. 



       Продолжительность уроков (курсов по выбору, элективных курсов)- 45 
минут. 
       Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
       Режим  учебного года- 4 четверти.  
       Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней. Сроки 
каникул определены  в годовом календарном учебном графике школы. 
       Организация аттестации учащихся. В 5-9 классах – аттестация по 
четвертям и итоговая в конце учебного года. В 9-ых классах государственная 
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением, 
утвержденным МОРФ и в сроки, утвержденные приказом МОРФ. 
    6.1.2. Наполняемость классов по нормативам сельской школы. 
          Основная организационная форма обучения – классно-урочная система.   
          При обучении технологии, английскому языку, информатике и ИКТ 
класс делится на две группы (при наполняемости не менее 20 человек). 
Групповые занятия – форма обучения при проведении курсов по выбору, 
элективных курсов, групповых занятий. 
Индивидуальные и групповые занятия  при разработке проектов и учебных 
исследований. 
         Кроме традиционных уроков в школе проводятся: 
учебные экскурсии, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору, 
элективные курсы, лабораторные работы, уроки с компьютерной 
поддержкой, деловые игры, уроки-лекции, семинары, практикумы, зачеты и 
пр. 
           На второй ступени обучения функционирует система коррекционной 
поддержки  личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 
- коррекционная деятельность на индивидуально-групповых занятиях; 
 - социально-психологическое сопровождения обучающихся 
и оказание   психолого-педагогической поддержки в случае учебных 
затруднений; 
- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и 
педагогов. 
6.1.3. Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 
учащихся: 
-выполнение гигиенических требований к максимальным величинам 
образовательной нагрузки и расписанию уроков; 
- проведение физкультминуток на уроках с целью профилактики 
переутомления; 
- создание условий  для удовлетворения биологической потребности 
обучающихся в движении: 

• подвижные игры на переменах; 
• дни здоровья; 
• внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 
 



 
 
 

Приоритеты воспитательной работы 
      Важной составной частью организационно-педагогических условий 
реализации Образовательной программы является  воспитательная система. 
Воспитательная система направлена на создание условий для: 

• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 
• включения учащихся в пространство культуры; 
• осмысления обучающимися целей своей жизни; 

Важнейшая цель воспитания – создание благоприятных условий для 
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 
Главная воспитательная задача: изучение личности учащихся, их интересов, 
стремлений    и создание условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей. 
Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 
мировоззренческих основ гуманистической педагогики и  направлена на 
развитие следующих качеств: 

• гражданской ответственности, патриотизма; 
• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 
• широкого научного кругозора; 
• самостоятельности; 
• способности к успешной самореализации в обществе и 

профессиональной деятельности. 
Цели и  задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 
ценностей  и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, 
родителей при осуществлении следующих видов деятельности: 
1. Просветительская, обучающая деятельность 
2. Создание ученического коллектива и организация его деятельности 
3. Различные виды культурно-творческой деятельности 
4. Общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность 
5.  Организация ученического самоуправления 
6.  Спортивно-оздоровительная деятельность 
7.  Соблюдение школьных традиций, событий, праздников 
8.  Активное участие учащихся в жизни района (конкурсы, праздники, 
соревнования, участие в различных проектах) 
 

Особенности формирования здорового образа жизни 
          
1. Развитие у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к желанию следовать здоровому образу жизни. 



2. Создание условий для перехода от принципа желаемого «сохранения 
здоровья в школе» к принципу необходимого и обязательного « сохранения 
здоровья в школе». 
3. Воспитание социально-активной позиции обучающихся, позволяющей 
преодолевать вредные для здоровья привычки (если таковые имеются) Это 
курение, наркотики и т. д. 
4. Развитие творческого  подхода в осуществлении, защите и пропаганде 
здорового образа жизни. 
5. Отслеживание результативности деятельности классного руководителя по 
формированию здорового образа жизни  у учащихся. 
    Принцип здоровьесбережения – актуальная подготовка учащихся к 
ведению здорового образа жизни (формирование безопасного образа жизни, 
профилактика вредных привычек, профилактика суицидального поведения 
детей). Современный культурный человек, стремящийся достичь 
материального   и духовного благосостояния, быть полезным обществу, не 
может не осознать роли специфического компонента культуры -  культуры 
физической и важности охраны и укрепления собственного здоровья. 
      

Духовно-нравственное  развитие и  воспитание учащихся 
 

   В школе  создана Программа инновационного развития школы «Школа 
духовно-нравственного и интеллектуального развития» на 2011-2015 гг. 
Основная цель Программы – обеспечить право учащихся на всестороннее 
развитие способностей и талантов в условиях культуроформирующих 
взаимоотношений участников образовательного процесса и социального 
окружения школы с ориентацией на духовно-нравственные ценности, 
здоровьеформирование, высокий уровень коммуникативности, открытость, 
информационную насыщенность и взаимоуважение взрослых и детей.  
Задачи программы: 

• обеспечение качества образования за счет высокого уровня развития 
педагогического коллектива; 

• сохранение и формирования здоровья учеников и работников школы; 
• развитие материально-технической и методической базы школы для 

повышения эффективности образовательного процесса; 
• ведение систематической информационно-просветительской работы с 

родителями; 
• создание условий для развития профессионализма и формирования 

объективной оценки и самооценки деятельности педагогов; 
• создание и укрепление методической базы для профильной и 

предпрофильной подготовки, а также дополнительного образования 
школьников; 

• формирование у обучающихся мотивации к учебной и творческой 
деятельности. 



     Данная программа ориентирована на  духовно-нравственное развитие 
педагогического  коллектива, учащихся и родителей. 
          Программа включает в себя ряд подпрограмм: 
1.  Качество образования 
2. Здоровье и жизнь как духовные ценности человека 
3. Нравственные основы семейного воспитания 
4. Воспитание духовно-нравственной культуры 
5. Путь к одаренности – траектория развития каждого ученика 
 

6.2.  Технологии образовательного процесса 
 
 

  Особенностью использования педагогических технологий является 
сочетание учебной и внеурочной деятельности в целях социальной 
самореализации личности учащихся. Основные  технологии, используемые в 
ОУ:  
Групповые технологии обучения 
Развитие коммуникативной компетентности учащихся в 
процессе учебной деятельности (мотивация 
коммуникации, содержательное (учебное) наполнение 
коммуникации, развитие активности учащегося, 
рефлексия им результатов коммуникации), повышение 
эффективности усвоения содержания программ учебных 
курсов. 
 
 

Анализ намерений 
партнеров и 
способов 
коммуникации. 

Игровая,  моделирующая технологии (имитационно-
игровая и ролевая) 
Освоение новых знаний на основе аналогий с 
предшествующим опытом исследований и решения 
проблем и собственного опыта, использование 
полученных знаний в интеллектуальной, социально-
правовой и трудовой сферах жизнедеятельности. 
 

Развитие 
интеллектуальных 
(мыслительных) 
умений и навыков, 
познавательного  
интереса, 
коммуникативных 
способностей, 
создание «поля 
успеха» 

Технология проблемного обучения 
Приобретение знаний, умений и навыков, освоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие 
познавательных и творческих способностей. 

Развитие 
самостоятельности 
при решении 
проблемных  
ситуаций 

Технология развивающего обучения 
Опережение, стимулирование, ускорение развития 
личностных качеств учащихся. 
 

Формирование 
теоритического 
сознания и 
мышления детей 



Коммуникативно-диалоговые технологии (обучение 
в форме дискуссий, диспутов, круглых столов) 
Выявление и сопоставление точек зрения, позиций, 
подбор и предъявление аргументаций, развитие 
критического мышления, культуры дискуссии. 

Повышение 
познавательной 
активности 
учащихся, 
коммуникативных 
способностей, 
общекультурной 
компетенции. 

Исследовательская технология (организация учебно-
познавательной, социально-практической и учебно-
исследовательской деятельности учащихся под 
руководством учителя) 
Обучение учащихся постановке учебной проблемы, 
темы, выбору методов исследования, выдвижению 
гипотезы, проверке полученных гипотез, работе с 
разными источниками информации, презентации 
выполненной работы 

Формирование 
навыков 
пользования 
разными 
источниками 
информации, 
ориентации в 
библиотечных 
каталогах, 
обучение основам 
учебно-
исследовательской 
деятельности 
через написание и 
защиту учебно-
исследовательских 
работ 

Информационные технологии 
Обучение учащихся работе с разными источниками 
информации для получения новых знаний, подготовка к 
самообразованию в будущем в разных образовательных 
областях независимо от содержания 

Обучение работы 
с текстом и 
другими 
источниками 
информации, 
составлению 
опорных таблиц и 
схем 

Технология перспективно-опережающего обучения 
Успешное освоение учебного материала 

Предупреждение 
неуспеха, 
системное 
восприятие 
материала 

Технология проведения КТД 
Создание условий для инициативы и творчества участия 
при проведении классных и общешкольных дел 

 

Здоровье сберегающие технологии  
 
 
 9. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения  



В рамках образовательной программы учащийся в соответствии с 
Уставом школы  и локальными актами школы  имеет право перейти с одного 
образовательного маршрута  на другой. Маршруты  обучения: 
Образовательные маршруты школы 

 
Образовательные маршруты школы 
II ступень обучения 
Образовательная программа основного общего образования  
(в целях расширения содержания учебных предметов федерального 
компонента, с учетом специфики школы введены дополнительно часы по 
математике  в 5-9 классах) 
Элективные курсы 8-9 классы 
1. Технология тестирования  8 классы 
9 классы 
1. В лабиринтах математики 
2. Математическая мозаика 
3. Учись писать грамотно 
4. Культура речи. Языковая норма 
5. Избирательное право 
 
6. Социально-психологический тренинг 
7. Я выбираю профессию 

Индивидуальные, групповые занятия 
Индивидуальное обучение на дому 

Учебно-исследовательская работа (по желанию учащихся) 
Дополнительное образование 

Направление Название программ 
Художественно-эстетическое Электронная музыка 
 Рукодельница 
 Техническое творчество 
Естественно - научное Английский язык «Bright English» 
 Информационная культура 
 Музейное дело 
 История «Клио» 
 Боевая слава 
 Экология животных 
Научно-техническое Научное сообщество «Кварк» 
 Мир мультимедиа технологий 
Эколого-биологическое Юный исследователь 
Физкультурно-спортивное  Спортивное ориентирование 
Процедура выбора предполагает информирование родителей (законных 
представителей) учащихся о школе и реализуемых образовательных 
программах: 
- день открытых дверей; 
- школьный сайт; 
-индивидуальные собеседования директора школы и  зам. директора  по УВР 
с  родителями; 
- наличие нормативных документов в приемной директора школы; 
- родительские собрания. 



Информирование родителей об особенностях учебного плана, используемых 
программах и УМК (май, сентябрь).  
Информирование родителей и учащихся о реализуемой программе 
предпрофильной подготовки. 
Изучение особенностей своей личности на занятиях по предпрофильной 
подготовке.  
Изучение образовательных ожиданий учащихся и их родителей о III ступени 
обучения (опрос, индивидуальные консультации) 
Анализ сформированности познавательных интересов и мотивации учения, 
анализ личных достижений учащихся (итоги успеваемости, результаты 
участия в олимпиадах). Родительские собрания с информацией о 
реализуемой на ступени среднего (полного) общего образования 
образовательной программе (февраль). 

 Возможные варианты образовательных программ на III ступени. 
1. Программа среднего  общего образования: 
- физико-математический профиль, 
- универсальное обучение. 
 
Изменение программы основного общего образования в школе в 5-9 
классах возможно: 
- через выбор другой программы дополнительного образования; 
- через выбор программы дистанционного обучения; 
- переход на индивидуальное обучение на дому на основе медицинских 
показаний (основание медицинские документы, заявление родителей); 
- при переходе в другое ОУ (основание: заявление родителей, справка из 
данного  ОУ о зачислении) 
- при переходе на форму образования вне ОУ (самообразование, семейное 
образование) (основание: заявление родителей (законных представителей)). 

 
 

8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
 
 

Обязательные результаты: 
 
Достижение федерального 
компонента государственного 
образовательного стандарт, 
гарантированного Конституцией РФ 
для каждого гражданина уровня 
образования, представляющую 
необходимую основу для 
полноценного развития личности и 
возможности продолжения 
образования в профессиональной 
сфере 

Основного общего образования 
(Приказ МОРФ № 1089 от 05.03.2004)

Достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующее 
ступени обучения 

Функциональная грамотность 
 
 



Готовность ученика к адаптации в 
современном обществе – к решению 
стандартных в различных сферах 
жизнедеятельности, а именно умение 
ориентироваться в условиях 
ближайшей социокультурной среды. 
Наличие определенной системы 
базовых предметных знаний и 
умений, позволяющих продолжить 
образовательную деятельность. 
Сформированность интереса к 
конкретной области знаний. 

 В результате освоения образовательных программ основного общего 
образования выпускник основной школы должен быть способен: 
 
- овладеть определенным социальным опытом, позволяющим осознанно 
ориентироваться в окружающей среде; 
- расширить сферу интересов и навыков самообразования, потребность в 
непрерывном образовании; 
- владеть этической и правовой грамотностью; 
- знать и соблюдать правила личной безопасности; 
- к продолжению образования на ΙΙΙ ступени обучения в средней школе, 
техникуме, лицее, училище. 
 
Портрет выпускника основной школы: 
Выпускник II ступени обучения 
- готов к осмысленному выбору образовательного маршрута. 
Выпускник способен 
- к реализации своего потенциала в учебной и творческой деятельности. 
Выпускник II ступени обучения  
-принимает базовые ценности человеческой культуры, культуры своего 
народа, своей страны; 
- имеет чувство ответственности за свою семью, Родину; 
- соблюдает и уважает законы, нормы поведения; 
- ценностно относиться к прекрасному; 
- готов с уважением относиться к традициям, других народов; 
- обладает высоким уровнем внутренней культуры; 
- ответственно относиться к своему здоровью. 
 

9. Система диагностики результатов освоения образовательной 
программы 

Дидактический контроль нацелен на определение полноты, 
всесторонности, систематичности и прочности знаний и навыков учащихся. 



Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением 
основных его элементов во все разделы учебного материала, проверкой не 
только предметных знаний, но и овладение специальными и общеучебными 
умениями и навыками. 
Методы педагогической диагностики. 

 
Содержание 
педагогической 
информации 

Методы сбора 
информации 

Материалы, инструментарий 
для сбора информации 

Диагностика 
определения 
обученности 

• срезовые к/р 
• текущая успеваемость 
• зачет 
• к/р КО 
• промежуточная 
аттестация 
• ГИА 

Тесты, тексты к/р, вопросы к 
зачету, классный журнал, контр. 
работы КО, тесты ГИА 

Контроль и учет 
знаний 

• Проверка ЗУН 
учащихся: 
o тестирование 
o административные к/р 
o выпускные экзамены 

Тесты, тексты срезовых к/р, 
тексты к/р, тексты письменных 
работ. 

Диагностика 
развития 
личности 

• тестирование 
• учет личностных 
достижений (олимпиады, 
конкурсы, смотры, 
соревнования, 
интеллектуальные игры, 
проекты) 

Комплекс психодиагностических 
многомерных методик в 
количестве  более 198, протоколы 
олимпиад, конкурсов, портфолио 

Диагностика 
определения 
воспитанности 

• отчеты кл. рук. по 
итогам четверти, года 
• наблюдения 
• анкетирование 
• учет личностных 
достижений  

Анкета «Изучение воспитанности 
школьников», портфолио, карта 
уровня воспитанности 
обучающихся. 

 
11.1.  Формы аттестации достижений. 
     Учёт достижений осуществляется в форме суммативной оценки (текущая 
успеваемость и промежуточная аттестация  (контрольные работы (типовые,  
тестовая форма), в форме рейтинговой оценки знаний, зачётов и экзаменов, в 
форме учёта творческих достижений (участие в выставках, олимпиадах, 
конкурсах, творческие работы, проекты).  
    Реально достигнутые учащимися результаты образования в рамках 
конкретной образовательной программы на различных этапах ее освоения 
фиксируются в классном журнале и  обсуждаются на педагогическом совете. 



 Аттестация достижений фиксируется в личном деле ученика школы и 
«портфолио». 
     После анализа полученных результатов для учащихся, не освоивших ОП, 
определяется индивидуальный образовательный маршрут. 
 
 

III. Программа среднего общего образования 
3 ступень обучения 

 
1.Цели и задачи образовательной  программы 

        Образовательная программа среднего общего образования строится в 
соответствии с основными направлениями совершенствования системы 
образования. Модернизация образования ориентирует современную школу 
на развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных  
способностей. 
      С учетом территориального расположения образовательного учреждения 
общеобразовательная программа  направлена на обеспечение удовлетворения 
потребностей населения в получении  среднего общего образования. 
       Обучение на третьей ступени предполагает обеспечение повышенного 
уровня образованности обучающихся, что означает овладение: 

• ключевыми компетентностями в  интеллектуальной, общественно-
политической, социальной, методологической, информационной  
сферах; 

• надпредметными знаниями и  умениями (построение вариантов планов 
действий, прогнозирование, логические суждения и действия, 
исследовательские навыки) 

Образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен  на 
развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся. 
    На 3  ступени обучения, ( учитывая социальный заказ), созданы условия 
для реализации программы:   физико-математического профиля и  
                                                    универсального обучения  
         Целями   Образовательной программы среднего общего  образования 
являются: 
1. Создание условий для реализации права на образование всем учащимся, 
пожелавшим обучаться в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1». 
2. Освоение обучающимися общеобразовательных  программ среднего 
общего образования для будущего образовательного и профессионального 
самоопределения. 
3. Обеспечение  специальной подготовкой по предметам физико-
математического профиля. 
          Задачи  реализации  Образовательной   программы: 
1. Вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную 
деятельность, обеспечивающую формирование компетентностей, 



необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной 
социально-экономической ситуации. 
2. Повышение эффективности психологического, методического, 
социального, педагогического, медицинского сопровождения одаренных 
детей. 
3.  Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом 
содержания среднего общего образования (государственными 
образовательными стандартами) обеспечивается решением следующих  
образовательных  задач:  
3.1 Систематическое изучение функций как важнейшего математического 
объекта средствами алгебры  и математического анализа, раскрытие 
политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
подготовка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, 
интеллектуальное развитие учащихся.  
3.2 Закрепление  знаний по основам науки о русском языке, 
совершенствование умений в области фонетики, орфоэпии, графики, 
словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, совершенствование 
навыков лингвистического анализа художественного текста. 
3.3 Формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, 
о художественном мире литературного  произведения и закономерностях 
творчества писателя. Раскрытие на основе принципа историзма 
диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, преемственность 
литературных эпох, характера и принципов взаимодействия литературы с 
другими видами искусства в едином процессе развития художественной 
культуры человечества. 
3.4 Формирование целостного представления о тенденциях развития 
человечества, роли и месте России в мировом развитии, понимания причин 
возникновения глобальных экосоциальных проблем, раскрытия 
модернизационных процессов в истории, причин неравномерности 
социального развития, понимания проблем взаимоотношений между 
народами, войны и мира как способов существования человеческого 
общества, принципов построения современного миропорядка. 
3.5 Углубление понимания и развитие способности к анализу социально-
экономических, политических и духовных проблем современного общества, 
раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, 
обеспечение условий становления  политического сознания и гражданской 
позиции обучающихся. 
3.6 Формирование естественно-научного стиля мышления, направленного на 
установление гармоничных отношений человека с Природой, обществом и 
самим собой, знаний о происхождении жизни и развития биосферы Земли, 
формирование     экологической культуры личности. 
3.7 Обеспечение усвоения системы знаний о методах научного  познания 
природы и физической  картине мира, свойствах вещества и поля, 
пространственно- временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и 



фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной, 
знакомство  с основами фундаментальных физических теорий, овладение 
умениями экспериментальной деятельности. 
3.8 Обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и 
соединениях, формирование понимания материального единства  веществ в 
природе, обусловленности свойств веществ их составом и строением, 
познаваемости сущности химических процессов с помощью научных 
методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 
деятельности. 
3.9 Подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и антропогенного характера, 
подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах и 
выполнению гражданских обязанностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  мирного и военного времени, формирование здорового образа 
жизни. 
3.10 Совершенствование информационной культуры обучающихся, 
обеспечение овладения знаний о процессах преобразования, передачи и  
использовании информации, раскрытие значения информационных 
процессов в формировании современной информационной картины мира, 
выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии 
современного общества.   

 
Принципы Образовательной программы 

1. Гуманизм содержания образовательного процесса. 
2. Академизм и универсальность образовательного процесса. 
3. Ценностное отношение к образованию. 
4. Создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности и методологической 
компетентности в различных образовательных областях. 

5. Восприятие образования как ценности всеми субъектами 
образовательного процесса. 

6. Сформированность информационной культуры, владение 
информационными и коммуникационными технологиями. 

7. Широкое применение технологий проектной и исследовательской 
деятельности. 

8. Ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и 
педагогических работников. 

 
 

 
 
 
 
 



 
2.  Адресность образовательной программы 

 
2.1. Возраст: с 15-17 лет 
 
2.2. Уровень готовности к освоению программы: 
 
  
успешное  овладение образовательной программой  основного  общего 
образования 
  
наличие собственной практической готовности и способностей для 
получения избранного образования 
прохождение курсов по выбору, 
связанных с удовлетворением 
индивидуальных потребностей 
каждого школьника; 
 

успешное овладение программами 
предпрофильной подготовки, 
прохождение курсов по выбору, 
связанных с удовлетворением 
потребностей каждого школьника; 
 

 
2.3. Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских  
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 
2.4.Условия приема: 
  
принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие программу 
основного общего образования, при наличии заявления на выбор профиля 
обучения, аттестата об основном общем образовании; 
 
 учитываются результаты экзаменов 

ГИА по профильным предметам 
 
2.5. Нормативный срок освоения программы:  2 года 

 
 
 
 
 

3. Учебный план 
    Учебный план  для учащихся 10-11 классов составлен в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 
(далее ФК ГОС), утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального  
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 г. № 1089 и Федеральным базисным учебным планом, 



утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г № 1312 (далее ФБУП 2004), региональным базисным 
учебным планом, утвержденным приказом Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 10.08. 2005 г № 
560. Федеральный компонент учебного плана сохранен полностью. 
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 30.08.2010 г № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в объем учебной нагрузки введен третий 
час физической культуры. 
 
Учебный план классов  физико-
математического профиля 

Учебный план классов 
универсального обучения 

Федеральный компонент  
 На профильном уровне внесено 
изучение двух предметов: 
 математика 6 часов в неделю  
 физика 5 часов в неделю. 
    Математика  состоит из двух 
разделов: 
 алгебра и начала анализа, 
реализуется государственная 
программа, рассчитанная на 4 часа в 
неделю; 
геометрия, реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на  2 часа в неделю. 
      Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» изучается 
в рамках введения отдельных 
естественно - научных дисциплин: 
химия (1 час в неделю), география (1 
час в неделю), биология (1 час в 
неделю).   
 В 11 классе 1 час в неделю 
регионального  компонента предмета 
«Естествознание» выделен на 
изучение предмета «Химия» в целях 
усиления федерального компонента 
данного предмета. 

 Федеральный компонент  
        Интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» изучается 
в рамках введения отдельных 
естественно - научных дисциплин: 
биология (1час), физика (2 часа).       
    Предмет математика представлен 
двумя разделами:  
алгебра и начала анализа - 
реализуется государственная 
программа, рассчитанная на 3 часа в 
неделю в 10-11 классах; 
 геометрия - реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на  2 часа в неделю в 
10-11 классах. Для реализации 
данных программ из школьного 
компонента на предмет математика 
добавлено по 1 часу в 10 и 11 
классах. 
 В вариативную часть на базовом 
уровне внесены предметы:  
- география -  реализуется 
государственная программа, 
рассчитанная на 1 час в неделю в 10-
11 классах; 
-  информатика и ИКТ,  из школьного 



В рамках школьного компонента 
образовательного учреждения   с  
целью удовлетворения 
познавательных интересов учащихся  
в учебном плане  выделено  4 часа 
учебного времени для организации 
занятий по выбору учащихся -  
проведение элективных курсов. 
Элективные курсы выполняют 
функции: 

• развитие содержания одного из 
базовых учебных  предметов; 

• «надстройку» профильных 
учебных  предметов; 

 
 

компонента на изучение 
информатики добавлен  1 час в 
неделю   для усиления федерального 
компонента,  а так же с целью 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и 
удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся. 
-  химия,  из школьного компонента 
на изучение химии добавлен 1 час в 
10 классе для реализации 
государственной программы, 
рассчитанной на 2 часа в неделю в 
10-11 классах.       
В 11 классе 1 час в неделю 
регионального  компонента предмета 
«Естествознание» выделен на 
изучение предмета «Химия» в целях 
усиления федерального компонента 
данного предмета и для реализации 
государственной программы, 
рассчитанной на 2 часа в неделю. 
С  целью удовлетворения 
познавательных интересов учащихся  
в учебном плане  10 класса  выделено 
7 часов учебного времени для 
организации занятий по выбору 
учащихся -  проведение элективных  
курсов, в 11 классе -8 часов 
Элективные курсы выполняют 
функции: 
развитие содержания одного из 
базовых учебных  предметов; 

 
 

 
 

 
В рамках регионального компонента в классах III ступени  изучаются 
учебные курсы «Экономика и законодательство Ленинградской области»  и 
«Экология и природопользование Ленинградской области».       
 Учебный план прилагается.  

4. Учебные программы: 
 
Учебные программы и методическое сопровождение программы 
(используемые учебники прилагаются). 



 
 

5. Программы внеурочной деятельности, дополнительного 
образования 

         Дополнительное  образование включает в себя: 
1. Дополнительные образовательные программы разной направленности, 
ориентированные на удовлетворении индивидуальных интересов и 
склонностей обучающихся. 
2.Возможность свободного самоопределения и самореализации 
обучающихся. 
3. Сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами 
Всеволожского района и г. Санкт-Петербурга 
4.  Участие в благотворительных акциях, досуговых мероприятиях, 
приуроченных к празднованию памятных дат и государственных праздников. 
5. Программы физкультурно- спортивного направления. 
Дополнительные образовательные программы  способствуют расширению и 
углублению знаний, творческой активности, служат средством 
профориентации, направлены на  развитие познавательных интересов и 
склонностей учащихся, повышения уровня их общей культуры, формируют 
инициативность, толерантность. 

 
Направление Название программы 

Физика вокруг нас 
Методы решения физических задач 
при подготовке к сдаче ЕГЭ 
Информатика. Подготовка к ЕГЭ 

Научно-техническое 

Английский с интересом 
Физкультурно-спортивное Волейбол 

 
 
 
 

Образовательное пространство школы расширяется за счет 
сотрудничества со сторонними организациями 

  
Наименование организации - 

партнера 
Содержание совместных действий. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Совместные проекты, тренинги, 
совместные занятия 

Физико - технический институт им. 
А.Ф. Иоффе 

Использование учебно-материальной 
базы ВУЗа для проведения 
кружковой работы по физике 

Санкт-Петербургский институт права 
имени Принца Г. Ольденбургского  

Тренинги по гражданскому праву 



СПБГУ Защита научно-исследовательских 
работ 

СПб ОУ 241 Заседание городского клуба «Юный 
историк» 

СПб ОУ гимназия 148 Научно-исследовательские 
конференции 

ГКУЗ ЛОНД (Ленинградский 
областной наркологический 
диспансер) 
 
Комиссия по делам несовершенно 
летних  
«Отделение полиции № 87» 
Всеволожского района 

Оказание социально-педагогической 
и социально – юридической   помощи 
нуждающимся детям 
Сотрудничество в области 
профилактической работы 
Проведение лекций и бесед 
Проведение занятий и тренингов 
Просветительная деятельность среди 
родителей 

Санкт – Петербургский Дворец 
творчества юных. Аничков дворец 

Участие в олимпиадах 

КДЦ «Рондо» МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Проведение совместных мероприятий
Организация совместных проектов   

Фитнес-Хаус Организация работы по 
оздоровлению учащихся  

Администрация МО «Ново-
Девяткинское сельское поселение» 

Поддержка и сотрудничество. 
Организация совместных проектов 

Общество жителей блокадного 
Ленинграда 

Организация праздников, бесед, 
совместных мероприятий 

Театры и музеи города  Культурный обмен 
Пункт охраны правопорядка  п. 
Новое Девяткино 

Профилактика правонарушений, 
совместные мероприятия 

Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту МО 
«Ново-Девяткинское сельское 
поселение» 

Организация и проведение 
соревнований и спортивных игр 

 
 
 
6.1.  Организационно-педагогические условия 
   Учебно-воспитательный процесс на III ступени обучения организуется на 
условиях, определяемых Уставом общеобразовательного учреждения, 
годовым календарным учебным графиком школы. При составлении 
расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН 2.4.4.2821-
102.2-10 от 29.12. 2010г (с изменениями на 26.06.2011г). 
6.1.1. 
 Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 
 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
  Продолжительность уроков (элективных курсов)- 45 минут. 



   Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
   Режим  учебного года- 2 учебных полугодия.  
   Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней. Сроки каникул 
определены  в годовом календарном учебном графике школы. 
       Организация аттестации учащихся. В 10-11 классах – аттестация по 
полугодиям и итоговая в конце учебного года. В 11-ых классах 
государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным МОРФ и в сроки, утвержденные приказом 
МОРФ. 
    6.1.2. Наполняемость классов по нормативам сельской школы. 
      Основная организационная форма обучения – классно-урочная система.   
     При обучении  английскому языку, информатике и ИКТ, физической 
культуре  класс делится на две группы (при наполняемости не менее 20 
человек). 
Групповые занятия – форма обучения при проведении  элективных куров. 
Индивидуальные и групповые занятия  при разработке проектов и учебных 
исследований. 
         Кроме традиционных уроков в школе проводятся: 
учебные экскурсии, индивидуальные и групповые занятия, элективные 
курсы, лабораторные работы, уроки с компьютерной поддержкой, деловые 
игры, уроки-лекции, семинары, практикумы, зачеты. 
           На третьей ступени обучения функционирует система коррекционной 
поддержки  личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 
- коррекционная деятельность на индивидуально-групповых занятиях; 
 - социально-психологическое сопровождения обучающихся 
и оказание   психолого-педагогической поддержки в случае учебных 
затруднений; 
- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и 
педагогов. 
6.1.3. Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 
учащихся: 

• выполнение гигиенических требований к максимальным величинам 
образовательной нагрузки и расписанию уроков; 

• создание условий  для удовлетворения биологической потребности 
обучающихся в движении: 

          - дни здоровья; 
         - внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
Приоритеты воспитательной  работы 
    Важной составной частью организационно-педагогических условий 
реализация Образовательной программы является система воспитательной 
работы. 
Важнейшая задача воспитания  - формирование у учащихся гражданской 
ответственности и правового  самосознания, духовности и культуры, 



инициативности , самостоятельности, способности к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на 
основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, 
толерантную, образованную нравственно и физически здоровую личность. 
Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных 
ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось 
число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 
разностороннего  развития личности обучающегося, социализации, 
пропаганды здорового образа жизни. 
Содержание воспитания включает: 

• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 
профессионального самоопределения, трудолюбия, успешное решение 
проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

• диалог с другим человеком, воспитание толерантности, культуры 
общения и взаимодействия; 

• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация; 
• диалог  с миром человеческой культуры, воспитание патриотизма и 

культуры; 
• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье 
окружающей Природы (экологический аспект) 

 
Особенности формирования здорового образа жизни 

1.Формирование культуры здорового образа жизни на основе 
культурологического подхода: 
1.1 Культура физическая: способность управлять физиологическими 
процессами и наращивать резервные возможности организма, 
1.2  Культура психологическая: способность управлять своими чувствами и 
эмоциями 
1.3  Культура интеллектуальная: способность управлять своими мыслями и 
контролировать их. 
2. Формирование здоровьесозидающего потенциала информационных 
технологий в разных предметных областях. Обеспечение безопасного 
информационного пространства. 
 
6.2.  Технологии образовательного процесса 
 
 
Особенностью использования педагогических технологий является сочетание 
учебной и внеурочной деятельности в целях социальной самореализации 
личности учащихся. Основные  технологии, используемые в ОУ: 
 
Групповые технологии обучения 
Развитие коммуникативной компетентности учащихся в 

Выстраивание 
собственной 



процессе учебной деятельности (мотивация 
коммуникации, содержательное (учебное) наполнение 
коммуникации, развитие активности учащегося, 
рефлексия им результатов коммуникации), повышение 
эффективности усвоения содержания программ учебных 
курсов. 
 
 

стратегии 
коммуникации и 
оценка её общей 
результативности. 

Игровая,  моделирующая технологии (имитационно-
игровая и ролевая) 
Освоение новых знаний на основе аналогий с 
предшествующим опытом исследований и решения 
проблем и собственного опыта, использование 
полученных знаний в интеллектуальной, социально-
правовой и трудовой сферах жизнедеятельности. 
 

Адаптация к 
условиям социума, 
формирование 
надпредметных 
умений и навыков 
(ключевых 
компетенций) 

Технология проблемного обучения 
Приобретение знаний, умений и навыков, освоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие 
познавательных и творческих способностей. 

Формирование 
умений решать 
вопросы, 
требующие 
актуализации 
знаний, анализа, 
умения видеть за 
отдельными 
фактами явление, 
закономерность. 

Технология развивающего обучения 
Опережение, стимулирование, ускорение развития 
личностных качеств учащихся. 
 

Создание условий 
для углубленной  
подготовки 
учащихся в 
выбранных 
образовательных 
областях 

Коммуникативно-диалоговые технологии (обучение 
в форме дискуссий, диспутов, круглых столов) 
Выявление и сопоставление точек зрения, позиций, 
подбор и предъявление аргументаций, развитие 
критического мышления, культуры дискуссии. 

Повышение 
познавательной 
активности 
учащихся, 
коммуникативных 
способностей, 
общекультурной 
компетенции. 

Исследовательская технология (организация учебно-
познавательной, социально-практической и учебно-
исследовательской деятельности учащихся под 
руководством учителя) 

Развитие 
интеллектуальных 
(мыслительных) 
операций, 



Обучение учащихся постановке учебной проблемы, 
темы, выбору методов исследования, выдвижению 
гипотезы, проверке полученных гипотез, работе с 
разными источниками информации, презентации 
выполненной работы 

надпредметных 
умений и навыков; 
формирование 
способности 
самостоятельно 
создать учебно-
исследовательскую 
работу и защитить 
её; развитие 
культуры устной и 
письменной речи, 
культуры 
дискуссии. 

Информационные технологии 
Обучение учащихся работе с разными источниками 
информации для получения новых знаний, подготовка к 
самообразованию в будущем в разных образовательных 
областях независимо от содержания 

Развитие умений 
аргументированно 
вести диалог с 
участниками  
семинара, 
способности 
поиска 
информации в  
Internet, 
формирование 
аналитических 
умений и навыков. 

Технология перспективно-опережающего обучения 
Успешное освоение учебного материала 

Достижение 
самостоятельности 
в приобретении 
знаний  

Технология проведения КТД 
Создание условий для инициативы и творчества участия 
при проведении классных и общешкольных дел 

 

Здоровьесберегающие технологии  
 
 
 
7. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения  

В рамках образовательной программы учащийся в соответствии с 
Уставом школы  и локальными актами школы  имеет право перейти с одного 
образовательного маршрута  на другой. Маршруты  обучения: 
Образовательные маршруты школы 
III ступень обучения 
Образовательная программа  среднего (полного) общего образования  
Физико-математический профиль Универсальное обучение 
Элективные курсы 10-11 классы 
1 Решение задач с модулем  (профильный) 



2 Решение задач с параметрами (профильный) 
3 Обратные тригонометрические функции для профильной школы 
(профильный) 
4 Построение графиков элементарных функций (базовый) 
5. Обратные тригонометрические функции (базовый) 
6. Творчество в русской словесности 
7. Анализ текста: теория и практика 
8. Я - гражданин России 
9. Мир и человек 
10. Русский язык, как средство обучения. Формы работы с научным  текстом 
11. Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века 
12. Британия крупным планом 
13. Трудные вопросы изучения синтаксиса 
14. Спорные вопросы истории России 
15. Основы психологических знаний 

Индивидуальные, групповые занятия 
Индивидуальное обучение на дому 

Учебно-исследовательская работа (по желанию учащихся)) 
Дополнительное образование 

Направление Название программ 
 Физика вокруг нас 
Методы решения физических задач 
при подготовке к сдаче ЕГЭ 
Информатика. Подготовка к ЕГЭ 

Научно-техническое 

Английский с интересом 
Физкультурно-спортивное Волейбол 

 
 
 
Процедура выбора предполагает информирование родителей (законных 
представителей) учащихся о школе и реализуемых образовательных 
программах: 
- день открытых дверей; 
- школьный сайт; 
-индивидуальные собеседования директора школы и  зам. директора  по УВР 
с  родителями; 
- наличие нормативных документов в приемной директора школы; 
- родительские собрания. 
Информирование родителей об особенностях учебного плана, используемых 
программах и УМК ( май, сентябрь).  
Информирование родителей и учащихся о реализуемой программе 
профильной подготовки. 
Педагогическая диагностика удовлетворенности учащихся, их родителей 
обучением в школе.  
Индивидуальные консультации для родителей и учащихся школы по их 
желанию  специалистами психолого-педагогической службы. 
  
 
Изменение программы среднего (полного) общего образования в школе 
в 10-11 классах возможно: 



- через выбор другой программы дополнительного образования; 
- через выбор программы дистанционного обучения; 
- переход на индивидуальное обучение на дому на основе медицинских 
показаний (основание медицинские документы, заявление родителей); 
- при переходе в другое ОУ (основание: заявление родителей, справка из 
данного  ОУ о зачислении) 
- изменение выбора элективного курса (заявление учащегося) 
- возможность перехода в другой класс, в котором реализуется иной 
учебный план (заявление родителей) 
- возможность перехода в систему НПО, в систему СПО (заявление 
родителей, разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних); 

- при переходе на форму образования вне ОУ (самообразование, семейное 
образование) (основание: заявление родителей) 
 
 
 

8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
 

 
Обязательные результаты: 

 
Достижение федерального 
компонента государственного 
образовательного стандарт, 
гарантированного Конституцией РФ 
для каждого гражданина уровня 
образования, представляющую 
необходимую основу для 
полноценного развития личности и 
возможности продолжения 
образования в профессиональной 
сфере 

Среднего (полного) общего 
образования (Приказ МОРФ № 1089 
от 05.03.2004) 

Общекультурная компетентность, 
элементы допрофессиональной 
методологической компетентности. 

Достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующее 
ступени обучения 

Освоение образовательных 
дисциплин учебного плана. Владение 
методами образовательной 
деятельности. Получение образования 
в соответствии с выбранным 
направлением. Ориентация в 
ценностях культуры и выработка 
собственной ценностной позиции. 
Умение давать аргументированную  
оценку различных событий , фактов, 
суждений, взглядов, способность к 



самооценке. 
 

Усвоение учащимися учебных 
программ, обеспечивающих 
дополнительную подготовку 
учащихся по предметам физико-
математического профиля 

математика 
физика 

Ожидаемые результаты 
Результативность развития личности: 

• системность знаний о мире; 
• устойчивый познавательный интерес и высокая мотивация достижения 

личного успеха; 
• способность к саморегуляции, адаптации и самореализации в социуме; 
• готовность к сохранению своего здоровья; 
• устойчивость социально-нравственных ориентиров; 
• гражданская позиция. 

Готовности к осознанному выбору профессии 
- понимание особенностей выбранной профессии; 
- подготовленность в предметной области, необходимая для получения 
профессионального образования; 
- умение соотнести профессиональные измерения и собственные 
возможности. 
 
 
Портрет выпускника средней ступени образования: 
Выпускник школы 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 
позицией; 
- обладает развитым интеллектом, дающим возможность к самореализации; 
- обладает высоким уровнем общей культуры, нравственной устойчивостью; 
- способен к дальнейшему продолжению образования в вузах (физико-
математический профиль), в вузах и в ссузах (универсальное обучение); 
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 
- определил свой профессиональный выбор, способен к успешной 
социализации в обществе и на рынке труда; 
- свободно владеет  информационными и коммуникационными 
технологиями. 
 

9. Система диагностики результатов освоения образовательной 
программы 

Дидактический контроль нацелен на определение полноты, 
всесторонности, систематичности и прочности знаний и навыков учащихся. 



Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением 
основных его элементов во все разделы учебного материала, проверкой не 
только предметных знаний, но и овладение специальными и общеучебными 
умениями и навыками. 
Методы педагогической диагностики. 

 
 
Содержание 
педагогической 
информации 

Методы сбора 
информации 

Материалы, инструментарий 
для сбора информации 

Диагностика 
определения 
обученности 

• срезовые к/р 
• текущая успеваемость 
• зачет 
• к/р КО 
• промежуточная 
аттестация 
• ГИА 

Тесты, тексты к/р, вопросы к 
зачету, классный журнал, контр. 
работы КО, тесты ЕГЭ 

Контроль и учет 
знаний 

• Проверка ЗУН 
учащихся: 
o тестирование 
o административные к/р 
o выпускные экзамены 

Тесты, тексты срезовых к/р, 
тексты к/р, тексты письменных 
работ. 

Диагностика 
развития 
личности 

• тестирование 
• учет личностных 
достижений (олимпиады, 
конкурсы, смотры, 
соревнования, 
исследовательские работы 
и т.д.) 

Комплекс психодиагностических 
многомерных методик. 
Протоколы олимпиад, конкурсов, 
защита проектов, 
исследовательских работ 

Диагностика 
определения 
воспитанности 

• отчеты кл. рук. по 
итогам четверти, года 
• наблюдения 
• анкетирование  

Анкета «Изучение воспитанности 
школьников», портфолио, карта 
уровня воспитанности 
обучающихся. 

 
 
 
 
9.1. 10. Форма аттестации достижений обучающихся. 
Учёт достижений осуществляется в форме суммативной оценки (текущая 
успеваемость  и  промежуточная аттестация (типовые к.р., тесты), 
рейтинговой оценки знаний,  в форме зачётов и экзаменов, форме учёта 
творческих достижений (участие в олимпиадах, конкурсах,  проектах, 
исследовательских работах), индивидуальной накопительной оценки 
(портфолио). 



Итоговая аттестация осуществляется в виде двух обязательных экзаменов: 
русскому языку, математике   экзаменов по выбору в формате (ЕГЭ). 
Аттестация достижений фиксируется в личном деле обучающегося школы.  
 
Требования к результатам подлежащим проверке и аттестации: 
 
1.Научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых 
и информационных системах 
2. Умения учебно-познавательной, исследовательской, практической 
деятельности, обобщенные способы деятельности 
3. Коммуникативные и информационные умения 
4.Умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных 
позиций 
5. Способность к контролю и самоконтролю 
6.  Способность к творческому решению  учебных и практических задач 
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